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СОЛДАТ ПОБЕДЫ

Ставропольский ГК КПРФ и партотделение № 21         
сердечно поздравляют

Ольгу Терентьевну КАМИЛОВУ с 55-летием!
Пусть каждый день будет наполнен делами, встреча-

ми и оптимизмом. Желаем здоровья и успехов во всём.

Уважаемые товарищи! Друзья!
В череде дел и событий как-то по-

особому быстро летит время. Ещё вчера 
мы с вами готовились к 100-летнему юби-
лею Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, а уже сегодня подводим 
итоги сделанного. В результате мы можем 
утверждать, что, отмечая юбилей, не по-
срамили памяти большевиков-ленинцев.

Изучая историю Великого Октября не по 
Соросу, наши потомки непременно отметят 
то, как масштабно и по-деловому этот юби-
лей был вписан в историю КПРФ. Сколько ин-
тересных материалов было издано. Сколь-
ко коммунистов из более чем ста стран ми-
ра съехались в Санкт-Петербург -  колыбель 
трёх революций. Прошли по памятным ме-
стам этого красивейшего города. Побывали 
в Таврическом дворце и Смольном, на крей-
сере «Аврора» и в Эрмитаже. Как в продол-
жение этого события приняли участие в мо-
сковских мероприятиях. Отдали дань памяти 
Владимиру Ильичу Ленину. Высказали отно-
шение к нашей революции как к важнейше-
му событию мировой истории.

Пройдут годы. Наши дети и внуки ещё ста-
нут расспрашивать нас о том, как отмечали 
мы этот великий праздник. Какое место от-
водили ему в борьбе за власть трудового на-
рода, за социализм, дело освобождения ра-
бочего класса от буржуазного гнёта и нище-
ты. Вопреки клеветникам они поймут, что мы 
не предали идеалов социализма, не пошли 
в услужение к компрадорскому капиталу, со-
хранили право заслуженно называться пар-
тией народа.

Впереди нас ждёт немало событий. Бу-
дут в их числе и новые юбилеи. Исполни-
лось 100 лет ВЧК, мы чествовали наших 
доблестных чекистов, наследников Же-
лезного Феликса – Дзержинского. В фев-
рале будущего года – 100-летие Рабоче-

Крестьянской Красной Армии и Красного 
Военно-Морского Флота. В мае – 200-лет-
ний юбилей Карла Маркса. В октябре – 
100-летие Ленинского комсомола.

Мы встретим эти юбилеи под красными 
стягами и вспомним, как вернули народу из 
времён поругания и забвения Знамя Победы 
советского народа над гитлеровским фашиз-
мом. Теперь именно под этим знаменем 9 Мая 
наперекор русофобам и неонацистам, вопре-
ки «лесным братьям» Прибалтики и банде-
ровской нечисти Украины на всех материках 
планеты Земля собираются потомки славных 
бойцов и командиров легендарного и непобе-
димого «Бессмертного полка».

Впереди исключительно ответственный 
период. Нашей партии предстоит пройти че-
рез кампанию по выборам Президента Рос-
сии. И мы знаем, что никакого равенства воз-
можностей при их проведении не будет. Но 
мы понесём дальше слово правды. Вновь 
предложим программу спасения страны и ко-
манду патриотов-профессионалов, способ-
ную воплотить её в жизнь. Результат выбо-
ров будет зависеть от многого. В том числе 
и от того, какие средства на проведение аги-
тационной работы удастся собрать. Призыв 
о помощи и поддержке в этих условиях мы 
адресуем вам – нашим сторонникам.

В марте 2018 года коммунисты и наши еди-
номышленники будем отмечать 25-летие вос-
создания КПРФ. Все эти годы мы были вме-
сте. Шагали в едином строю. Сражались за 
добро, правду и справедливость. И потому в 
каждом большом и малом деле есть частица 
вашего участия – ваша помощь словом и де-
лом, трудовым рублём и поступком.

Все эти годы мы шли по пути, который каж-
дый день доказывает свою правоту. Уверен, в 
новом 2018 году у нас есть все возможности 
решительно приблизить час торжества соци-
ализма в нашей стране!

Разумеется, ему предше-
ствовала активная рек-
лама особенно в госу-

дарственных СМИ. Уже тог-
да, видимо, не только мне при-
ходило в голову: нужна ли та-
кая пресс-конференция вооб-
ще? Ведь каждый день 15-20% 
времени информационных 
программ – не что иное, как 
мини пресс-конференции                
В. В. Путина. В советское 
время, намекая на Л. И. Бреж-
нева, программу «Время», в 
народе говорили: «И это всё 
о нём и немного о погоде». 

Разве сейчас иначе? Неу-
жели есть вопросы, которые 
В. Путину ещё не были зада-
ны? Неужели он не дал исчер-
пывающих ответов на них?

И вот пресс-конференция 
состоялась. Опасения не бы-
ли напрасными: процентов на 
семьдесят повторялись во-
просы прежних конференций 
и примерно на столько же про-
центов они были ожидаемы. 

Что действительно новым 
было в ответах В. В. Путина, 
на мой взгляд? Наконец-то, ка-
жется, президент нашёл упра-
ву на поборы ЖКХ. Он пред-
ложил отделить управляющие 
компании от финансовых по-
токов и ввести штрафы (луч-
ше бы аресты) за неправиль-
но выписанные платёжки. По-
радовали и его слова, что пен-
сионеры по старости должны 
быть признаны льготной ка-
тегорией налогоплательщи-
ков и освобождены от налога 
на землю. Можно порадовать-
ся и его словам, что до конца 
2018 года налоги расти не бу-
дут, а россиян надо освобо-
дить от просроченной задол-
женности по ним.

Но перечислять все пози-
тивы пресс-конференции – а 
они, конечно, есть – не являет-
ся целью статьи. Её цель иная 
– дать оценку этому собы-
тию с позиций члена КПРФ. 
А тут есть чем поживиться, 
чтобы в итоге не ошибиться.

«Я – самовыдвиженец»
Именно так объяснил В. Пу-

тин своё участие в очередной 
президентской предвыборной 
кампании. О, это – от лукаво-
го! Коммунисты не должны за-
бывать о классовом подходе 
к общественным явлениям. 
Путин «самовыдвижением» 
маскирует свою принадлеж-
ность к буржуазии и своё слу-
жение ей. 

Он давно превратился в  хи-
трого, умного и опытного поли-
тика и понял, что для победы 

Живёт в Изобильном замечательный 
человек – представитель поколения 
победителей, вынесших на своих пле-
чах тяготы военного лихолетья, одер-
жавших победу в самой кровопролит-
ной в истории человечества войне – 
Великой Отечественной. Человек ге-
роической судьбы – Герой Советско-
го Союза Андрей Лаврентьевич Титен-
ко. Его имя знают все жители не толь-
ко города, но и района. 

Родился Андрей Лаврентьевич 15 
декабря 1918 года на Украине. Не-
задолго до начала войны семья Ти-

тенко переехала в х. Золотарёвка. Отец 
трудился в колхозе, Андрею пришлось 
поработать почтальоном.

Военная страда началась для Андрея 
с призыва Семикаракорским райвоенко-
матом на работы по строительству обо-
ронительных сооружений под Ростовом-
на-Дону, где он получил первый боевой 
опыт, обороняя город от захватчиков. 

Затем краткосрочные артиллерий-

ские курсы, назначение наводчиком в 
расчёт 45-мм противотанкового орудия, 
и, как поётся в песне, «закружила вьюга 
фронтовая» молодого солдата. Дорогами     
войны прошёл Андрей Лаврентьевич че-
рез бои на Дону, участие в Сталинград-
ской битве, освобождение от немецких 
захватчиков Донбасса, Запорожья, Кер-
чи, Симферополя, Евпатории, Севасто-
поля. А далее – Литва и Шяуляйская бо-
евая операция. Дрался с врагами смело, 
проявляя настойчивость, упорство, сме-
калку, не боялся взять на себя руковод-
ство, стал командиром орудийного рас-
чёта. За воинскую доблесть награждён 
двумя медалями «За отвагу» и орденом 
Славы третьей степени.

Главный свой подвиг Андрей Титен-
ко совершил 18 марта 1945 года в вос-
точной Пруссии (ныне Калининградской 
области). Орудие Титенко оказалось от-
резанным от боевых порядков пехоты и 
подверглось жестоким атакам фашистов. 
Около четырёх часов командир со своим 
расчётом отбивался от врагов, был ра-

нен, в тяжёлом состоянии без сознания 
его эвакуировала с поля боя подоспев-
шая на выручку пехота. Как потом выяс-
нилось, расчёт уничтожил свыше 30 нем-
цев, разбил четыре станковых пулемёта 
противника. 

Девять месяцев провёл Титенко в го-
спиталях, после выздоровления его де-
мобилизовали. Он не знал, что за послед-
ний свой бой представлен к званию Героя 
Советского Союза.

Случайная встреча в 1947 году с одно-
полчанином принесла ему неожиданную 
новость. 24 октября 1947 года в торже-
ственной обстановке в Ростове-на-Дону 
маршал С. М. Будённый лично вручил ему 
медаль «Золотая Звезда» Героя Совет-
ского Союза.

15 декабря Андрею Лаврентьевичу ис-
полнилось 99 лет. Мы желаем ему здо-
ровья, благополучия, оптимизма, бодро-
сти духа и долголетия.

В.В. МАКАРОВ,
первый секретарь РК КПРФ.

С ПУТИ 
К СОЦИАЛИЗМУ 

НЕ СВЕРНЁМ!

В. ПУТИН: 
«НУ, ВОТ, ПРИМЕРНО ТАК…»

14 декабря состоялась еже-
годная пресс-конференция 
Президента РФ В. В. Пути-
на. Напоминаем об этом, ибо 
время быстротечно, собы-
тия подобного рода забы-
ваются уже через неделю-
другую.

ГЕРОИ ЖИВУТ 
РЯДОМ С НАМИ

Будённовский ГК КПРФ и первичка «Центральная»    
сердечно поздравляют

Станислава Ивановича СОКОЛОВА 
с днём рождения!

Желаем здоровья, семейного благополучия, успехов, 
мира, добра и всего самого доброго.

Пятигорский ГК КПРФ, партотделение «Центр» и орга-
низация «Дети войны» сердечно поздравляют

ветерана партии, члена организации «Дети войны»
Вячеслава Петровича КРИВЕНКО 

с 75-летием!
Желаем слушать сердце, жить по своим принципам и 

достойно проявлять себя в любой ситуации. Сохраняй-
те счастье и здоровье, силу духа и активность в обще-
ственной работе.

 Организация «Дети войны» Кавминвод и её Ессентук-
ское отделение сердечно поздравляют

участника Великой Отечественной войны,
подполковника

Николая Петровича АНАШКИНА с днём рождения!
Желаем здоровья, крепости духа, ясности мысли, хо-

рошего настроения.  Пусть каждый день будет наполнен 
оптимизмом, встречами с близкими людьми, радостью. 

Изобильненский РК КПРФ сердечно поздравляет 
партийного организатора в селе Птичьем
Владимира Евдокимовича СОЛОВЬЁВА 

с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, оптимизма и 

успешной партийной работы.
  Труновский РК КПРФ и коммунисты села Безопасно-

го поздравляют
ветерана партии и труда

Бориса Ивановича БОРОЗДИНА с 90-летием!
Людмилу Дмитриевну МИХАЙЛЕНКО с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 

хорошего настроения. Пусть каждый день будет напол-
нен интересными идеями и встречами.

Нефтекумский РК КПРФ сердечно поздравляет 
Валентину Ивановну АСТАШКИНУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, душевного спо-

койствия и счастья, внимания и заботы близких. Пусть лю-
бовь и тепло родных сопутствуют  Вам всегда.

на выборах необходимы два 
главных условия – поддерж-
ка со стороны буржуазии 
деньгами, а со стороны ши-
роких масс – голосами. Под-
держка деньгами обеспечива-
ется реальными делами Пути-
на на благо буржуазии (растёт 
в России число миллионеров 
и миллиардеров), а поддержка 
народа голосами – красивыми 
словами.  Во   втором  случае  
В. В.   Путин   преуспел тоже. В 
том числе и в ходе прошедшей 
пресс-конференции. 

Об устремлённости 
в будущее

Пресс-конференция нача-
лась с принципиального во-
проса: какой хотел бы видеть 
Путин Россию по итогам свое-
го правления? Тут и полились 
прекрасные слова об устрем-
лённости России в будущее, о 
её современности, гибкости, 
высокой технологичности, о 
росте доходов населения. 

За-слу-ша-ешь-ся! Вот 
только устремлённость в 
будущее – это устремлён-
ность куда? Неужели в соци-
ализм? Конечно, нет. Значит, 
Россия так и будет развивать-
ся в рамках буржуазной пара-
дигмы, потому что среднего 
пути развития человечеством 
ещё не выработано? А если 
так, нужно назвать хотя бы 
одну страну, на которую Рос-
сия стремится быть похожей, 
с которой нужно брать пример. 
Не называет президент такой 
страны за полным отсутстви-
ем таковой. 

Даже самая успешная бур-

жуазная страна –  устрем-
лённость в исторический ту-
пик. Процветание меньшин-
ства и прозябание большин-
ства, безработица, рост кор-
рупции и цен, конфликты, кри-
зисы,  войны, нравственное и 
духовное обнищание масс и                
т. д. Значит, все красивые сло-
ва Путина об устремлённости 
России в будущее, о её совре-
менности – блеф. Какое там 
будущее, если богачи, находя-
щиеся у власти, уже давно жи-
вут в нём? А народ можно кор-
мить и словами. Он у нас до-

верчивый: «пипл хавает», как 
сказал один делец.

С теми темпами, с которы-
ми ныне Россия «устремлена 
в будущее», может, к середине 
текущего века она и догонит 
прошлое – середины XX века.

«Ну, вот, 
примерно так…»

Большие трудности у Пути-
на вызвал вопрос о том, как в 
сложившихся условиях могут 
выжить люди в бедных, дота-
ционных регионах. Рассу-
ждая над ответом, президент 
признал, что россияне долж-
ны жить примерно в одинако-
вых условиях. И добавил: «Ну, 
вот, примерно так…» То есть 
он знает, что условия долж-
ны быть примерно равными, 
но как это сделать – не знает.

Владимир Владимирович 
не стеснялся признаваться, 
что не знает путей решения 
и ряда других вопросов. Так, 
чтобы победить коррупцию, он 
даже высказался за возмож-
ность использования в орга-

нах правопорядка армейско-
го опыта ротации кадров. Дей-
ствительно, почему бы не по-
пробовать?

Но откуда это незнание? 
Оно проистекает из того оче-
видного факта, что В. Путин 
и вся его команда не имеют 
научной теории преобразо-
вания общества – из социа-
листического вновь в буржу-
азное. Всё, что делает ны-
нешняя власть – грубый эм-
пиризм, презирающий вся-
кую теорию. Конечно, тео-
рия разрушения социализма 

у «демократов» была – раз-
работанная в Вашингтоне, а 
вот теории возрождения 
России у них нет никакой. 
То есть нет научного управ-
ления, а ручное – есть. Го-
сподствует «примерно так». 
Какая уж тут устремлённость 
в будущее, если даже карти-
ну будущего нынешние вла-
сти России нам представить 
не могут? 

А ведь как эти господа сме-
ялись над утопизмом идей 
коммунизма! Но у самих за 
душой никаких прогрессивных 
идей – шаром покати, кроме 
извечной идеи обогащения …

Урнируйте 
свои программы

«Урнировать» – канцеля-
ризм, он означает «выбро-
сить в урну». В. В. Путин ска-
зал: «Оппозиция должна вый-
ти с ясной, понятной людям 
программой позитивных дей-
ствий». А такой программы у 
оппозиции как раз и нет, сету-

ет президент. Потому и нет у 
Путина достойных конкурен-
тов на выборах, которых он 
даже жаждет. Хотя от прямой 
дискуссии с другими кандида-
тами в президенты отказыва-
ется. Но почему бы «слаба-
ков» и не проучить?

Относится ли урнирование 
и к КПРФ? Несомненно. Это 
означает, что президент про-
грамму КПРФ «Десять шагов» 
или не читал, или игнорирует, 
или в ней действительно напи-
саны какие-то глупости.  

Товарищи! Давайте вернём-
ся к содержанию нашей про-
граммы. Может, властям было 
бы разумнее не выбрасывать 
её в урну, а положить на стол 
как руководство к действию? 
Неужто российские коммуни-
сты глупее китайских? 

Китай – наш 
стратегический 

партнёр
Удивительные слова в 

адрес Китая сказал В. В. Пу-
тин. Оказывается, он привет-
ствует решения последнего 
съезда китайских коммуни-
стов. Китай – наш стратеги-
ческий партнёр на дальнюю 
перспективу.

Сами собой напрашивают-
ся два вопроса. Почему у Пу-
тина получается ладить с ки-
тайскими коммунистами и не 
получается ладить с русски-
ми? Может, для более успеш-
ного сотрудничества с Китаем 
стоило бы привести к власти 
в России своих коммунистов? 

Неужели две братские пар-
тии повели бы дело сотрудни-
чества наших стран хуже, чем 
это получается сейчас? Ко-
нечно, нет…

ВЫВОД: с позиции чле-
на КПРФ пресс-конференция 
получилась если не по сло-
вам, то по смыслу и духу ан-
тикоммунистической. Не ви-
дит власть в КПРФ не только 
какого-то помощника, но даже 
достойного конкурента.

Вот и не было президен-
ту ни одного вопроса от 
коммунистов-журналистов. 
Может, их просто не пригла-
сили туда?

Но были вопросы от укра-
инца и поляка…

Вечером того же дня в про-
грамме Соловьёва расхвали-
вали пресс-конференцию и 
Жириновский, и Миронов, и 
Морозов, а вот Зюганова на 
этот интеллектуальный пир 
не пригласили. Почему?

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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Бывший премьер-министр Вели-
кобритании Уинстон Черчилль, 
конечно, не истина в послед-
ней инстанции, но ставить под 
сомнение правдивость его вы-
сказываний мне не приходило 
в голову. В 1942 году Черчилль 
выступил перед палатой общин 
с докладом «О военной ситу-
ации». Помимо рассматривае-
мых военно-политических во-
просов, он рассказал о поездке 
в Москву с личным представите-
лем президента США А. Гаррима-
ном и поделился впечатлениями 
от первой встречи со Сталиным.

«Большой интерес вызвала у 
меня встреча с премьером Ста-
линым. Главной целью моего ви-
зита было установление таких 
же отношений полной уверенно-
сти и совершенной открытости, 
которые я выстроил с президен-
том Рузвельтом… Большой уда-
чей для России в её агонии бы-
ло оказаться под началом это-
го великого закалённого воена-
чальника. Человек этот – внуши-
тельная, выдающаяся личность, 
соответствующая тем серьёз-
ным бурным временам, в которых 
прошла его жизнь, человек неис-
черпаемого мужества и силы во-
ли, человек прямой и даже бесце-
ремонный в манере общения, что 
меня, выросшего в Палате общин, 
совсем не покоробило, особенно 
когда мне было что сказать. Наи-
более важно, что этот человек 
с тем спасительным чувством 
юмора, которое так важно для 
всех людей и всех наций, но в осо-
бенности для великих людей и ве-
ликих наций. Сталин также про-
извёл на меня впечатление сво-
ей глубокой и хладнокровной му-
дростью и полным отсутствием 
любых иллюзий. Я думаю, что дал 
ему почувствовать, что в этой 
войне мы добрые и верные това-
рищи - это, в конце концов, такая 
вещь, которая доказывается не 
словами, а делами…»

В последние годы часто цирку-
лировала цитата Черчилля из его 
выступления в палате лордов 21 
декабря 1959 года, приуроченного 
к 80-летию со дня рождения Стали-
на: «Большим счастьем для Рос-
сии было то, что в годы тяжё-
лых испытаний Россию возгла-
вил гений и непоколебимый пол-
ководец И.В. Сталин. Он был вы-
дающейся личностью, импониру-
ющий жёсткому времени того пе-
риода, в котором протекала вся 
его жизнь.  Сталин был челове-
ком необычайной энергии, эруди-

Ты нас прости, товарищ Сталин,
Что мы живём в плену лжецов, 
И то, что деды создавали,
Досталось кучке подлецов.
Случилось то, что ты предвидел, 
Предчувствовал и полагал. 
Великий наш советский лидер 
Народ свой чтил и понимал.
Как тяжела была утрата
Двух войн – печальный результат.
Ты завещал нам помнить свято 
О тех, кто не пришёл назад.
Жила, цвела Страна Советов,
Но мы её не сберегли.
Ты нас прости, наш вождь, за это, 
В тупик нас хамы завели. 
Социализм похоронили:
Такие, брат, у нас дела – 
В свой огород мы запустили 
Американского козла.
К вождям доверчивы мы были, 
Наивны были  стар и мал.
За доброту мы поплатились, 
Россией правит криминал.
Страну разграбили уроды,
Им больше б хапнуть и урвать,
А на страдания народа 
Со своих тронов им плевать.
Продали Родину злодеи 
За марки, доллары, рубли,
Страну Советов богатеи 
Хотят стереть с лица Земли.
Нас Сталин правдою прославил 
Путём известных жёстких мер,
Все страны мира он заставил 
Впредь уважать СССР.
Его наставником был Ленин. 
И мудрый ленинский завет
Глубоких сталинских учений 
Был идеалом много лет.
Они и в тюрьмах не сломились, 
Державной Родины сыны,
Они навек с народом слились,

Чтоб стать оплотом для страны.
Душой светлы и сердцем чисты,
На труд и в бой с народом шли, 
Святое званье коммуниста 
Они с достоинством несли. 
Культура, спорт, наука были 
В СССР на высоте.
Мы хорошо, мы славно жили,
Хотя и просто, без затей.
Чтоб ни один вражина ушлый 
Со злом проникнуть к нам не смог, 
И флот морской, и флот воздушный 
Границы взяли на замок.
А наша армия по силе 
Непревзойдённою была;
Её в рассадник превратили 
Наживы, подлости и зла.
Власть самозванцы захватили! 
Вандалы, варвары, дельцы
Союз Советский развалили
И в воду спрятали концы. 
Восстань из пепла, мудрый Сталин, 
Пройдись по плачущей стране,
Карай огнём, мечом из стали 
Всех тех, кто служит сатане.
Но ты не можешь, к сожаленью, 
Опорой снова стать для нас. 
Однако есть предел терпенью,
И роковой наступит час.
Твоих идей духовным сыном 
В стране объявится герой,
Возьмёт хорошую дубину,
Сметёт лжелидеров долой.
Надежда есть, что так и будет, 
Что наш защитник к нам придёт, 
Из нищеты восстанут люди,
С колен поднимется народ.
И расцветёт страна родная, 
И станет ближе и милей.
Зло в тень уйдёт – мы это знаем. 
Дожить бы лишь до этих дней.

И. ИВАНОВ.

Горько и обидно осознавать, что наши мечты 
не сбылись. Одурманенные буржуазной про-
пагандой, красивыми обещаниями бывшего 

Генерального секретаря ЦК КПСС Н. Хрущёва в 
скором времени жить при коммунизме, мы согла-
сились с перестройкой, объявленной М. Горбачё-
вым, приведшей к развалу СССР, и допустили с на-
шего молчаливого согласия реставрацию капита-
лизма в России в годы правления Б. Ельцина. Ка-
жется, что это было совсем недавно, а как много 
мы потеряли за эти годы.

Если Советский Союз стремительно догонял США 
по уровню экономического развития, то «новая Рос-
сия», превратившись в сырьевой придаток, всё боль-
ше отстаёт от ведущих капиталистических стран. Мы 
были второй державой мира по уровню экономиче-
ской и военной мощи. Советская экономика разви-
валась в 2,2 раза быстрее. Средний прирост ВВП с 
1946 по 1988 год составлял 7% (в США – 3,2%).

В истории навсегда запечатлены ленинский план 
ГОЭЛРО, стройки довоенных пятилеток, сталинские 
преобразования в ходе строительства социализма, 
красный стяг над рейхстагом в годы Великой Отече-
ственной, первая в мире АЭС и первый космический 
спутник, исторический полёт советского космонав-
та коммуниста Ю. А. Гагарина, достижение страте-
гического паритета с США.

Даже в «застойные» 1981-1985 годы валовый внут-
ренний продукт в СССР прирастал в 1,5 раза бы-
стрее, чем в США. Несмотря на урон, нанесённый 
перестройкой, в 1990 году СССР производил боль-
ше, чем США, металлорежущих станков и минераль-
ных удобрений в 1,5 раза, тракторов в 5 раз, цемен-
та в 1,8 раза, сахарной свёклы в 3,3 раза, выплавлял 
стали в 1,8 раза больше, добывая в 1,5 раза боль-
ше нефти и газа...

Как можно было после этого поверить либералам и 
услужливым им СМИ, что Советский Союз из-за «сла-
бой социалистической экономики» подсел на нефтя-
ную иглу, а после обвала цены на нефть развалился, 
что СССР торговал тогда (по заявлению В. Путина) 
только резиновыми галошами? А ведь многие пове-
рили в эту ложь. Поверили потому, что доходы СССР 
от экспорта углеводородного сырья Западу, состав-
лявшие в 1965 году порядка 630 млн долларов, уве-
личились к 1985 году почти в 20 раз и составили 12 
млрд 840 млн долларов. Но мы забыли, что при тог-
дашнем соотношении доллара к советскому рублю 
(70 коп. за доллар) это составляло лишь 2,3% бюдже-
та СССР, превысившего в 1985 году 372 млрд рублей.

СССР в советские годы экспортировал продук-
цию, в том числе и высокотехнологичную, более чем 
в 150 стран мира. Это были станки с ЧПУ, кузнечно-
прессовое оборудование, турбины, тракторы, про-
катные станы. Немало того, что производилось в 
СССР, покупали и США, и Германия, и Англия, и дру-
гие государства.

Стараясь доказать неэффективность социалисти-
ческой экономики, либералы вбрасывают в официаль-
ные СМИ ложь об огромных долгах СССР, которые в 
1985 году составляли 25 млрд долларов. Для сверх-
державы со второй экономикой в мире сумма является 
ничтожной, если учесть, что другие страны были долж-
ны СССР 150 млрд долларов. К тому же, эти долги бы-
ли не советские, а горбачёвские, который умудрился за 
одно пятилетие увеличить внешний долг СССР в пять 
раз и в 10 раз уменьшить золотой запас.

Одна из главных причин распада СССР заклю-
чается в предательстве тех, кто возглавлял партию 
и страну в те годы. Предательстве не одномомент-
ном – оно началось в хрущёвские времена, когда 
высшая партноменклатура в соответствии с тай-
ным постановлением Политбюро ЦК КПСС полу-
чила гарантию неподсудности перед лицом зако-
на. Мало кто в стране знал тогда, да и сейчас знает 
об этом постановлении. Не отменил его и М. Горба-
чёв будучи Генеральным секретарём ЦК КПСС. Он 
не только оставил в силе этот документ, но и стал 
окружать себя людьми, использовавшими своё по-
ложение в личных, корыстных целях.

Вкупе их политическая и хозяйственная дея-
тельность стала противоречить азам марксизма-
ленинизма, принципам экономической системы со-
циализма. Завершилось это распадом СССР и рас-
стрелом Верховного Совета под руководством Ель-
цина, которого сегодня в народе именуют не иначе 
как Борис кровавый. Минуло в небытие и некогда ве-
ликое социалистическое содружество.

В результате перехода к капиталистической эко-
номике на Запад стали работать рынки, дешёвые 
кладовые сырья и трудовых ресурсов бывших со-
циалистических стран и наших союзных республик. 
В его мошну потекли новые триллионы долларов.

Наши олигархические верхи создали легаль-
ную систему, разрешающую грабёж народа, кото-
рый шёл и ведётся сейчас совместно с иностран-

ным капиталом. Удельный вес его в экономике Рос-
сии достиг 75%. Как это происходит, видно на при-
мере реформирования одной из основных отраслей 
экономики – оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК), который выпускал не только военную, но и 
гражданскую продукцию.

В 1992 году «реформаторы» во главе с Б. Ель-
циным провозгласили концепцию реформирования 
ОПК. Была создана международная комиссия, в ко-
торую вошли 47 специалистов из 16 государств (США, 
Англии, Франции, Италии и т. д.). Из России и стран, 

входивших ранее в СССР, ни одного человека. За хо-
рошую плату члены этой комиссии подготовили оце-
ночный доклад под названием «Научно-техническая 
и инновационная политика Российской Федерации».

В выводах комиссия отметила, что «научный по-
тенциал России чрезмерен», и рекомендовала со-
кратить его в два раза. И сократили: опытные кон-
структорские бюро (ОКБ) с 937 до 381, проектные 
институты – с 593 до 108. Правительству рекомен-
довалось закупить гражданские самолёты зарубеж-
ного производства, не взимая при этом пошлину в 
течение пяти лет. Отечественные разработки были 
ограничены лишь одним самолётом (и то полуино-
странным) типа «Сухой Суперджет», в котором дви-
гатели и более 80% бортового оборудования зару-
бежного производства.

Такая политика реформирования ОПК привела к 
тому, что через 20 лет после начала реформ, с 2012 
по 2016 гг., из 7973 самолётов, закупленных авиа-
компаниями России, только 91 машина была россий-
ского производства, собранные на наших заводах. 

После прихода в Кремль В. Путина положение 
дел не изменилось. Более того, началась ускорен-
ная массовая распродажа предприятий ОПК, что 
привело к массовому увольнению высококвалифи-
цированных рабочих и служащих. Выпуск продукции 
упал до 31,2% от советских показателей.

Как обычно, на выпуск современной продукции, 
будь то самолёты, ракеты-носители, в казне нет де-
нег. Нет денег на выплату зарплат рабочим и слу-
жащим, на повышение пенсий, социальные выпла-
ты ветеранам, детям войны, повышение МРОТ до 
уровня прожиточного минимума и т. д. Но зато на-
ходятся средства на списание 140 млрд долларов 
иностранным заёмщикам, предоставление дешёвых 
кредитов Бангладеш, Египту, Ирану и строительство 
трубопроводов «Северного» и «Южного» потоков...

Деньги в России есть, и немалые. Только за 10 
лет реставрации капитализма половина богатств 
и собственности страны перекочевала в руки 150 
новоявленных миллиардеров. Сегодня 200 милли-
ардеров России сосредоточили в своих руках 500 
миллиардов долларов. А много ли их попадает в 
казну государства? Председатель правления ПАО 
«Газпром» А. Миллер, отчитываясь за 2016 год, го-
ворил, что в бюджет государства перечислено на-
логов на сумму 1 трлн 966 млрд рублей, что на 20 
млрд рублей больше, чем в 2015 году. А только од-
на Германия в своём отчёте отметила, что за за-
купленные углеводороды уплатила России в 2016 
году 27,6 млрд долларов. Но в нашей стране зна-
чится, что получено от Германии за углеводоро-
ды 9,6 млрд долларов. В чьих карманах осели 18 
млрд долларов?

100 лет, прошедшие после Великой Октябрь-
ской социалистической революции, убеждают нас 
в том, что социально-экономический, общественный 
и культурный прогресс лежит на пути социалисти-
ческих преобразований, изложенных в программе 
КПРФ «Десять шагов к достойной жизни». 

Простите нас, потомки, но основная тяжесть 
практического претворения в жизнь этих преоб-
разований ляжет на ваши плечи. Мы верим вам, 
надеемся на вас – вот что надо было написать в 
новом послании нашим детям, внукам и правну-
кам и заложить в капсулы.

Но в послании будущим поколениям написано 
так: «В переломные моменты истории в стра-
не всегда появляется лидер, готовый преодо-
левать трудности вместе с российским наро-
дом, уверенно прокладывая путь в завтрашний 
день. Мы посвятили многие годы исправлению 
горьких уроков прошлого, следуя за сильным ли-
дером – Президентом России Владимиром Вла-
димировичем Путиным, чьё многолетнее слу-
жение Отечеству основано на высочайшем пат-
риотизме и стремлении видеть Родину силь-
ной, процветающей и сплочённой страной». 

Первым подписал послание губернатор Ставро-
польского края. Согласиться или не согласиться с 
подобной точкой зрения, смахивающей на предвы-
борную агитацию, зависит от читателей.

А. Д. КИСЕЛЁВ,
кандидат исторических наук.

Изобильный.

Народ устал от бесчинств чиновничьей эли-
ты, криминала и бесправия. 

Грустно смотреть эфирное время, непре-
рывно льющее грязь на историю страны. 
На СМИ, отражающие положение дел внутри 

страны и нулевую реакцию на него руководства.
На депутатский корпус, слившийся с кримина-

лом и принимающий законы для защиты своих 
интересов. На беззаконие, творимое некоторы-
ми сотрудниками правоохранительных органов. 
На отчуждённость руководства страны от наро-
да. На лавину криминала, создавшего корпора-
тивные концерны с чиновничьей элитой. На гра-
бёж природных ресурсов и вывоз наворованно-
го в западные банки.

При этом вызывают недоумение беспомощ-
ность или нежелание навести порядок внутри 
страны. Разговоры о стабилизации общественно-
экономического положения выглядят лукаво. 

За 25-летний период правления партией «Еди-
ная Россия» ничего для улучшения благососто-
яния населения не было предпринято. Разгово-
ры об улучшении здравоохранения? Лукавство. 
Рост промышленного производства? Лукавство. 
Рост производства сельскохозяйственных про-
дуктов? Лукавство. Успехи в образовании и на-
уке? Лукавство. Борьба с коррупцией и взятка-
ми? Лукавство. Наведение порядка в ЖКХ? Лу-
кавство. Увеличение ВВП в стране? Лукавство. 
Если бы увеличился ВВП, не было бы повыше-
ния цен за год на 30% на самые насущные про-
дукты питания и товары потребления. Замора-
живание и так мизерных зарплат, пенсий и посо-
бий. Перевод из страны за три месяца 860 млрд 
рублей в западные банки.

Никогда не поймёт нормально мыслящий граж-
данин высказывание премьера Д.А. Медведева: 
«Пусть, мол, воруют, а мы штрафные санкции 
повысим». Для вора ваши санкции, как мёртвой 
курице припарка. Наворуют сотни миллионов – 
оштрафуют на миллион. Завтра наворуют мил-
лиард. Так можно пирамиды строить. Увезут на-
ворованное в западные банки, накупят недвижи-
мости – виллы, кварталы, острова, самолёты, ях-
ты – и без преград переселятся семьями, чтобы 
жить безбедно. 

Принятый Госдумой закон о подписке о невы-
езде не поддаётся логике. Чиновнику-вору, увед-
шему миллионы, миллиарды, спрятавшему их за 
бугром в банках Запада, начхать на эту «подпи-

ску». Он тут же уедет с семьёй, будет прекрасно 
жить там, не чувствуя нужды, а вы потом объя-
вите его в международный розыск, как обычно.

Смешно получается: вместо того чтобы при-
нять закон о конфискации имущества, нажитого 
незаконным путём, принимают «подписку о невы-
езде»! Что, депутаты Госдумы настолько ограни-
чены в суждениях?

Можно привести примеры.
Министром сельского хозяйства была Скрын-

ник, не имеющая понятия о сельском хозяйстве. 
Врач по профессии, она присвоила все средства, 
отпущенные для поднятия сельского хозяйства, 
купила себе имение во Франции, переселилась 
и живёт там с семьёй.

Замминистра по экономике Московской обла-
сти наворовал огромные средства, перевёл их 
в западные банки и покинул страну. Его объяви-
ли в международный розыск, нашли во Франции. 
Спрашивается: как он и ему подобные свобод-
но покидают Россию? Или им кто-то помогает?

Бывший министр здравоохранения РФ Голи-
кова – по профессии экономист – модернизиро-
вала медицину страны так, что переломы костей 
стали «заживать» за 13 суток пребывания в боль-
нице без осложнений и выхода на инвалидность! 

А ныне Скворцова начала «стандартизацию»  
медицины так, что в скором будущем в РФ не 
останется больных.

Все эти эксперименты проводят со ссылкой на 
Запад без учёта экономического состояния стра-
ны. Непонятно, почему мы все время гонимся за 
Западом? Что мы там потеряли? И почему Запад 
не гонится за Россией?

Страну, где живёшь, надо уважать: развивать 
экономику, поднимать сельское хозяйство, соз-
давать условия для достойной жизни народу, а 
не воровать, вывозить награбленное на Запад, 
при этом поливая грязью Россию. 

Чиновники высшего уровня всё громче кричат, 
что в бюджете не хватает денег, у нас дефицит-
ный баланс – и тут же повышают себе зарплаты 
до 420 тысяч рублей в месяц как в управлении де-
лами президента, правительстве, так и депутатам 
Госдумы и Федерального Собрания. А управляю-
щие корпорации получают миллион рублей даже 
не в год, не в месяц, а в день!

Неэффективно у нас и управление госсоб-
ственностью, зато заоблачные зарплаты у руко-
водителей госкомпаний! Так, Дод («Русгидро») 
получает 36 миллионов рублей в месяц, Греф 

С ЧЕМ ПРИНЯЛ РОССИЮ 
И С ЧЕМ ОСТАВИЛ

ОБРАЩЕНИЕ К ВОЖДЮ

ции и несгибаемой воли, резким, 
жёстким и беспощадным как в де-
ле, так и в беседе, которому да-
же я, воспитанный в английском 
парламенте, не мог ничего про-
тивопоставить. Сталин пре-
жде всего обладал большим чув-
ством сарказма и юмора, а так-
же  способностью   точно  выра-
жать свои мысли. Сталин и ре-
чи писал сам, и в его произведе-
ниях звучала исполинская сила. 
Эта сила была настолько вели-
ка в Сталине, что он казался не-
повторимым среди руководите-
лей всех времён и народов...»

Его речь по стилю, по дате и по 
месту выступления выглядит сме-
лой. Давайте подумаем.  Декабрь 
1959 года. Никита Хрущёв у вла-
сти, этот критик культа личности 
Сталина несколько дней как со-
вершил поездку в США наводить 
мосты с президентом Эйзенхауэ-
ром, посмотреть на Голливуд и на-
чинать говорить о разрядке. В та-
ком контексте любое подобное вы-
сказывание сэра Уинстона Черчил-
ля – смелость.

Обратимся к ключевой фра-
зе выступления Черчилля: «При-
нял Россию с сохой, а оставил 
с атомной бомбой». Она спра-
ведлива, при Сталине в СССР 
создали атомную бомбу. Но бом-
ба – только символ, здесь имеет-
ся  в  виду более широкое явле-
ние –  научно-техническая модер-
низация страны. Вот что писал 
Сергей Кара-Мурза в эпохальной 
«Советской цивилизации»:  

- Темпы индустриализации были 
небывало высокими (сегодня они 
кажутся невероятными. – авт.). С 
1928 по 1941 было построено око-
ло девяти тысяч крупных промыш-
ленных предприятий. Промыш-
ленность по отраслевой структу-
ре, техническому оснащению вы-
шла на уровень развитых стран…  
Стала быстро развиваться обо-
ронная промышленность с уча-
стием оригинальных отечествен-
ных разработок…  По объёму про-
мышленной продукции СССР вы-
шел на второе место в мире после 
США. По структуре промышлен-
ного производства вышел на уро-
вень развитых стран. Следует при-
знать – общественные отношения 
от модернизации отставали, но это 
в основном цена войн и спасения 
мира от фашизма. 

«Мы за ценой не постоим!..»
Нынешнее «вставание с колен» - 

цена, которой может стать Россия…
В. ПЛЕТНЁВ.

Лермонтов.

БЕЗ ПРОСВЕТА

МЫ УСТАЛИ ОТ ЛЖИ, 
КРИМИНАЛА И ЗЛА

(Сбербанк) – 66 миллионов, Костин (ВТБ-банк) – 
100 миллионов, Миллер (Газпром) – 100 милли-
онов, Сечин (Роснефть) – 136 миллионов. Еще 
анекдотичнее выглядит рейтинг высокопостав-
ленных чиновников: 1-е место у Алексея Кузне-
цова, бывшего министра финансов правитель-
ства Московской области – 11 миллиардов; 2-е 
место у Пушкарёва, главы столицы Приморья – 
160 миллионов.

Выходит, для одних даже слишком хватает в 
бюджете денег, а для других – медиков, педаго-
гов, пенсионеров, инвалидов, на развитие науки 
и образования, здравоохранения – денег в бюд-
жете нет. 

Позор и стыд стране, которая не может кон-
тролировать своё правительство, ежемесячно         
необоснованно повышающее цены на жизненно 
необходимые продукты питания – хлеб, сахар, 
овощи и фрукты, молоко и молочные продукты, 
мясо, яйца и т.д.! 

Позор и стыд такой стране, где каждый анти-
гуманный, антинародный поступок представите-
ли пятой колонны оправдывают!

Позор и стыд такой стране, где за рождение 
ребёнка берут взятки, погребальный ритуал стал 
самым доходным бизнесом, в городах нет бес-
платных отхожих мест!

Кроме РФ, такого позора нет нигде, ни в одном 
государстве мира.

Высказывания некоторых разрушителей стра-
ны, будто коррупцию невозможно искоренить, - 
предательство и равносильны измене Родине.

Исторический факт. Разыгравшуюся волну кор-
рупции в США в 30-е годы президент Рузвельт в 
течение нескольких месяцев вырубил с корнем. 
Коррупции нет в КНР, КНДР, нет её в Беларуси и 
т.д. Будь на это воля руководства страны, в тече-
ние года можно навести порядок и у нас.

Обидно за страну, больно за нищету народа!
Э. С. МИРЗОЕВ.

Махачкала, Республика Дагестан. 
«Советская Россия» №111 (14494).

ПРОСТИТЕ 
НАС, ПРЕДКИ 
И ПОТОМКИ!

«Помните: сильная Россия 
никому не нужна. 
Никто нам не поможет, 
нужно рассчитывать только 
на свои собственные силы. 
Я сделал что мог, надеюсь, 
вы сделаете больше и лучше. 
Будьте достойны памяти 
наших великих предков».

И.В. Сталин.

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции в России  прошло массовое 
вскрытие капсул – обращений к потомкам. Вспомнилось, как в 1967 году мы закладывали капсу-
лу с обращением к будущим комсомольцам в постамент памятника В. И. Ленину. Послание гото-
вили коллективно, обсуждая каждое слово на заседании бюро. Мы выражали уверенность в том, 
что будущие поколения молодёжи, верные идеям Великого Октября, своим трудом приумножат 
достигнутое старшими поколениями и под руководством КПСС добьются новых успехов в стро-
ительстве коммунизма.



Феликс Дзержинский – верный рыцарь револю-
ции, вошедший в советскую историю как вы-
дающийся государственный и политический 

деятель, который боролся за освобождение трудо-
вого народа. Революционная деятельность желез-
ного Феликса в современном обществе оценивает-
ся неоднозначно. Однако тот факт, что его именем 
в наше противоречивое время назвали школу, зна-
чит очень многое. Сограждане потихоньку начина-
ют разбираться в происходящем и понимать, кто всё 
же был для народа враг, а кто друг.

20 декабря исполнилось 100 лет, как Советом На-
родных Комиссаров РСФСР было принято решение 
о создании Всероссийской Чрезвычайной комиссии 
по борьбе с контрреволюцией. ВЧК стала карающим 
мечом диктатуры пролетариата. В состав органи-
зации вошли всего 23 чекиста во главе с Феликсом 
Дзержинским, которые защищали новую власть ра-
бочих и крестьян.

Во главе ВЧК Дзержинский стал не только борцом 
с белым террором, но и спасителем Республики Со-
ветов от разрухи. Благодаря его параллельной дея-
тельности наркома путей сообщения было восста-
новлено более 2000 мостов, почти 2,5 тыс. парово-
зов и 10 тысяч километров железных дорог.

Дзержинский лично отправился в Сибирь, которая 
в 1919 году была самым урожайным хлебным реги-
оном, и проконтролировал заготовку продуктов, что 
позволило поставить в голодающие районы стра-
ны порядка 40 млн тонн хлеба и 3,5 млн тонн мяса.

Кроме этого, Феликс Эдмундович активно помо-
гал медикам спасти страну от тифа, организовывая 
бесперебойную поставку медикаментов. Глава ВЧК 
также взялся за спасение молодого поколения Рос-
сии – возглавил детскую комиссию, которая помог-
ла основать на местах сотни трудовых коммун и дет-
ских домов, они размещались в отобранных у бога-
чей загородных домах и особняках.

Феликс Дзержинский вошёл в историю как вечный 
труженик, скромный и бескорыстный. Глава ВЧК за-
воевал себе репутацию абсолютно неподкупного, не-
поколебимого и настойчивого человека. Того же он 
требовал и от чекистов. Его лозунг: у чекиста должны 
быть чистые руки, холодная голова и горячее сердце.

Такими они и были – соратники железного Фелик-
са. Вот уже целый век эти люди стоят на страже го-
сударственной безопасности страны. Меняются ру-
левые государства, изменилось, к сожалению, не в 
лучшую сторону, само государство, но чекисты про-
должают и сейчас выполнять свой нелёгкий долг. 
Бойцы невидимого фронта, как назвал их один из 
писателей. 

В мирное время продолжают выполнять боевые 
задачи, гибнут, охраняя наш покой, получают бое-
вые награды, зачастую – посмертно.

Так получилось, что моя жизнь оказалась тесно 
связанной с этими людьми. Они были рядом со мной 
в разных качествах. Как сослуживцы отца, офице-
ра госбезопасности, как мои друзья, когда я вырос-
ла. Так получилось, что на долю моих товарищей-
одногодков пришлось много: Афганистан, развал 
СССР, чеченские войны, проклятые 90-е.

Обманутое поколение с раненой душой. Но даже 
порой, не понимая, где друзья, а где враги, они про-
должали оставаться людьми. 

Откуда я это знаю? Сделала выводы из скупых 
рассказов моего друга Андрея Дербиняна, награж-
дённого орденом Красной Звезды. К сожалению, он 
ушёл от нас навсегда в 47 лет. Война догнала его 
уже в мирной жизни. Это о тебе, Андрей и о твоих 
друзьях, вернувшихся и не вернувшихся с боевых 
заданий, вспоминаем мы в этот праздник.

Однажды мне сказали «Ты же с ними одной кро-
ви», намекая на семью, в которой я выросла. Да, 
я очень горда тем, что рядом со мной были и есть 
эти люди. Горда тем, что даже сейчас, когда на 
всех и всё в нашей советской истории навешива-
ют ярлыки, о Феликсе Дзержинском и Юрии Вла-
димировиче Андропове отзываются с уважением. 
И я свято верю, что однажды, когда закончится эта 
вакханалия, когда перестанут возводить памятни-
ки кровавым российским монархам и лидерам бе-
логвардейского движения, когда перестанут назы-
вать школы именами фашистских прихвостней (в 
Ставрополе одна из школ названа именем преда-
теля Сургучёва), посреди Лубянской площади пе-
ред зданием Федеральной службы безопасности 
снова встанет на своё место памятник железному 
Феликсу. Потому что это правильно! Потому что 
должна же когда-то восторжествовать историче-
ская справедливость. 

Поздравляю всех нас со значительной датой в 
истории нашего государства – 100-летием органов 
ВЧК – ОГПУ – НКВД – КГБ – ФСБ! Отдельное по-
здравление ставропольским и курским чекистам, 
всем, с кем сводила в своё время судьба нашу    
семью. С праздником всех сотрудников органов 
государственной безопасности:  кто уже в отстав-
ке и кто в настоящее время охраняет наш покой. 
Счастья вам, удачи, здоровья, дорогие товарищи! 

Светлана ШЕРЕМЕТЬЕВА.
Ставрополь.
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ПРЕДТЕЧА БОЛЬШЕВИКОВ

Он родился в состоятельной 
семье купца первой гиль-
дии города Белева Туль-

ской губернии. Дети рано лиши-
лись матери. Отец занимался тор-
говыми делами, постоянно нахо-
дился в разъездах.

После окончания гимназии Ва-
силий Игнатов в 19-летнем возрас-
те поступил в Петербургский тех-
нологический институт, но вскоре 
оставил его и перешёл в медико-
хирургическую академию, где в 
те годы среди студентов активно 
действовали революционные на-
родники. И сразу включился в их 
работу. Познакомился с Плехано-
вым и до конца своих дней не по-
рывал с ним дружбы и совместно-
го поиска правильного революци-
онного пути. За участие в митинге 

на площади Казанского собора был 
выслан в родной Белев. Затем ему 
разрешили вернуться в Петербург 
и возобновить занятия в академии.

Отец, а после его смерти – дя-
дя, довольно щедро обеспечивали 
Василия деньгами на жизнь и учё-
бу. Однако он жил крайне бедно, 
экономя деньги на квартире, пита-
нии, одежде, отдавая всё, что мог, 
на нужды революционного дела. 
Сестёр и брата также вовлёк в ре-
волюционную борьбу.

Вёл активную работу и поддер-
живал своими денежными сред-
ствами типографию и товарищей, 
не имевших источников для суще-
ствования.

В конце 1880 года Игнатов забо-
лел тяжёлой формой туберкулёза. 
Врачи направили его в Крым, а от-

Родилась она в 1939 году в Ва-
реновке Неклиновского рай-
она Ростовской области. Ро-

дители Ксения Ивановна и Миха-
ил Евфанович создали креп кую 
семью, воспитали пятерых детей, 
жили дружно и счастливо. Мирную 
жизнь оборвала Великая    Отечес-
твенная война. Отца призвали на 
фронт в сентябре 1941 года, а 26 
декабря 1943 года он был тяже-
ло ранен в голову и через три дня 
умер. 

Много горя выпало на долю ма-
тери и её пятерых детей. Село на-
ходилось между Ростовом и Та-
ганрогом. Здесь проходила линия 
фронта, шли тяжёлые бои, позна-
ли и оккупацию…

Когда пришло освобождение, 
многие жители, вернувшись, уви-
дели развалины вместо домов.   
Семью Клавы приютили родствен-
ники, жившие в селе Самбек. В 
1945 году, вернувшись в свою Ва-
реновку, первое время спали на со-
ломе. С помощью соседей изгото-
вили самодельный кирпич из глины 
и соломы и за лето построили дом.

Детство и юность Клавдии бы-
ли голодными, холодными, трудны-
ми, как и у миллионов из поколе-
ния детей войны. Только дружба, 
взаимопонимание, доброта, нерав-

нодушие помогали выживать в те 
нелёгкие времена. Страна посте-
пенно залечивала раны, поднима-
ла разрушенные войной сельское 
хозяйст во и промышленность. 

В 1948 году Клава пошла в пер-
вый класс. Помнит свою первую 
учительницу Александру Ивановну.

Рано начала и трудиться в кол-
хозе. После окончания 7-го класса 
она поступила в техникум пищевой 
промышленности в Новочеркасске.  
Окончила в 1959 году и по пригла-
шению главного технолога пиво-
варенного завода Ставрополя, где 
была на преддипломной практике, 
приехала в город. Работала техно-
логом, начальником безалкоголь-
ного цеха, микробиологом завода. 
Здесь вступила в члены КПСС. 

Затем была заочная учёба в Мо-
сковском институте пищевой про-
мышленности. В связи с приобре-
тением экономической специально-
сти поменяла место работы. В край-
потребсоюзе проработала 25 лет на 
различных должностях. Здесь её 
избрали секретарём цеховой пар-
тийной организации центрального 
аппарата крайпотребсоюза, членом 
профсоюзного комитета. 

Клавдия Михайловна создала 
крепкую семью с Александром Ни-
колаевичем Солгаловым, вместе 

Пообщавшись с Николаем 
Шаталовым, сыном Леды, я 
приехала в Ставрополь, где 

она живёт.
… Жизнь не всегда складыва-

ется так, как мы хотим. Всё у Ле-
ды было прекрасно. Закончила 
институт, вышла замуж, родила 
дочь. Работала учителем в школе. 
А потом… Наступила чёрная по-
лоса, когда не хотелось жить. По-
сле рождения второго ребёнка Ле-
да перенесла двухнедельную кому, 
три клинические смерти, осталась 
в живых, но потеряла слух. Случи-
лось это из-за передозировки нар-
коза во время кесарева сечения… 

Для молодой женщины очень 
больно получить такой удар судь-
бы - быть инвалидом, оставить пе-
дагогическую деятельность. 

Леда тепло вспоминает школу:
- Я, молодой специалист, препо-

даватель биологии, пришла на ра-
боту в среднюю школу № 27. Дирек-
тор посмотрела на меня, малень-
кую, худенькую, и говорит: «А вы 
знаете, какие у нас дети?»

- Для меня все они дети, даже 
если стоят на учёте в милиции, – 
ответила я.

- Ну-ну, – скептически протяну-
ла руководительница.  И дала мне 
6-й «Г», биологию и классное ру-
ководство. 

Никогда не забуду мой первый 
урок! Захожу в класс, а все 28 уча-
щихся сидят и мычат с закрытыми 
ртами – такую праздничную встре-
чу мне устроили.

Что делать? Подхожу к своему 
столу, сажусь, открываю журнал и 
тоже начинаю мычать! Они мычат, 
и я мычу! Дети растерялись, стали 
переглядываться, потом замолча-
ли… И тогда я говорю: «Ну что, в ко-
ров поиграли, а теперь давайте зна-
комиться по-человечески!» И меня 
класс принял! Позже я узнала, что 
директор стояла за дверью, пережи-
вала за меня, готова была прийти 
на помощь. Но я справилась сама. 

Познакомилась с детьми и стала 
работать. У меня были свои мето-
дики: проводила урок-театр, урок-
сказку, урок-аукцион. Применяла 
различные способы. 

Я должна была после декрета 
вернуться к работе, но из-за ошиб-
ки врачей стала инвалидом. Увы… 
не стала заслуженным учителем, 
не смогла больше работать в шко-
ле. Видно, не судьба.  

Но жизнь продолжается. Мои де-
ти выросли, есть внуки.  Я посту-
пила на журфак госуниверситета и 
окончила его. Конечно, было тяже-
ло учиться. Появилась новая бо-
лезнь – эпилепсия. Бывало, учишь, 
а тут приступ, и всё стирается из 
памяти... Но я стараюсь бороться, 
лечусь физкультурой, специальной 
диетой и стихами. 

Состою в литературно-
творческих объединениях. Бываю 
на встречах с авторами и читате-
лями. В этом году выезжала в Ко-
чубеевский и Шпаковский районы,  
в Кисловодск на презентацию на-
шего коллективного сборника «Во-
прос жизни». Было приятно об-
щаться с творческими людьми. 

…Мы о многом говорили. Я не 
ощущала глухоты Леды. Она вни-
мательно смотрела на меня, чи-
тая с губ… Несколько часов бесе-
ды пролетели незаметно.  

Леда поделилась своей мечтой:
- Хочу работать журналистом. К 

сожаленью, меня не берут ни в од-
ну редакцию Ставрополя, но я не 
опускаю руки. Пишу в разные газе-
ты. Мои статьи были в «Вечернем 
Ставрополе» и «Открытой». Когда 
их публикуют, я самый счастливый 
человек! Ведь пишу о проблемах, 
которые могут быть решены, ес-
ли о них прочитают официальные 
лица, работающие в органах вла-
сти. Конечно, было бы приятно по-
лучать гонорары.  Возможно, что 
когда-нибудь так и будет. А ещё я 
хочу издать свою книгу, уже есть 
название – «Исповедь души».

Острогорка до горбачёвской 
«перестройки» была бригадой 
колхоза-миллионера «Проле-
тарская воля». 

Село утопало в садах, ухо-
женные поля, большие 
стада сельхозживотных, 

два стада коров из личных хо-
зяйств. Благосостояние жителей 
улучшалось с каждым годом.

Когда начались реформы, 
Острогорка административно 
подчинилась городу Лермонто-
ву. Не спрашивая селян, закры-
ли медпункт, школу, клуб, дет-
ский сад. Электроэнергию ста-
ли подавать из Ессентуков, у нас 
в селе нет даже дежурного элек-
трика. А дома старые, соответ-
ственно, проводка такая же, за зи-
му 2017 года было шесть пожаров 
со смертельным исходом. Но ни-
кто за это не ответил.

Землю под горой, где много 
источников и паслись животные, 
отдали под застройку домов. А в 
1960 году, когда селянам давали 
наделы, я просила членов прав-
ления дать план поближе к мед-
пункту и источникам. Но нам от-

ОН БЫЛ ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
Как известно, вначале была создана первая марксистская группа 
за рубежом. Значительную роль в ней сыграл русский революци-
онер Василий Николаевич Игнатов (1854-1885), отдавший борьбе 
за распространение и утверждение марксизма в России все сред-
ства, силы, да и жизнь.

туда в Египет. Здесь он прожил зи-
му 1880-1881 года, окреп. Из Егип-
та перебрался в Палермо, потом на 
французскую Ривьеру, чтобы быть 
ближе к товарищам, с которыми в 
Петербурге занимался изучением 
«Капитала» К. Маркса. Сестра Ев-
докия Николаевна писала в 1923 
году: «До сих пор помню, как изу-
мительно хорошо он знал и толко-
вал трудные места этого произве-
дения». Она же пишет, что брат по-
лучал много литературы и «очень 
интересовался ходом рабочего 
движения,  а  также  политической 
жизнью европейских стран, в част-
ности Франции и Германии».

Лето 1881 года Игнатов прожил 
в Швейцарии и под осень опять пе-
реехал на юг Франции – на Ривье-
ру. Участвовал во всех революци-
онных делах, вёл переписку с то-
варищами по наиболее острым во-
просам, к нему ехали за советом. 
Василий Николаевич постоянно 
был в курсе всех событий и но-

востей, занимал в решении проб-
лем правильную и твёрдую пози-
цию. Например, решительно вы-
ступал против объединения с на-
родовольцами (особенно не дове-
рял Тихомирову, который оказался 
потом предателем, превратился в 
политического агента)

Его, тяжелобольного, бездей-
ствие угнетало больше, чем мысль 
о надвигающейся смерти. Видя 
полную безнадёжность своего по-
ложения, В. Н. Игнатов незадол-
го до смерти завещал оставшие-
ся у него от лечения незначитель-
ные средства группе «Освобожде-
ние труда». 

Не на словах, а на деле Игна-
тов всего себя отдал революцион-
ному делу. 

В. В. БАБЕНКО,
и. о. второго секретаря 

Будённовского горкома КПРФ.
Источник: П. С. Фатеев. «Первые 

российские марксисты».

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

БЫТЬ НУЖНОЙ ЛЮДЯМ!
Хотим рассказать о замечательном человеке Клавдии Михайловне 
Солгаловой (в девичестве Соболевской).

воспитали двух сыновей - Юрия и 
Александра. Дети порадовали ба-
бушку и дедушку тремя внучками 
и внуком, которых они очень лю-
бят и проводят с ними много вре-
мени. Вот уже 53 года Клавдия Ми-
хайловна и Александр Николае-
вич идут по жизни вместе, разде-
ляя тревоги и радости, даря друг 
другу любовь. 

В 2007 году Клавдия Михайлов-
на вошла в состав Совета Став-
ропольской городской органи-
зации «Дети войны». Она ведёт 
большую общественную рабо-
ту, много времени отдаёт военно-
патриотическому воспитанию де-

тей и молодёжи. За плодотворную 
работу награждена медалью «Ве-
теран труда», Центральным Коми-
тетом КПРФ – орденом «За заслуги 
перед партией», медалью «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». Мно-
го у неё благодарственных писем 
и почётных грамот.

Клавдия Михайловна ведёт здо-
ровый образ жизни. Регулярно по-
сещает занятия академии здо-
ровья В. А. Скакуна. Занимается в 
творческом коллективе, поёт в хо-
ре «Дети войны». Трудится на да-
че, радует нас, членов совета, ру-
мяными сочными яблоками и кра-
сивыми цветами. А ещё они с Алек-
сандром Николаевичем любят пу-
тешествовать, охотно посещают 
театр и концерты.

Клавдия Михайловна – человек 
добрый, отзывчивый, деятельный, 
с высоким чувством ответственно-
сти относится к выполнению любо-
го поручения.

Быть  нужной и полезной лю-
дям – в этом она видит главный 
смысл своей жизни.

С. Я. БЕЛИКОВА,
председатель СГОО 

«Дети войны».
Н. Г. РУКАВИШНИКОВА, 

А. Т. ОРЕХОВА,
члены организации.
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Не так давно «Советская Россия» опубликовала заметку о том, что по инициативе родителей уче-
ников и Управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю одной из 
школ Краснодара присвоили имя Феликса Эдмундовича Дзержинского.

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

ПУСТЬ ДУША УСТАЛОСТИ НЕ ЗНАЕТ

ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ
Однажды раздался телефонный звонок, и незнакомый мужской го-
лос сказал: «Моя мама Леда Шаталова хочет познакомиться с вашим 
объединением. Она пишет стихи, которые мечтает опубликовать». 

Леда с удовольствием занима-
ется физкультурой.  Её часто мож-
но увидеть на спортивных аллеях 
парка. Лёгкая, подвижная, гибкая. 
Может сделать и мостик, и шпагат, 
разработала свой комплекс упраж-
нений, с удовольствием делится с 
желающими.

В одном из своих произведений 
«До и после, или Как преодолеть 
себя» она пишет:

А значит, я смогла! 
Преодолела всё: болезнь 

и трудность бытия.
Но а ценней всего – 
преодолела я себя!

И пусть я инвалид, но жизнь 
моя ярка и полноценна,

Она вмещает всё: и до, и после 
– преодоление всего!  

…В школьные годы я восхища-
лась Николаем Островским. Его 
книга «Как закалялась сталь» бы-
ла и остаётся одной из любимых. 
Образ Павла Корчагина вдохнов-
лял на борьбу с житейскими проб-
лемами. И сейчас, в ХХI веке, ря-
дом с нами живут люди, достой-
ные уважения и внимания, ко-
торые шаг за шагом идут к сво-
ей личной победе, стараясь жить 
полноценной жизнью.

Марина ПАНФЁРОВА,
руководитель 

литературно-творческого 
объединения «Лабиринт».

Фото автора.
Кочубеевский район.

На снимке Леда Шаталова. 

ЗАБЫТЫЕ  
ВЛАСТЬЮ

ветили, что там застройки не бу-
дет, родники будут разрушать до-
ма. Так и получилось: дома, по-
строенные под горой, почти все с 
бассейнами, а вода из родников 
пошла в наши подвалы и огоро-
ды. Мы не знаем, где хранить за-
пасы на зиму, как сохранить соб-
ственные дома.

И лечиться очень проблема-
тично. Идти за талоном к врачу 
приходится по разбитым дорогам 
(все знают, в каком состоянии на-
ши просёлки). Очередь нужно за-
нимать в три часа ночи, а талонов 
всего три-четыре. Так что, будьте 
здоровы…

Село наше было связано с го-
родом, многие специалисты там 
работали. Теперь здесь живут в 
основном пожилые люди, дети 
войны и их потомки, много оди-

ноких, которым помочь некому. И 
как жить? Почему с нами так по-
ступают?

В 1960 году меня избирали 
председателем уличного комите-
та. Раз в месяц, если нужно, а то и 
чаще, мы собирались улицей, при-
глашали депутатов и решали мно-
гие вопросы. А теперь что? Как-то 
спросила у депутата Карибова, по-
чему он не встречается с жителя-
ми, на что тот ответил, что он нам 
не нянька… Вот кого мы выбира-
ем во власть.

А. Ф. БОВТУТА.
Острогорка – Лермонтов.

От редакции. Так с наро-
дом может поступать неродная 
власть. А ответ на вопрос «За 
что?» известен – за отказ от Со-
ветской власти.

Я камень в ваш бросаю огород, 
В красивых галстуках тупые остолопы! 
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши «праведные» ж…пы? 
Я кто? Я – рядовая медсестра. 
Живу, кормлю детей на 10300. 
И нет уже надежды на Христа. 
Всё чаще вспоминаю коммунистов… 
Учитель, врач – там гордость и почёт… 
Передовик завода – честь и слава. 
И на курорт, и в санаторий каждый год 
Страна своих рабочих посылала. 
А я сижу и плачу. Как мне жить? 
Я не лентяй, я – гражданин России! 
Учу детей я Родину любить, 
Но вот за что – им объяснить не в силах… 
До пенсии отец мой не дожил… 
Кормил семью, не выдержал нагрузки… 

И в пенсионный фонд всегда платил! 
Где его деньги? Детям? Хрен вам, русским! 
А мама, два инфаркта пережив, 
Детей учила нашей, русской речи, 
В итоге кукиш с маслом получив… 
За что нас государство так калечит? 
Святой и голозадый наш народ 
Сдаёт копейки детям на спасенье,
А батюшка на джипе нам поёт, 
Желает всем вселенского терпенья. 
Дочурка хочет петь и танцевать, 
Учиться в школе на одни пятёрки… 
Но что ей мама-медик может дать? 
Раз в месяц мясо… Как же это горько! 
Могучая великая страна, 
Ты непоколебимая держава… 
Так что же ты не ценишь ни черта 
Простых людей, создавших твою славу?

ЗА ЧТО?
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20.00 Док. фильм «История Древнего 

Египта. Расцвет»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Юбилейный концерт 
 Владимира Федосеева
22.50 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.40 Новости культуры
23.55 Худ. фильм «Ха! Ха! Хазанов»
01.10 Худ. фильм «Королевская свадьба»
02.45 Мультфильм «Банкет»
 

НТВ

05.00 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград 46» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Пётр Козлов. Тайны затерянного 

города» 6+
01.05 Худ. фильм «Хмурое утро» 12+
03.10 «Дачный ответ» 0+
04.15 Сериал «Брачный контракт» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «В июне 1941-го» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Десантура» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
16.05 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Любовь с оружием» 

16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
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
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Серебряный бор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Худ. фильм «Шерлок Холмс. 

Последнее дело» 12+
02.05 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
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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 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Полицейский участок» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-17» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Классные мужики» 16+
 

КУЛЬТУРА

07.30 «Песня не прощается. 1973»
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком». Москва 

метростроевская
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.00 Док. фильм «Дело Деточкина»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня-75»
12.55 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера
13.05 Док. сериал «Невесомая жизнь»
13.30 Док. фильм «История Древнего 

Египта. Расцвет»
14.30 Док. фильм «Млечный путь 

Роальда Сагдеева»
15.00 Новости культуры
15.10 Гала-концерт Московского хора под 

управлением В. Минина
17.05 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда. Почвы под угрозой»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 «Я помню»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «История Древнего 

Египта. Вторжение»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Док. фильм «Дело Деточкина»
21.55 «Энигма. Риккардо Мути»
22.35 «Цвет времени». Ж. Огюст Доминик 

Энгр
22.50 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.40 Новости культуры
23.55 ХХ век. «Песня-75»
01.40 Док. фильм «По ту сторону сна»
02.20 Мультфильм
 

НТВ

05.00 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Актриса» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.00 Худ. фильм «Интердевочка» 16+
04.00 Сериал «Брачный контракт» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Десантура» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Десантура» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
16.05 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
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
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Худ. фильм «Шерлок Холмс. Пустой 

катафалк» 12+
02.20 Худ. фильм «Воды слонам!» 16+
04.35 «Модный приговор»
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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 Сериал «Любовь на миллион» 12+
18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.30 Худ. фильм «Сказки Рублёвского 

леса» 12+
01.25 Худ. фильм «В ожидании любви» 

12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 «Песня не прощается. 1974»
07.20 «Цвет времени». У. Тёрнер
07.30 Новости культуры
07.35 Россия, любовь моя! «Русские 

зимние праздники»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Приключения 

Корзинкиной, Леночка и виноград»
11.55 История искусства. И. Антонова. 

«Современное искусство 
 в классическом музее»
12.50 Док. фильм «Свет ёлочной 

игрушки»
13.30 Док. фильм «История Древнего 

Египта. Вторжение»
14.30 Док. фильм «Млечный путь 

Роальда Сагдеева»
15.00 Новости культуры
15.10 «Музыка страсти и любви». 

Д. Юровский и «Русская 
филармония»

16.10 Док. фильм «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга 

 в Германии»
16.25 «Энигма. Риккардо Мути»
17.05 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда. В поисках чистой энергии»
17.35 Док. фильм «Байкал. Голубое море 

Сибири»
17.50 Большая опера
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
22.25 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
00.05 Новости культуры
00.20 Худ. фильм «Дуэнья»
01.50 Док. фильм «Яд. Достижение 

эволюции». (Корея)
02.40 Мультфильмы: «Раз ковбой, 

два ковбой», «Дополнительные 
возможности Пятачка»

 

НТВ

05.00 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Худ. фильм «Ментовские войны. 

Эпилог» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Актриса» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.00 Худ. фильм «Чудо в Крыму» 12+
01.55 Худ. фильм «Со мною вот что 

происходит» 16+
03.30 «Полюс долголетия» 12+
04.25 «Поедем, поедим!» 0+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Десантура» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Холостяк» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Детективы» 16+
16.05 Сериал «След» 16+
23.20 Док. сериал «Страх в твоём доме» 

16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Кубанские казаки»
08.15 Худ. фильм «Всё сбудется!» 12+
10.00 Новости
10.15 «Голос». На самой высокой ноте» 

12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Золушка»
13.45 «Аффтар жжот под Новый год» 16+
15.50 «Голос». Финал 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 Худ. фильм «Форсаж-7» 16+
02.15 Худ. фильм «Один прекрасный 

день»
04.15 Худ. фильм «Джентльмены 

предпочитают блондинок» 16+
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04.50 Худ. фильм «Кто-то теряет, кто-то 
находит» 12+

08.10 Худ. фильм «Золотая невеста» 12+
10.00 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.05 Худ. фильм «Девчата»
16.00 Худ. фильм «Операция «Ы» 
 и другие приключения Шурика»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Перекрёсток» 12+
00.50 Худ. фильм «Всё будет хорошо» 

12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 «Песня не прощается. 1976-1977»
08.00 Мультфильм «Приключения 

капитана Врунгеля»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Дуэнья»
12.25 Док. фильм «Яд. Достижение 

эволюции» (Корея)
13.15 Н. Дессей исполняет песни 
 М. Леграна
14.00 Худ. фильм «Сапоги. Драма. 

Ведьма»
15.20 Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых»
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком». Москва узорчатая
17.10 Вспоминая Д. Хворостовского. 

Концерт
19.30 Худ. фильм «Формула любви»
21.00 Большая опера. Праздничный 

концерт
23.00 Худ. фильм «Питер FМ»
00.30 Н. Дессей исполняет песни 
 М. Леграна
01.15 Док. фильм «Лучшие папы 
 в природе»
02.10 Мультфильмы: «Падал 

прошлогодний снег», «Пёс 
 в сапогах», «Великолепный Гоша»
 

НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.55 «Новый дом» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Худ. фильм «Афоня» 0+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Сегодня»
19.30 Худ. фильм «Жизнь впереди» 16+
21.15 Худ. фильм «Самый лучший день» 

16+
23.20 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02.55 Худ. фильм «Зимний круиз» 16+
 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Легенды Ретро FM» 12+

07.00 Новости
07.10 «Новогодний «Ералаш»
07.40 Худ. фильм «Карнавальная ночь-2, 

или 50 лет спустя» 12+
10.00 Новости
10.15 Худ. фильм «Ирония судьбы. 

Продолжение»
12.30 «Главный новогодний концерт»
13.40 Худ. фильм «Служебный роман»
15.00 Новости
15.10 Худ. фильм «Служебный роман»
16.50 Худ. фильм «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика»
18.25 «Лучше всех!»
21.15 Худ. фильм «Иван Васильевич 

меняет профессию»
23.00 Новогодняя ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+
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04.20 «Новогодние «Сваты»
07.25 Худ. фильм «Девчата»
08.25 «Лучшие песни»
10.25 Худ. фильм «Операция «Ы» 
 и другие приключения Шурика»
12.20 «Короли смеха» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Джентльмены удачи»
16.10 Худ. фильм «Ирония судьбы, 
 или С лёгким паром!»
20.00 Худ. фильм «Бриллиантовая рука»
21.55 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонёк-2018
 

КУЛЬТУРА

07.30 «Песня не прощается 1971»
07.15 Худ. фильм «Волга-Волга»
09.00 Мультфильм «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Худ. фильм «Формула любви»
12.15 Док. фильм «Лучшие папы 
 в природе»
13.10 Фестиваль народного творчества 

«Вместе мы - Россия»
15.10 Худ. фильм «Питер FМ»
16.40 Док. фильм «Леонид Гайдай 
 и немного о «бриллиантах»
17.20 «Песня не прощается». Избранные 

страницы «Песни года»
19.15 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-Карло
21.10 Худ. фильм «Здравствуйте, я ваша 

тётя!»
22.50 Новый год на канале 
 «Россия-Культура»
23.55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.В. Путина
00.00 Новый год на канале 
 «Россия-Культура»
01.20 «Песня не прощается. 1976-1977»
02.45 Мультфильм «Жил-был пёс»
 

НТВ

04.50 «Новогодняя сказка для взрослых» 
16+

07.00 Худ. фильм «Чудо в Крыму» 12+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
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 Сериал «Пёс» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Пёс» 16+
22.00 «Супер Новый год» 0+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.В. Путина
00.00 «Супер Новый год» 0+
01.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека 

80-х» 12+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
11.05 Мультфильм 0+
12.00 Док. фильм «Мой советский Новый 

год» 12+
13.20 Док. фильм «Воспитание 
 по-советски» 12+
14.15 Док. фильм «Работа по-советски» 

12+
15.00 Док. фильм «Моя советская 

коммуналка» 12+
15.50 Док. фильм «Эстрада по-советски» 

12+
16.40 Худ. фильм «Президент и его 

внучка» 12+
18.40 Худ. фильм «Спортлото-82» 12+
20.30 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
22.25 Худ. фильм «Карнавальная ночь» 

6+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.В. Путина
00.00 Док. фильм «Моя советская 

«Ирония судьбы» 12+
01.05 Док. фильм «Выпить по-советски» 

12+
02.00 Док. фильм «Культпросвет 
 по-советски» 12+
02.50 Док. фильм «Рок-н-ролл 
 по-советски» 12+
03.40 Док. фильм «Общежитие 
 по-советски» 12+

Красногвардейский райком КПРФ и партийное отделение № 1 
села Красногвардейского выражают глубокие соболезнования ве-
терану партии, организатору районного отделения общественной 
организации «Дети войны» Николаю Савельевичу Бондаренко по 
поводу смерти его жены 

Валентины Фёдоровны.


