
ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
прошел в штатном ре
жиме. Председатель 

Правительства РФ М.В. Ми
шустин доложил, что прави
тельство работало весь год 
почти в круглосуточном ре
жиме и добилось выдающих
ся результатов, каких никог
да в мире не добивалась ни 
одна страна! Оказывается, 
правительство работало по 
новой системе принятия ре
шений путем анализа ситу
ации и данных мониторинга 
из регионов. Странно! Как 
же они работали раньше?

Конечно, правительство работало, 
можно даже перечислить все заслуги 
правительства и все созданные им ма
териальные ценности, но всё это будет 
понятно людям только тогда, когда все 
увидят, что можно поступить на ра
боту по специальности и она хорошо 
оплачивается. Купить квартиру – без 
проблем. Детские сады, школы отре
монтированы и они рядом с домом, 
в больницах и поликлиниках можно 
лечиться, а не месяцами стоять в оче
реди. Родить ребенка или похоронить 
родственника тоже без проблем, при
чём на всей территории России.

Председатель правительства отме
тил, что главная задача, поставленная 
перед правительством Президентом 
в Послании Федеральному Собранию 
в период пандемии, - спасение жиз
ней и здоровья людей - выполнена. 
Но если считать спасением людей 1 
миллион человек умерших, то что же 
тогда называется убийством? Ведь это 
максимум после 2000 года! Если взять 
численность РСФСР и численность на
селения России без Крыма и Севасто
поля, то увидим, что население страны 
сократилась более чем на 5 миллио
нов человек. Это главная заслуга пра
вительства!

Колоссальная смертность от онко
логических и сердечно-сосудистых за
болеваний и низкая рождаемость по 
причине непобедимой бедности и бес
перспективности! 

Борется с этими недугами прави
тельство или делает вид, что борется? 
Можно с уверенностью сказать, что 
борется, но не с недугами, а со здра
воохранением, образованием и эконо
микой!

В советское время у нас было 12800 
больниц, сейчас осталось 5100! Число 
ФАПов было 47700, сейчас осталось 
33600. М. Мишустин сказал, что в про
шлом году построили еще 3000 штук, 
но не сказал, что ещё позапрошлогод
ние стоят закрытые из-за отсутствия 
персонала. На нищенскую зарплату ни
кто не хочет идти в них работать. В до
кладе не прозвучало, что станций ско
рой помощи стало на 1000 меньше, по 
сравнению с советским периодом, что 
в ЦРБ весь год закрывали онкологиче
ские и кардиологические отделения 
для размещения ковидных больных и 
получили массовую смертность от этих 

двух болезней. 
Нет рождаемости! Увеличился мате

ринский капитал до 524 000 рублей, но 
заинтересованности в нём не видно, 
рождаемость падает. Правительству 
невдомёк, что эта нищенская подачка 
не решает проблем молодой семьи. 
Капитал получаешь один раз в жизни, 
а ребенок на всю жизнь! Безработица 
не растет только в статистике, реально 
же работы нет никакой. Закрыта куча 
банков, закрываются иностранные 
предприятия, сокращаются сельские 
советы. Кроме того, в последние 5 лет 
в России идёт массовая ликвидация 
предприятий малого и среднего биз
неса. В 2021 году ликвидировано 413 
тысяч предприятий, численность их 
сократилась на 174 000 единиц. А все
го за последние пять лет число пред
приятий уменьшилось на 1,5 миллиона 
единиц. Ликвидация разноотраслевых 
предприятий говорит о том, что это не 
случайность, а либо ошибочная поли
тика, либо преднамеренное уничтоже
ние бизнеса!

Вот она, экономическая смертность! 
Кто с ней борется?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
отметил, что в России в по
следнее время построено 40 

новых предприятий. Это, безусловно, 
хорошо! Но на фоне ликвидации пред
приятий ничтожно мало! После войны 
при Сталине в год вводилось около 
1500 заводов и фабрик! И ни одно 
предприятие не закрывалось! Народ 
жил после войны бедно, но рождае
мость была высокой, в семьях было 
по 5-7 детей. Потому что размах стро
ительства вселял в людей надежду на 
будущее, они верили в это будущее и 
получили его. Сегодня же 30 лет бес
просветной нищеты и обмана никого 
не вдохновляют на веру в будущее, а 
развязанная война вообще стерла по
следние надежды!

Уровень жизни за последние 7 лет 
упал на 10%, 30% населения имеют 
доходы менее 19000 рублей в месяц! 

Разве может им помочь материнский 
капитал при такой ситуации?

Согласно составленному рейтингу, 
по уровню жизни в 2022 году Россия 
находится на 90 месте среди 142 стран 
мира, между Гватемалой и Лаосом. 
По экономическим показателям Рос
сия находится на 95 месте, свободе 
предпринимательства - 88 месте, по 
уровню коррупции и эффективности 
управления страной - 99 место, уров
ню безопасности на 92 месте, по каче
ству образования на 35 месте и уровне 
свободы граждан – на 89 месте среди 
стран мира.

Можно сослаться на то, что такие по
казатели «нарисовали» из-за санкций, 
но эти показатели были не лучше и до 
санкций.

Что касается экономики, в докладе 
опять провозглашена идея малого биз
неса, хотя ежу понятно, что самолеты 
и атомные ледоколы делают далеко 
не малые предприятия и надо ориен
тироваться на крупные предприятия 
как в промышленности, так и в сель
ском хозяйстве.

Малому бизнесу в 2021 году было 
выделено 589 млрд. рублей государ
ственной помощи. Кто же их получил, 
если 413 000 предприятий приказали 
долго жить?

Авиапрому было выделено 282 
млрд. рублей - казалось бы, много, 
но это на организацию строительства 
5 самолетов разных конструкций при 
цене самолета, допустим, Боинг-747, - 
10 млрд. рублей. Не густо! Если учесть, 
что иностранных самолетов у нас ско
ро не будет, а своих всего 130 штук при 
потребности в 2000 самолетов.

В докладе прозвучало, что в 2021 
году построено 92 миллиона кв. ме
тров жилья – это наивысший показа
тель за всю историю Российской импе
рии, СССР и России! Да, это наивысший 
показатель отечественной статистики! 
Но только статистики, потому что в со
ветское время статистика учитывала 
только вновь построенное жилье, се

годня же считают и вновь построенное 
и отремонтированное и частное стро
ительство. Из общего объема ввода 
многоквартирные дома составляют 
43,5 млн кв. м, а индивидуальные жи
лые дома – 49,1 млн кв. м. Так что за
слуг правительства здесь немного. Это 
только половина того, что строилось в 
советское время!

Надо отметить, что 85 миллионов кв. 
м. жилья в год, построенного в совет
ское время, – это было только новое 
жилье в многоквартирных домах и вы
давалась оно гражданам бесплатно, а 
вот в 2021 году бесплатное жилье по
лучили только 132 тысячи граждан.

В ДОКЛАДЕ отмечено, что рост 
экономики составил 4,7%, хотя 
это только на 1,1% больше 2019 

года, а драйверами экономики ста
ли промышленность и торговля. Тоже 
правильно, но за счёт чего? В промыш
ленности рост цен производителей 
составил 28%, в обрабатывающей про
мышленности – 23%, вот это и дало не
бывалый рост! А торговля всегда рос
ла за счёт цен, да и как ей не вырасти 
в денежном выражении, если даже 
свекла продавалась по 200 рублей за 
килограмм! 

Однако рост экономики России оста
новился в 2008 году и перешёл в паде
ние, отставая от роста мировой эко
номики. С 2008 года доля экономики 
России в мировом ВВП упала с 3,68% 
до 3,07% в 2021 году и дальнейший 
прогноз также на падение.

Но премьер-министр не углублялся 
в проблемы экономики, его захватил 
дух восторженности достижениями.

На развитие сельских территорий 
правительством выделено 483 млрд. 
рублей. В результате 52 000 граждан 
улучшили условия проживания. Грубо 
говоря, на каждого счастливчика ушло 
больше 9 миллионов рублей – хоро
ший коттедж! Только найдите этих 
счастливчиков!

Напоминаем читателям, что подписаться 
на нашу газету можно в любом отделении 
связи. Подписной индекс в каталоге «Под
писные издания» Почты России П 5284.

Оформить подписку можно также и 
в областном отделении КПРФ 
по адресу: ул. Ленина, 23/20
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ДОРОГИЕ ДЕТИ ВОЙНЫ!
Уходит в историю 2022 год. Год начала 

безумной войны с братским народом Укра-
ины. Рвутся снаряды, рушатся дома, льется 
кровь и слезы матерей. Дети войны попол-
няют свой печальный список и пока миром 
будут править безумные деспоты, при-
ставленные к власти алчной олигархией, 
этот список не кончится никогда!

Убивать людей в 21-м веке – это пещерная 
дикость, это бездарная дипломатия, это 
политика негодяев. В предстоящем году мы 
торжественно отмечаем 80-летие победы 
советских войск под Сталинградом! Мы гор-
димся этой победой! Победой над захватчи-
ками, пытавшимися поработить непобе-
димый российский народ. Девизом русского 
народа всегда была песня «Хотят ли русские 
войны?» Мы этот девиз как клятву дали 
своим погибшим отцам и дедам: мы не хо-
тим войны, мы не допустим войны, мы не 
пустим горе в наши дома! И эту клятву мы 
должны отстаивать до конца.

Наш народ – великий труженик, создав-
ший великую индустриальную державу, он 
заслуживает лучшей доли, чем та, которую 
отвели ему действующие руководители 
страны – долю выживания и истребления. 

Именно так думает руководство Комму-
нистической партии. Именно ликвидацию 
политики нищеты предусматривает наша 
программа на будущее.

Мы, коммунисты, с оптимизмом смо-
трим в будущее. Россия непобедима. И 
напрасно на Западе и изменники внутри 
страны уже готовятся к ее разделу. Не по-

лучится! Не позволим!  
Сердечно поздравляю вас с наступающим 

2023 годом и желаю вам, вашим детям и 
внукам счастья и здоровья в новом году. 
Пусть будет меньше огорчений и больше ра-
дости, пусть беды и несчастья обойдут ваш 
дом. Пусть будет нарядной елка и хороший 
стол, пусть счастье и радость навеки посе-
лятся в ваших домах. Вы этого заслужили!

С новым годом, дорогие товарищи!
Председатель ЦС ООО «Дети войны»

Депутат Государственной Думы
Секретарь ЦК КПРФ

Н.В. АРЕФЬЕВ

ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ! 

ДРУЗЬЯ! 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Уходящий 2022 год во 

многом — а точнее в 
главном — изменил нашу 
жизнь.

Поколение детей войны 
впервые после Победного 
45-го снова соприкосну-
лось с военной тревогой и 
ожиданием мира.

Поколения, рожденные 
после Великой Отече-
ственной войны, впервые 
ощутили наш Бессмерт-

ный Полк как живую ре-
альность.

В генетической памяти 
нашей доблестной рос-
сийской молодежи — до-
бровольцев и мобилизо-
ванных в ходе Специальной Военной Операции, ясно зазвучал 
голос Матери-Родины, которая зовет их на подвиг.

Мы, коммунисты, ответственно завершаем этот год в 
заботах о максимальной помощи фронту, формируя гумани-
тарные конвои для сражающегося многострадального Дон-
басса и нашей Армии.

Мы делаем всё, чтобы дети, пережившие годы и месяцы 
бомбежек, с нашей помощью смогли встретить Новый Год в 
Подмосковье и других городах России — с нарядной елкой, аро-
матными мандаринами, ласковыми песнями, а самое главное 
— рядом с заботливыми и любящими соотечественниками.

Да, нам достался трудный год!
Но он заставил каждого из нас ответить на вопрос — кто 

мы? Что значит для нас Родина? Как нам жить дальше?
Он заставил нас вспомнить тех русских и российских героев, 

кого в роковом 41-ом году назвал И.В. Сталин, обращаясь к на-
шим отцам, дедам и прадедам:

Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суво-
рова, Михаила Кутузова и других.

Этот год напомнил нам о высших человеческих ценностях 
— дружбе, товариществе, бескорыстии, высоком служении 
Родине.

Мы вспомнили и ощутили кровное родство с «Молодогвар-
дейцами» и Александром Матросовым, Зоей Космодемьян-
ской и Николаем Кузнецовым, Алексеем Маресьевым и Вален-
тиной Гризадубовой.

А многим из наших соотечественников, впервые может 
быть, стало ясно с чего начинается Родина...

А Новый Год — во что бы то ни стало — будет с нами! Мы 
встретим его душой рядом с теми, кто защищает сегодня 
русский мир и нашу русско-советскую цивилизацию.

Пусть же он всем принесет здоровье и надежду!
И даже если мы будем встречать его скромнее и строже, 

чем в прежние годы — пусть он будет общим, дружеским и ис-
кренним. Таким, каким запомнился он нам в повести замеча-
тельного советского писателя Аркадия Гайдара «Чук и Гек». 
Финал этой повести как будто укрепляет наш дух сегодня: 
«Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но 
все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, 
много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную, 
счастливую землю, которая зовется Советской страной».

Мы торжественно завершаем уходящий год важнейшей 
исторической датой нашей Родины - 100-летием образования 
Союза Советских Социалистических Республик.

С наступающим 2023 годом, дорогие мои соотечественники 
— с непоколебимой верой в наше правое дело и нашу Победу!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Уходит в прошлое 2022-й год. Вместе с ним 

уходят иллюзии, что буржуазную Россию 
можно вмонтировать в систему глобально-
го капитализма. 

Множество испытаний выпало на долю 
российского народа в этом году. 

НАТО и Европейский Союз вынудили Россию 
24 февраля начать Специальную военную 
операцию по денацификации и демилита-
ризации Украины и объявить частичную 
мобилизацию. Народы России всем миром 
одевают и вооружают армию, отправляют 
детей и близких на войну - войну империали-
стическую. Воюют там не дети олигархов, 
банкиров, буржуев и государственных слу-
жащих - эти занимаются сколачиванием ка-
питалов и живут за границей, а свои жизни 
за Победу отдают дети рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции.

В текущем году мы отмечаем 100-летие 
образования Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. И крайне сожалеем, что 
позволили нуворишам уничтожить Страну 
Советов, страну рабочих и крестьян.

Но мы верим, что над нашей страной взой-
дёт звезда пленительного счастья, "Россия 
вспрянет ото сна", наш народ возродит на-
родную власть и СССР. Мы обязательно одер-
жим Победу, залечим раны и больше никогда 
и никому не позволим развязывать войны.

Пусть быстрее прекратится война и на-
ступит мир.

Желаю всем в новом году чистого неба над 
головой, мирной тишины, здоровья, успехов 
и счастливых моментов в каждом прожи-
том дне.

Мира всем, добра и радости.
Первый секретарь 

Астраханского обкома КПРФ,
руководитель фракции «КПРФ»

Думы Астраханской области
В.Ф. ВОСТРЕЦОВ

С Новым 2023 годом!



ПОЛИТИЧЕСКАЯ риторика о 
вине Ленина в развале стра-
ны, происшедшем в конце ХХ 

века, ретуширует истинные причины 
распада СССР и служит оправданием 
действий лидеров либерал-демокра-
тов в конце 80-х и в начале 90-х годов 
ХХ столетия: они таким образом из 
разрушителей страны превращают-
ся в благодетелей народов бывших 
республик СССР.  Подписав Беловеж-
ское соглашение о денонсации Дого-
вора о создании СССР 8 декабря 1991 
года, они якобы были вынуждены так 
поступить, поскольку под Советский 
Союз уже при его создании в 1922 
году была заложена «атомная бом-
ба».

Мы высоко оцениваем заслуги пре-
зидента РФ В.В. Путина в возрождении 
России как субъекта мировой политики и 
в сохранении Русского мира, однако его 
оценку роли Ленина в формировании СССР 
считаем политически некорректной. Фак-
тически из этой оценки ленинской идеи о 
национально-федеративном устройстве 
советского государства возникает следую-
щий посыл: в разрушении великой страны 
виноваты не президенты России, Украины 
и Белоруссии Ельцин, Кравчук и Шушкевич, 
отчитавшиеся 9 декабря 1991 года перед 
Западом о ликвидации Советского Союза, 
и даже не Горбачев, который как президент 
не арестовал и не подверг их суду, а добро-
вольно сложил полномочия руководителя 
государства 25 декабря того же года.

Виноват Ленин, поскольку, по версии 
президента РФ, он закладывал «атомную 
бомбу» под здание советского государства, 
когда настаивал на устройстве государства 
в форме федерации союзных государств 
с правом их свободного вхождения и вы-
хода из неё. Кстати, мысль о том, что ле-
нинская модель государственного устрой-
ства СССР сопоставима с заложенной под 
здание страны бомбой, впервые высказал 
В.В. Жириновский на заре перестройки в 
конце 80-х годов. В.В. Путин просто доба-
вил эпитет «атомная», значительно усилив 
негативную оценку позиции В.И. Ленина по 
основному принципу создания СССР.

Если вспомнить государственное устрой-
ство Российской Империи, то она состояла 
из 44 субъектов. Это – Польское, Грузин-
ское, Финляндское, Литовское, Армянское, 
Казанское и другие царства и княжества. 
Стержнем всей этой конструкции, т.е. «вер-
тикалью власти», была царская власть. 
Уровень автономности некоторых этих 
территорий был значительно выше авто-
номности союзных республик в советский 
период. Так, Финляндия имела свою Кон-
ституцию, правительство, полицию и де-
нежную систему. Многие революционеры 
находили укрытие от царского преследо-
вания на территории Финляндии.

РУКОВОДСТВО Государственной 
Думы вместе с русскими генера-
лами вопреки присяге царю и от-

ечеству в феврале 1917 года организовало 
заговор, который дал мощный толчок к 
развалу царской империи. Когда вслед-
ствие этого заговора царь Николай II отрек-
ся от российского престола, это означало, 
что одновременно он перестал быть царем 
на всех территориях, входивших в состав 
Российской империи. В предоставленных 
самим себе национальных царствах и кня-
жествах сразу появились собственные пра-
вители, так как свято место пусто не бывает. 
Вкупе с местной элитой они стали провоз-
глашать независимость своих территорий. 
В марте 1917 года Временное правитель-
ство восстановило автономию Финляндии 
и заявило о своем согласии на создание не-
зависимой Польши. В июне 1917 самочин-
но созванная Центральная рада объявила 
об автономии Украины и потребовала от 
Временного правительства, чтобы ей пере-
дали в управление огромную территорию. 
Во-первых, ту, что сегодня является Укра-
иной, во-вторых, прилегающие к северу 
русские губернии и Северный Кавказ – на 

том основании, что Екатерина II, ликвиди-
ровав Запорожскую Сечь, переселила ка-
заков на территорию Кубани и Терека. По 
украинскому примеру в июле 1917 года 
была создана Белорусская рада. Претен-
дуя на роль национального правительства, 
она добивалась признания политической 
автономии Белоруссии. В сентябре 1917 
года начал отделяться Северный Кавказ, 
поскольку в Екатеринодаре было учреж-
дено «Объединенное правительство Юго-
Восточного союза казачьих войск, горцев 
Кавказа и вольных народов степей».

Таким образом, политическая недально-
видность думских политиков и генералов 
после Февральской революции 1917 года 
стала причиной распада государства на 
отдельные территории. Лозунг «белых» о 
«единой и неделимой России» – в тех усло-
виях был не реализуемым. Этот лозунг был 
совершенно не по душе и покровителям 
белогвардейцев из стран Антанты, ибо им 
не нужна была великая Россия. Например, 
глава британской дипломатической мис-
сии при ставке Деникина в своих интересах 
вел игру с грузинами, поощрял кубанских 
сепаратистов при отступлении и эвакуации 
в Крым. Деникин недопонимал геополити-
ческие цели западных держав в отноше-
нии будущего России до конца своей жиз-
ни. С началом холодной войны в 1945 году 
он обратился к Западу с меморандумом 
«Русский вопрос», в котором призывал не 
смешивать борьбу с коммунизмом с борь-
бой против русского народа, а в случае во-
йны с СССР не строить планы расчленения 
страны. Он так и не осознал, что антиком-
мунизм – это лишь политическое прикры-
тие коллективного Запада в борьбе с Рос-
сией в целях её ликвидации как субъекта 
мировой политики.

ВМЕСТО белогвардейского лозунга 
о «неделимой России», который 
невозможно было осуществить в 

условиях «разгулявшегося» национализма 
и сепаратизма на территориях националь-
ных окраин и в Центральной России, боль-
шевики предложили свой: «Всем народам 
собраться в «Республику советов трудово-
го народа». Красная армия, будучи рабоче-
крестьянской, почти везде (за исключени-
ем Польши и Финляндии) воспринималась 
как своя, и местные националисты не мог-
ли объявить ее иностранной. Ленинский 
лозунг «Создание республики свободного 
от эксплуатации труда» запал в души де-
сятков миллионов граждан независимо от 
их национальной принадлежности и по-
зволил восстановить государство фактиче-
ски в пределах бывшей царской империи. 
Партия большевиков сумела сохранить 
Россию уже в форме СССР и превратить её 
в великую державу, поскольку донесла до 
самых низов народных масс свой проект 
социалистической модернизации царской 
России.

О важнейшем значении этой идеи как 

основы возрождения страны фактически в 
прежних пределах один из главных рыноч-
ных реформаторов начала 90-х годов Егор 
Гайдар писал: «Мессианская коммунисти-
ческая идеология, позволившая сместить 
центр политического конфликта от проти-
востояния этносов к борьбе социальных 
классов, заручиться поддержкой части 
населения нерусских регионов, поднять её 
на войну за победу нового общественного 
строя, открывающего дорогу к светлому 
будущему, сыграла немалую роль в фор-
мировании Советского Союза в границах, 
напоминающих те, которые имела Россий-
ская империя».

 Резко критикуя позицию Ленина в го-
сударственном строительстве СССР, В.В. 
Путин косвенно поддержал сталинскую 
идею «автономизации», в соответствии 
с которой республики образовывали не 
Союз с Россией, а входили в неё на правах 
культурно-национальной автономий. Дей-
ствительно, Сталин, понимая издержки 
федеративного устройства государства, 
особенно в будущем, по мере укрепления 
национальных элит, выступал именно за 
такой принцип формирования многонаци-
онального Советского государства.

Первым против сталинского подхода 
к образованию СССР высказался предсе-
датель Совнаркома Украины Раковский, 
назвавший этот проект «величайшей по-
литической ошибкой». ЦК Грузинской 
компартии также был против, приняв по-
становление «считать преждевременным 
предложенное на основании тезисов тов. 
Сталина объединение в форме автономи-
зации». Ленин, поняв всю остроту полити-
ческого момента, особенно после отстав-
ки членов ЦК компартии Грузии в полном 
составе в знак протеста против сталин-
ского варианта создания СССР, в письме 
для членов Политбюро «Об образовании 
СССР» пишет, что РСФСР должна признать 
себя равноправной с другими республи-
ками и «вместе и наравне с ними» войти 
в новый союз. В статье «К вопросу о на-
циональностях или об автономизации» 
он подвергает резкой критике сталинский 
проект образования СССР. Не называя Ста-
лина прямо, Ленин пишет: «Тот грузин, 
который… пренебрежительно швыряется 
обвинением в «социал-национализме» 
(тогда как он сам является настоящим и 
истинным не только «социал-национа-
лом», но и грубым великорусским дер-
жимордой), тот грузин, в сущности, нару-
шает интересы пролетарской классовой 
солидарности, потому что ничто так не 
задерживает развития и упрочнения про-
летарской классовой солидарности, как 
национальная несправедливость…». На 
тот момент победила ленинская модель 
формирования СССР. После подписания 
Договора о создании СССР (30 декабря 
1922 года) важнейшие государственные 
функции республик, связанные с деятель-

ностью армии и силовых структур, осу-
ществлением торговых и дипломатиче-
ских отношений с зарубежными странами 
и др., были переданы союзному центру. 
Единым на всей территории СССР призна-
вался русский язык, которому с принятием 
новой Конституции СССР 5 декабря 1936 
года был придан статус государственного. 
Прочность нового государства как федера-
тивного союза республик в то время обе-
спечивалась наличием партии большеви-
ков, которая функционировала, согласно 
заветам Ленина, на унитарной основе и 
играла роль «вертикали власти».

ТАКОЙ организационный прин-
цип построения партии позволял 
успешно бороться с националисти-

ческими проявлениями в политике наци-
ональных элит вплоть до жесткого пресе-
чения (включая расстрел) их попыток для 
необдуманного с точки зрения интересов 
того или иного народа выхода республики 
из состава СССР. Не случайно в письме он, 
в частности, обронил фразу, что «свобода 
выхода из Союза» может оказаться «пу-
стою бумажкой». Централизм в руковод-
стве страны сохранялся до тех пор, пока 
партия коммунистов с её руководящим 
центром – Политбюро вплоть до прихо-
да в партийно-государственную власть 
М.С. Горбачева была организационно и 
идеологически сильной и авторитетной 
политической организацией. При М.С. Гор-
бачеве в ходе реализации его программы 
перестройки с целью перехода к так назы-
ваемому «гуманному социализму» КПСС 
утратила рычаги власти, перестала быть 
стержнем государственного управления 
(вертикалью власти) – и СССР распался на 
пятнадцать самостоятельных государств.

Успешному функционированию СССР как 
многонационального государства способ-
ствовало сохранение партией коммуни-
стов многовековой традиции совместного 
проживания народов. Это проявлялось в 
том числе и в уважительном отношении к 
выдающимся представителям разных на-
циональностей. Рассмотрим, например, 
национальный состав советского руковод-
ства в 30-40-х годов ХХ века. Грузин Иосиф 
Сталин – руководитель страны, нарком 
обороны – русский Клим Ворошилов, ев-
рей Лазарь Каганович – нарком путей со-
общения, русские Валериан Куйбышев и 
Николай Вознесенский – председатели 
Госплана, армянин Анастас Микоян – нар-
ком пищевой промышленности, грузин 
Серго Орджоникидзе – нарком тяжелой 
промышленности.

РЕАЛИЗАЦИЯ формулы «советская 
культура по содержанию социали-

стическая, а по форме национальная» при-
вела к настоящему расцвету культур всех 
народов, о чем свидетельствовали Декады 
культур союзных и автономных республик, 
ежегодно проводимых в Москве и столи-
цах союзных республик. Малые народы 
(эвенки, чукчи, ненцы и др.) только в пе-
риод СССР получили свою письменность. 
Активно участвуя в государственном стро-
ительстве и культурном развитии страны, 
все народы должны были наряду со своим 
родным языком изучать русский язык как 
средство межнационального общения и 
согласия. Знание русского языка способ-
ствовало широкой известности в стране 
и в мире деятелей национальных культур. 
Кто бы в мире узнал писателей Чингиза 
Айтматова, Василя Быкова, Расула Гамза-
това, певцов – Муслима Магомаева, Раши-
да Бейбутова, Зураба Соткилаву и др., если 
бы они писали книги и исполняли вокаль-
ные произведения только на своих наци-
ональных языках. Нельзя не согласиться с 
высказыванием известного поэта Евгения 
Евтушенко: «Возьмем Грузию. Маленькая 
страна, но какая у неё была интересная, ни 
на кого не похожая кинематография. Для 
меня непонятно, когда вдруг грузин Отар 
Иоселиани делает фильм о взаимоотно-
шениях России и Грузии, где называет рос-
сиян колонизаторами. 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Даль
него Востока, по мнению 
правительства, реализуется 

успешно. Привлечены частные инве
стиции в объеме 680 млрд. рублей, 
создано 21 тыс. рабочих мест. Доти
руются авиабилеты, уменьшены стра
ховые взносы. Но всё не в коня корм! 
В 2021 году Дальний Восток покинули 
более 30 000 жителей. Не помогает 
даже дальневосточный гектар! По
тому что вся программа основана на 
обогащении инвесторов и на огра
блении жителей. Вот и бегут!

Главным инструментом нынешней 
экономической политики является 
субсидирование процентных ставок. 
Механизм такой: Центральный банк 
поднимает ключевую ставку до 20%. 
Коммерческие банки увеличивают 
кредитные ставки до 35%, а государ
ство из бюджета эти проценты опла
чивает банкирам как субсидирова
ние процентных ставок отдельным 
предприятиям. А не проще ли это 
делать через уполномоченный госу
дарственный банк? Но правительству 
жалко банкиров, а не бюджет и эко
номику.

Премьер выделил приоритетные 
направления на будущее: забота о 
людях, максимальная свобода пред
принимательства, экономический су
веренитет!

Забота о людях, если она будет та
кая же, как в прошлом году, то лучше 
не надо, без заботы лучше! Свободу 
предпринимательству можно пони
мать непосредственно. Инициатор 
этой свободы Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титов потребовал амнистии 
всем мошенникам и проходимцам, а 
правительство уже забросало Думу 
законами, освобождающими бизнес 
от проверок и законной деятельно
сти. Что касается экономического су
веренитета, то это вовсе не выход из 
ВТО, МВФ и Всемирного банка, кото
рые разорили нашу страну, это что-то 
аморфное и неосязаемое.

Но будут ли эти приоритеты эф
фективны в настоящее время? В из
менившейся ситуации нужны более 
конкретные меры, чем те, которые 
наметило правительство.

Россия поставлена в тяжелое фи
нансовое и экономическое положе
ние.

США и Евросоюз с 28 февраля 2022 
года блокировали счета российского 
ЦБ. На эту дату резервы ЦБ составля
ли 643 млрд. долларов. Из этой сум
мы только 132 млрд. дол. в золотых 
слитках находятся в России и 30 млн. 
дол в резервах МВФ, которыми мож
но пользоваться. Всего – 162 млрд. 
дол.

ВНЕШНИЙ корпоративный долг 
России составляет 470 млрд. 
дол. Квартальные проценты в 

объеме 1,5 млрд. дол страна платить 
может. Но полностью рассчитаться 
с долгами страна не в состоянии. К 
тому же нет механизма оплаты. 

Под санкции один за другим попа
дают наши спортсмены и бизнесме
ны, политики и журналисты, артисты 
и шахматисты. У Абрамовича отняли 
«Челси». Из какого-то конкурса дере
вьев исключили тургеневский дуб.

К постановке запрещаются русские 
пьесы, из концертов исключаются 
произведения Чайковского. Русских 
выгоняют с фестивалей и спортивных 
соревнований. Английские таблои
ды исхитряются, как бы ещё пообид
нее нас обозвать, в последнее время 
остановились на «московитах».

Европейский союз (ЕС) запретил 
продавать, поставлять, передавать 
или экспортировать банкноты, номи
нированные в евро, в Россию, сооб
щается на сайте Европейского совета.

Валюту нельзя передать как юриди
ческим, так и физическим лицам. За
прет распространяется на российское 
правительство, Центральный банк и 
другие государственные учреждения.

Ранее, 26 февраля, ЕС запретил 
гражданам и компаниям из России 
хранить на депозитах в европейских 
банках более 100 000 евро. Также был 
введен запрет на продажу ценных 
бумаг в евро. Европейским депози
тариям нельзя оказывать гражданам 
и организациям из России услуги по 
продаже ценных бумаг, выпущенных 
после 12 апреля этого года.

Европейские цены на газ достигли 
4000 долларов за 1 тыс. кубометров, 
что в 4 раза выше цен прошлого года. 

По мнению аналитиков, цена пошла в 
рост на фоне информации о возмож
ных перебоях с поставками россий
ского газа через Украину.

ПОКУПАТЕЛИ российской неф
ти испытывают проблемы с 
поисками танкеров для от

грузки. Судовладельцы, особенно 
акционерных компаний, избегают 
российской продукции, а в результа
те цены на фрахт танкеров взлетели 
почти в 6 раз. В десятки раз выросла 
стоимость страхования перевозок. 
Банки не открывают аккредитивы на 
оплату поставок, возникают сложно
сти в предоставлении оборотного ка
питала.

США вслед за Евросоюзом, Канадой 
и некоторыми другими странами за
крыли свое воздушное пространство 
для российских перевозчиков. В ответ 
Москва запретила авиакомпаниям из 
этих стран полёты над своей террито
рией.

Евросоюз обязал все лизинговые 
компании до 28 марта вернуть все 
лизинговые самолеты - всего 520 
бортов. Минтранс ранее сообщал, 
что в России эксплуатируются 1367 
иностранных самолетов, 739 из них 
зарегистрированы в иностранных 
реестрах, в частности, на Бермуд
ских островах. Решение Бермудских 
островов об изъятии регистрацион
ных документов коснется сотен само
летов, которые нельзя будет эксплуа
тировать.

Европейские покупатели начали 
бойкотировать российскую отече
ственную продукцию. Ввоз зарубеж
ной продукции в РФ от части компа
ний также может остановиться.

На фоне введения антироссийских 
санкций крупные компании начали 
объявлять о приостановке, ограниче
нии или прекращении работы в Рос
сии. Среди компаний, приостановив
ших продажи в России: Nokia, Siemens, 
Apple, AMD, Intel, Autodesk, Nike, 

H&M, SAP, Oracle, Harley Davidson, 
Diageo. Также IKEA сообщила, что за
кроет все магазины в России 4 марта. 
ЕС отключил от SWIFT семь попавших 
под санкции российских банков: ВТБ, 
«Россия», «Открытие», Новикомбанк, 
Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ 
РФ.

Экономика России слаба. Импорт 
продовольствия – 30%, промтова
ров – 75%. Россия не имеет своего 
семенного фонда, все закупается за 
границей. Куриное яйцо приходит из 
США, если прекратят поставки, Рос
сия лишится и яиц, и куриного мяса! 
Сельхозтехника большей частью им
портная, запчасти уже не поступают. 
А кредиты недосягаемые.

65% нашей экономики принадле
жит иностранцам. 92% торговли – 
иностранные. 44 000 предприятий за
регистрированы за границей.

Необходимо отметить, что положе
ние сложное, но не трагическое.

Чтобы выйти из кризисной си
туации КПРФ предлагает:

Ввести мобилизационную эконо
мику, то есть ввести государствен
ное управление всеми крупными 
системообразующими предприяти
ями. Ввести планирование и госу
дарственный заказ. Выгнать всех 
иностранных инвесторов, национа
лизировать торговые сети. Выйти 
из всех международных организа
ций, которые мешают развиваться 
России и не защищают её от про
извола США. Но это только первые 
шаги.

Чтобы быстро развивать эко
номику, нужны грамотные квали
фицированные кадры всех уровней 
производства. Для этого необходи
мо восстановить все ПТУ для под
готовки рабочих кадров. Восстано
вить обучение всем профессиям в 
средних профессиональных учебных 
заведениях и высшей школе.

Для вывода экономики из кризи
са необходима смена экономиче
ской модели и переход государства 
к системе, основанной на модели 
стратегического и краткосрочно
го планирования, базирующегося на 
разработке, реализации и выполне
нии единого 5-летнего стратегиче
ского плана социально-экономиче
ского развития.

Ввести запрет на регистрацию за 
рубежом отечественных предпри
ятий и организаций, их филиалов и 
дочерних компаний, морских и реч
ных судов, самолетов и вертолетов 
отечественных компаний, находя
щихся в лизинге и собственности.

Национализировать предприятия 
авиастроения и судостроения не
фтегазового комплекса и агропро
ма.

Национализировать предприятия 
иностранных инвесторов, произ
водство которых полностью лока
лизировано, остановленные инве
сторами в связи с экономическими 
санкциями.

Безотлагательно запустить в 
серийное производство все самоле
ты, даже устаревших конструкций, 
которые готовы к производству. 
Это МС-21, ТУ-214, ТУ-204, ИЛ-96, Ту-
334, ИЛ-114-30 и авиационные двига
тели НК-4 и НК-12/НК14СТ.

Ввести мораторий на привати
зацию государственной собствен
ности. Банкротство предприятий 
– под государственный контроль.

Центральный банк необходимо 
подчинить Президенту РФ и при
дать ему статус казенного учреж
дения. Вывести иностранных ак
ционеров из банковской системы 
России. Национализировать банков
скую систему по примеру Китая.

Вывести иностранных акционе
ров и соучредителей из страхового 
рынка, который отдали совсем не
давно. Запретить иностранным 
инвесторам работать в сфере 
страхования.

Вернуть в Россию 30 млрд. долла
ров из резервов МВФ. Золотовалют
ные резервы размещать в России. 
Произвести замещение иностран
ных кредитов на отечественные.

Отменить налоги, которые дела
ют нашу продукцию неконкуренто
способной. В частности, НДС, НДПИ, 
налог на землю и недвижимое иму
щество с кадастровой стоимости. 
Отменить налоговый маневр. Вы
падающие доходы можно заменить 
отменой бюджетного правила, про
фицита, регистрацией организаций 
по месту нахождения, сокращением 
теневого бизнеса, который состав
ляет по мнению МВФ 42% ВВП.

Программу импортозамещения 
необходимо трансформировать в 
государственную программу разви
тия промышленности и сельского 
хозяйства. В соответствии с по
требностью, разработать план 
строительства и восстановления 
предприятий для замещения им
портной продукции отечествен
ной.

Промышленное и сельскохозяй
ственное производство развивать 
на базе крупных производственных 
комплексов.

В рыночных отношениях сред
няя зарплата работающих должна 
быть не менее средней зарплаты 
в Евросоюзе, средняя пенсия – 40% 
от этой суммы. Вместо материн
ского капитала ввести бесплатное 
высшее образование для детей из 
многодетных семей и бесплатное 
предоставление жилой площади.

Более подробный план действий 
расписан в нашей программе созида
ния и развития из 20 пунктов.

Всё это надо делать. Полумерами 
здесь не обойтись. Слишком глубо
ко Россию затащили в зависимость 
от внешнего мира и пока мы не из
бавимся от этой зависимости, Россия 
великой и могучей никогда не станет. 
Это хорошо понимали все российские 
цари, императоры, генеральные се
кретари, вот только до президентов 
это никак не дойдет!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ
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ПО СООБЩЕНИЮ «Таймс», ко
ролева Великобритании Ели
завета II Посвятила в рыцари 
главу «Роснано», российского 
экономиста и управленца Ана
толия Чубайся. Он также полу
чил поместье в графстве Стаф
фордшир площадью 27 акров 
(~9 га). Благоденствовать он 
будет со своей супругой Дуней, 
общаясь с милыми соседями. 
Рядом с его имением име
ния Кристин-Лагар (экс-глава 
МВФ), Пола Алена (основателя 
Microsoft), Эйлин Рокфеллер.

У прессы возникли вопросы. Во –
первых, почему церемония прошла по 
правилам для британских подданных, 
а Чубайс, по официальным данным, 
гражданин России. Во-вторых, почему 
так скупа формулировка: «За неоцени-
мые заслуги перед Британской коро-
ной». Никаких подробностей. Обыч-
но за такой формулировкой следует 
перечень конкретных трудов на лист, 
а то и больше. В Букингемском дворце 
отказались отвечать на эти вопросы.

Попробуем ответить на них мы. Чу-
байс – один из главных деятелей пя-
той колонны, колонны предателей, 
которая выполняла поставленную 
Западом задачу: разрушить СССР – 
главного конкурента и пример иного 
мироустройства. А кто же будет раз-
глашать гражданство тайного аген-
та. Подобных было много, начиная с 
генсека Горбачёва. Разрушение СССР, 
межнациональные конфликты, бежен-
цы, трагедия русского народа, раз-
деленного внезапно возникшими го-
сграницами, страдания тысяч русских 
переселенцев из бывших республик 
СССР, которых новая Россия встречала 
отнюдь не с распростёртыми объяти-
ями. 

Всё это дело рук той самой пятой 
колонны, которую пестовал и одарял 
грантами «любвеобильный Запад». Но 
Чубайс был одним из самых талантли-
вых и решительных. Даже неважно, 
оформил ли он официально британ-
ское подданство. Перечисление его 
конкретных заслуг перед Западом (и 
перед британской короной в частно-
сти) тоже может занять лист или два. 
Но достаточно назвать только вопло-
щение в жизнь ваучерной привати-
зации по Чубайсу. Она разгромила 
экономику СССР так, как не смогли гит-
леровцы за четыре года войны. В мут-
ной воде этой вселенской распродажи 
рождались акулы, жадно пожираю-
щие российские предприятия, богат-
ства недр, землю русскую с её лесами, 
полями, садами. 

Абрамович, Вексельберг, Дерипаска, 
Миллер, Михельсон, Тимченко, Фрид-
ман, Потанин, Усманов, Шамолов. Они 
беспощадно эксплуатировали и экс-
плуатируют то, что было создано по-
колениями советских людей. Грабили, 
превращая награбленное в зелёные 
бумажки, переправляли их за рубеж 
всё тому же Западу в надежде, что их 
там примут как своих, и они войдут в 
мировую элиту. Так было на всём пост-
советском пространстве. Порошенко, 
Коломойский ничем не отличаются от 
вышеперечисленных. Зря надеялись. 
На милом их сердцу Западе акулы 
не менее хищны, чем их российские, 
украинские и прочие братья по классу.

При первом удобном случае начали 
«раскулачивать» новоявленных мил-
лиардеров попутно решая ещё одну 
задачу, озвученную с благословения 

Елизаветы II «железной леди» М. Тэт-
чер: «На земле оставить не более 15 
миллионов русских».

На Украине устроили госпереворот 
по отработанной тактике «цветных ре-
волюций» и усиленно подталкивают к 
конфликту с Россией, дискриминируя 
русских. В России – разгром медици-
ны, образовании, жилищно-комму-
нальной сферы (одни чубайсовские 
веерные отключения электроэнергии 
унесли сотни жизней), безработица, 
нищета. С 90-х годов прошлого века 
население РФ вымирало и вымирает 
сотнями тысяч.

Страну окружили военными базами, 
угрожая размещением ядерного ору-
дия в непосредственной близости от 
её границ.

А под шумок о защите Украины от 
вторжения России на её территорию 
ринулась Dutch Shell, заключив дого-
вор на 10 млрд долларов для разра-
ботки нефтегазового месторождения 
Приморск-Крымской нефтегазовой 
провинции, расположенной в Запо-
рожской области, в Крыму и акватории 
Чёрного моря. Да и сынок Байдена не 
благотворительностью там занимался. 
Совсем не лишней оказалась Украина 
для акул Запада с её двадцатью тремя 
нефтегазовыми месторождениями и 
двумя газовыми. 

По запасу газа Украина занимает 
седьмое место в мире. А ведь там ещё 
железо, уголь, производство инертных 
газов, чернозём, на котором только 
зерновых выращивают 30 млн. тонн.

С вожделением смотрят на эти бо-
гатства акулы американские, британ-
ские, российские, украинские. 

Спецоперация идёт уже почти два 
месяца. Во имя чего армейские жерт-
вы, во имя чего ухудшение жизни 
мирного населения: резкий рост цен, 
закрытие некоторых аэропортов, не-
рвозная обстановка в приграничных 
районах. Почему они беззащитны? 
Низко летящие вертолеты с боезапа-
сом – невидаль для всех видов рос-
сийской разведки? Кому достанутся 
плоды победы? Миллеру? Коломой-
скому? Сыну Байдена? Зеленский и 
сейчас не в прогаре: продолжает полу-
чать доход со своего бизнеса в России, 
Потанин 11 апреля объявил о покупке 
Росбанка у Societe generale.

Пора посмотреть на эту операцию с 
классовых позиций. Только ли за унич-
тожение нацизма и против баз НАТО 
на Украине воюем?

Сражаются и погибают дети тех, кто 
пакетов акций и золотых слитков не 
имеют. Отпрыски Фридмана, Дерипа-
ски и подобных на полях сражений не 
замечены. Жертвуют на обеспечение 
армии и беженцев простые люди. Не 
слышно, чтобы кто-то из миллиарде-
ров пожертвовал миллион (могли бы 
и миллиард) на оборону из того, что 
«выжали» из России в предыдущие 
годы.

Но вот окончатся боевые действия, 
они потребуют: компенсируйте нам 
то, что мы потеряли из-за санкций. И 
продолжат обогащаться. А трудящие-
ся будут жить и умирать в режиме «де-
нег нет, но вы держитесь», пока нас не 
останется 15 миллионов, возможно, и 
меньше.

Спецоперация должна завершиться 
переходом России на социалистиче-
ские рельсы. Иного выхода нет. Нет 
другого способа преодолеть всё то, 
что натворили Горбачёв, Чубайс, Ель-
цин и все их приспешники.

Т. КОЖЕВНИКОВА

9 И 10 АПРЕЛЯ, в преддверии 
Дня космонавтки, астра

ханские коммунисты прове
ли автопробег и праздничный 
концерт. 

В субботу 7 машин под красными 
знамёнами проехали по улицам го-
рода Астрахани с остановкой у пла-
нетария. Здесь перед собравшимися 
выступил секретарь областного коми-
тета КПРФ Иван Иванов. 

«Вокруг астраханского планетария, 
который уже давно закрыт на ремонт 
или на снос, как грибы строятся биз-
нес высотки, центральные офисы не-
фтяных компаний и элитное жилье. 
Одним словом – всё, что приносит 
баснословную прибыль их владель-
цам. При этом на планетарий, который 
отчасти является визитной карточкой 
Астрахани, денег не находят, и данный 
вопрос на уровне области и города не 
поднимается. Ждут, пока памятник 
архитектуры и очень важный объект 

образования и воспитания придёт в 
негодность, и на его месте появится 
очередная кафешка. Мы не должны 
этого допустить. Мы - это астрахан-
цы, которые берегут прошлое, дей-
ствуют в настоящем для достойного 
будущего, для каждого из живущих на 
астраханской земле и гостей южной 
столицы России», - сказал в своём вы-
ступлении Иванов. 

Первый секретарь Ленинского рай-
кома КПРФ Юрий Мочалин рассказал 
о своих личных впечатлениях, связан-
ных с первыми сообщениями о полё-
те в космос Юрия Гагарина 12 апреля 
1961 года.

А 10 апреля в актовом зале област-
ного комитета КПРФ состоялся празд-
ничный концерт, также посвящённый 
Дню космонавтики. Участники творче-
ского коллектива «Дружба» исполни-
ли песни советской эпохи. 

Пресс-служба 
Астраханского обкома КПРФ

5 АПРЕЛЯ, в солнечный ве
сенний день, жительница 

АЦКК, труженица тыла Мария 
Ивановна Карпова отметила 
свой юбилейный день рожде
ния.

95 лет вместили многое. Ее судьба 
похожа на судьбы многих людей, жив-
ших в те тяжелые годы. Мария Ива-
новна — обычная русская женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, 
и горести. В страшное военное и тяже-
лое послевоенное время проходили 
юность, пора взросления. Жизненное 
упорство и стойкий характер всегда 
сопровождали ее по жизни, а ещё, как 
говорит Мария Ивановна, хорошие 
люди помогали справляться с труд-
ностями. Несмотря на свои годы и не-
взгоды, юбилярша сумела сохранить 
доброе сердце, ясность ума, жизне-
любие, оптимизм, скромность, госте-
приимство. 

В этот праздничный день именин-
ница получила поздравительную те-
леграмму от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, поздравитель-
ный адрес и подарок от депутата Думы 
Астраханской области от КПРФ Коняе-
ва Владислава Гарриевича и председа-
теля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов городка Бумажников Ба-

рановой Людмилы Викторовны. По-
здравив юбиляршу со знаменательной 
датой, гости пожелали много теплых, 
солнечных дней и дожить до 100 лет. 

Г.Р. ЕФИМЕНКОВА,
заместитель 

секретаря ПО «Центральное»

В АСТРАХАНИ ОТМЕТИЛИ 
100-ЛЕТИЕ СССР
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100 лет СССР

НО КЕМ бы он стал, если бы 
не было в его биографии мо-
сковского ВГИКа, который 

он закончил? Если бы у него не было 
русских друзей, которые так его под-
держивали?».

Удивляет позиция ряда совре-
менных российских политологов 
и политиков, которые подвергают 
сомнению успехи СССР в области 
национальной политики, в форми-
ровании исторической общности 
людей под названием «советский 
народ». Российский общественный 
и политический деятель, бывший 
сопредседатель Национально-дер-
жавной партии России, политолог 
Александр Севастьянов пишет: «Все 
трагические события на межнацио-
нальной основе – это цена, которую 
наша страна и наш народ заплатили 
за слепоту правителей, предпочи-
тавших обманывать себя и других 
байками о пролетарском интерна-
ционализме, о нерушимой дружбе 
народов, а главное о советском на-
роде – новой исторической общно-
сти людей». Ему вторит политолог 
Илья Кравченко: «Выстраивавшаяся 
советская идентичность оказалась 
призрачной». Видимо, в роду у них 
нет представителей других народов. 
Они забыли, что в годы Великой Оте-
чественной войны, как никогда, про-
явилось братство народов. Руковод-
ство гитлеровской Германии, имея 
представление о многонациональ-
ном составе советского государства, 
рассчитывало на то, что народы при 
столкновении с нацистской военной 
машиной разбегутся по националь-
ным квартирам. Оно жестоко про-
считалось. Все нации как составные 
части советского народа грудью 
встали на защиту Советского Союза. 
Среди 11603 Героев Советского Сою-
за – воины шестидесяти националь-
ностей. В советский период нашей 
истории все народы смотрели одни 
и те же фильмы, снятые на разных 
национальных киностудиях, читали 
книги писателей разных народов, 
пели песни, созданные композито-
рами и поэтами разных националь-
ностей. Тогда деятели искусства с 
гордостью называли себя предста-
вителями советской культуры. Су-
ществование СССР явилось высшей 
точкой проявления дружбы наро-
дов. Начала формироваться новая 
историческая общность людей – со-
ветский народ, для которого есте-
ственными были межнациональные 
браки; в этой общности сохранялись 
и развивались национальные тра-
диции каждого народа, большого 
и малого, а русский язык и русскую 
культуру принимали и понимали во 
всех республиках.

В ЧЕМ главная беда, например, 
современного украинского 
государства? Пришедшие в 

государственную власть украинские 
националисты игнорируют основу 
функционирования государства – 
внутреннее согласие всех народов и 
этнических групп, проживающих на 
территории страны. Они озабочены 
одним: переделать все народы, жи-
вущие на территории Украины, под 
свой националистический ментали-
тет силой, или, если не получается, 
то истребить, изгнать со своей тер-
ритории носителей русского языка. 
В средствах массовой информации 
сообщается, что на Украине при-
ступили к очередному гонению на 
русский язык: Верховная Рада при-
няла закон «Об исключительности 
украинского языка». В соответствии 
с ним создана языковая инспекция, 
которой дано право штрафовать 
граждан за использование русского 
языка в общественных местах.

Когда в противовес успехам, до-
стигнутым СССР в национальном 
вопросе, приводят факты о депор-

тации народов, сталинских чисток 
национальных элит, то необходимо 
отметить, что причину этих явлений 
нельзя понять вне исторического 
контекста. Мы не хотим сказать, 
что это хорошо, когда целые наро-
ды в годы Великой Отечественной 
войны (чеченцы, ингуши, поволж-
ские немцы, крымские татары и др.) 
переселялись в Среднюю Азию. Но 
на это были объективные причи-
ны, вызванные решением военно-
стратегических задач с целью вы-
живания советского государства в 
смертельной борьбе с гитлеровской 
Германией. Почему критики депор-
тации народов в СССР умалчивают 
о том, что в годы Второй мировой 
войны и в первое время после неё 
к подобному методу как решению 
внутренних политических проблем 
прибегали США, Польша, Чехослова-
кия и другие страны? В Америке, по 
распоряжению президента Рузвель-
та, после начала войны с Японией с 
декабря 1941 по 1946 год в концен-
трационных лагерях содержалось до 
двух миллионов граждан японской 
национальности. По итогам Второй 
мировой войны, когда Польше отош-
ли восточные районы Германии, а 
Чехословакии вернули Судетскую 
область, почти 7 миллионов немцев, 
живших столетиями на этих террито-
риях, были насильственно изгнаны 
на их якобы историческую родину.    

С ДРУГОЙ стороны, совер-
шенно замалчиваются су-
щественные для многих на-

родов факты советской истории в 
области национальной политики. 
Так, в годы Великой Отечественной 
войны не подлежали мобилизации 
на фронт мужчины малых народов 
Сибири и Крайнего Севера с целью 
сохранения генофонда этих этносов. 
Учитывая, что гитлеровская Герма-
ния взяла курс на тотальное унич-
тожение еврейского народа, совет-
ское руководство приняло решение 
о транспортировке самолетами с 
оккупированных территорий детей 
еврейской национальности наряду 
с тяжело раненными партизанами и 
ответственными партийными и со-
ветскими работниками.

Как видим, тезис о заложенной 
Лениным под государственное 
устройство России «атомной бомбе» 
является в научно-историческом от-
ношении некорректным. Он связан 
со стремлением в угоду либералам 
и национал-патриотам набросить 
на Ленина маску исторически отри-
цательной фигуры. Подобного рода 
высказывания ведут не к преодоле-
нию, а к усилению раскола в обще-
ственном сознании и возрастанию 
межнациональных противоречий 
как в российском обществе, так и в 
межгосударственных отношениях 
республик бывшего СССР. Что мы и 
наблюдаем на практике. Попытка 
создать Союз с Белоруссией с вклю-
чением её в состав России в своё 
время закончилась провалом, судя 
по следующему заявлению Алексан-
дра Лукашенко в интервью радио-
станции «Эхо Москвы» в декабре 
2019 года: «У нас первое суверенное 
государство в нашей истории. Я его 
построил вместе со своими колле-
гами. Разве я должен его положить 
в гроб? Этого не может быть! Как, 
создав своё дитя, я могу его похо-
ронить? План строительства надна-
циональных органов – парламент, 
президент и прочее, мы на эту тему 
договорились с Путиным – не раз-
говаривать». Вот к чему приводят 
критические заявления высших 
официальных лиц страны в отноше-
нии ленинской идеи воссоздания 
государства на основе федерации, 
а не автономизации.

Владимир КОРНИЛОВ
«День литературы»

25 ДЕКАБРЯ в концертном 
зале Астраханской государ-
ственной филармонии со-

стоялись торжественное собрание и 
концерт, посвящённые 100-летию об-
разования СССР. Мероприятие было 
подготовлено Астраханским област-
ным комитетом КПРФ совместно с Ди-
рекцией по реализации фестивальных, 
конкурсных и культурно-массовых 
программ при Министерстве культуры 
и туризма области. Концертные номе-
ра исполнили артисты Астраханской 
государственной филармонии. 

Торжественное собрание началось под 
звуки Гимна СССР. 

С приветственным словом выступил пер-
вый секретарь Астраханского обкома КПРФ, 
руководитель фракции «КПРФ» Думы Астра-
ханской области Виктор Вострецов. В своём 
выступлении он, в частности, сказал:

«Образование СССР на территории рас-

павшейся Российской империи стало со-

бытием огромной исторической важности 
как в российской истории, так и в мировом 
историческом процессе. В форме Совет-

ского Союза было воссоздано тысячелет-

нее российское государство, сохранены 
исторические связи российских народов и 
уникальная Российская цивилизация, по-

лучившая новую социально-политическую 
форму для дальнейшего исторического 
развития. Народы советских республик, 
объединённые в общем государстве, зна-

чительно увеличили возможности в защи-

те своей независимости от внешних угроз, 
росте экономики, культурном развитии, в 
строительстве нового прогрессивного об-

щественного строя».
«Социалистическая революция и созда-

ние СССР направили советский народ на 
путь созидания и развития, советский пе-

риод нашей истории стал временем стре-

мительного развития и величайших дости-

жений», - подчёркивалось в выступлении.
«Уникальный опыт созидания, который 

показывает нам советская история, обяза-

тельно будет востребован в будущем. Если 
Россия встанет на путь социализма и пока-

жет своим соседям успехи в развитии, то 
СССР, пусть и в новой форме, обязательно 
возродится!» - выразил уверенность пер-
вый секретарь обкома партии. 

От имени Губернатора Астраханской об-
ласти выступил министр социального раз-
вития и труда Дмитрий Заплавнов. От имени 
Думы Астраханской области - председатель 
комитета по инфраструктурному развитию и 

строительству Александр Клыканов. 
От Губернатора и Думы были вручены бла-

годарственные письма и почётные грамоты 
заслуженным коммунистам. 

Виктор Вострецов и первый секретарь 
Астраханского обкома комсомола Анаста-
сия Гайдукова вручили партийные и ком-
сомольские билеты недавно вступившим в 
ряды КПРФ и ЛКСМ РФ. После этого состо-
ялось награждение коммунистов и сторон-
ников партии памятной медалью ЦК КПРФ 
«В ознаменование столетия образования 
СССР».

После завершения торжественной части 
мероприятия состоялся концерт, подготов-
ленный творческим коллективом Астрахан-
ской государственной филармонии. 

Музыкальные номера исполнили Оркестр 
русских народных инструментов им. В. Ма-
хова (дирижер Елена Серединцева), арти-
сты Камерного хора (руководитель Татьяна 
Рекичинская), а также солисты Астраханской 
государственной филармонии: Константин 
Хрипушин, Анна Забелина, Людмила Федо-
рова, Елена Дорохина.

Прозвучали песни и музыкальные ком-
позиции советских лет: «С чего начинается 
Родина», «Гляжу в озера синие», «Широка 
страна моя родная», «Главное, ребята, серд-
цем не стареть», «Желаю тебе, земля моя» 
и другие. 
Пресс-служба Астраханского обкома КПРФ



ИДЕТ к завершению 2022 год. 
Хорошим он был или плохим, 
история рассудит. Но не вре-

мя виновато в том, что происходит в 
нашей жизни, даже, если год висо-
косный, за все ответственны люди, 
которые творят историю: и хоро-
шую, и плохую, но всегда при молча-
ливом согласии равнодушных.

Самым отвратительным событием года 
стали военные действия на Украине. Ты-
сячи жизней русских людей унесли они в 
обоих по существу русских государствах. 
Тысячи вдов и поседевших матерей, ты-
сячи сирот- новых детей войны.

Разрешение споров путем убийства ни 
в чем не повинных людей – это слабость 
дипломатии, это бездарность и амбици-
озность, и пещерная дикость людей, не-
способных договориться, неспособных 
решить вопрос экономическим путем. 
Ведь в основе любой войны лежат эконо-
мические интересы.

Эти интересы осложнили экономиче-
ские процессы в России, которые и без 
того простыми не были.

Не буду касаться военной политики – 
это не моя тема. Поговорим об экономи-
ческих достижениях.

Над Россией опустился железный зана-
вес санкций. Слово «русский» стало на-
рицательным. Нас ненавидит весь мир, 
и даже страны СНГ, с которыми у нас за-
ключены различные договоры, стали 
вести себя настороженно, боясь непред-
сказуемости огромного соседа. Китай, 
Индия, да и другие в той или иной мере 
дружественные страны сотрудничают с 
Россией постольку, поскольку им это вы-
годно и безопасно. Надо отдавать себе 
отчет в том, что прошли времена, когда 
страны воевали «стенка на стенку». По-
сле устранения с политической арены 
Советского Союза и разгрома системы 
социализма установился однополярный 
мир, в котором каждый сам за себя. И 
если на Россию обрушится НАТО, никто 
не пойдет ее спасать, каждому дорога 
собственная шкура.

В ЭКОНОМИКЕ точно также. Пред-
ставьте себе, у Китая внешнетор-
говый оборот с США составляет 

93%, а с Россией всего 3,5%. Кто Китаю 
дороже США или Россия? При этом мы 
должны понимать, что Китай коммуни-
стический, а Россия давно отреклась 
от коммунизма и представляет собой 
буржуазное империалистическое госу-
дарство, да еще с коррумпированной 
властью. И сегодня, когда во всем мире 
арестовывают счета, отбирают яхты и не-
движимость у российской подзаборной 
«элиты», авторитет государства от этого 
не поднимается. И дружить с таким госу-
дарством мало кому хочется.

Поэтому экономика России хотя и вы-
шла из ожидаемого критического состоя-
ния, но только потому, что цены на нефть, 
газ значительно повысились, а попавший 
под запрет импорт замещен параллель-
ным. По разным прогнозам, в 2022 г. эко-
номика России сократится на 3,5-4%, а по 
прогнозу 2023-го – на 2%. При этом надо 
понимать, что экономика России еще до 
этого скатилась на самое дно.

5 декабря текущего года вступил в силу 
«потолок цен» на российскую нефть в 
размере 60 долларов за баррель. При 
этом правило выглядит весьма своео-
бразно: выше цены отсечения нельзя 
только страховать поставки, про саму 
продажу ничего не говорится.

На макроэкономических показателях 
текущего года это уже не скажется, а вот 
предстоящий год будет сложным и пер-
вый квартал 2023 года уже прогнозирует-
ся с большим падением экономики.

Спасение экономики России не в им-
порте, а в собственном производстве, 
однако торопливости в этом вопросе не 
наблюдается. В октябре выпуск в про-
мышленности сократился в годовом вы-

ражении на 2,6% а за 10 месяцев 2022 
года промышленность оказалась на том 
же уровне, что и год назад, то есть без ро-
ста. В октябре же, по оценкам статисти-
ков, объем промпроизводства впервые 
с начала года совпал с уровнем того же 
месяца 2019 года, то есть опять роста нет, 
есть падение.

В обрабатывающей промышленности 
быстрее всего сжимался выпуск авто-
мобилей и прицепов — на 45,2%, а рост 
проявился в производстве компьютеров, 
электронных и оптических изделий — на 
18,3%, но здесь нам еще расти и расти! 
Необходимо отметить, что в 1990 году 
Россия выпускала 784 миллиона под-
шипников, сейчас выпуск составляет – 
39 миллионов штук, меньше в 20 раз! А 
какую машину можно собрать без под-
шипников? Вот это и есть показатель 
российского импортозамещения. Любые 
сложные машины Россия выпускает в 10-
20 раз меньше, чем в советское время.

Индекс предпринимательской уверен-
ности в октябре упал на 1 процентный 
пункт в добыче и на 1,3 процентного пун-
кта в обработке (до минус 3%).

КПРФ разработала основные направ-
ления вывода экономики из кризиса, 
в основу которых была заложена мо-
билизационная экономика, довела эти 
предложения до правительства, однако 
правительство не отреагировало и про-
должает руководить экономикой через 
конкурсы и аукционы, субсидирование 
процентных ставок и просто субсидий 
на определенные виды продукции, при 
этом обогащаются банки, но кредитные 
ставки держат на высоком уровне. Все 
эти меры эффективны только для бан-
ков, у предприятий они занимают много 
времени, около полугода, а продукция 
нужна уже сегодня. В общем замещаем 
импорт по ринципу известной песни: 
«Если кто-то, кое-где, у нас порой…» Три 
года обещают пустить в серию самолет 
МС-21 и опять перенесли на 2024 год. Что 
это? Конструктивные особенности или 
коррупция?

Эти методы привели к тому, что темпы 
роста инвестиционной активности пред-
приятий в РФ в третьем квартале достиг-
ли минимальных значений за два года.

При этом бизнес сокращает финанси-
рование инвестпроектов за свой счет, 
предпочитая снижать риски и активнее 
привлекать государственные и банков-
ские средства. А государство с недове-
рием относится к бизнесу и не торопится 
развивать активность. Вот это и тормозит 
реальное импортозамещение.

В годовом выражении за 9 месяцев 
темпы роста капвложений составили 
3,1% против 7,9% в 2021 году. При этом 
статистика зафиксировала рост доли ин-
вестиций в строительство зданий и со-
оружений (47% против 43% в 2021 году) 

на фоне сокращения вложений в обору-
дование и транспорт (33% против 38%). 
Короче, лидирует строительство жилья, 
а оснащение и строительство предприя-
тий не только не увеличивается, но даже 
идет на спад.

Фиксируется сокращение инвестиций 
в обрабатывающую промышленность 
(минус 0,9%): при росте вложений в ме-
таллургию на 8,7% инвестиции в произ-
водство готовых металлических изделий 
сократились на 14%, что просто недопу-
стимо!

Спад зафиксирован в производстве 
электрического оборудования (на 27%), 
транспортных средств и прицепов (54%), 
готовых лекарств (25%). По итогам трех 
кварталов росли вложения в стройку (на 
23%) и в добычу (11%), в том числе нефти 
и металлов (по 11%). А это опять сырье-
вая игла.

По итогам трех кварталов в объеме ин-
вестиций доля собственных средств ком-
паний снизилась до 56,3% против 59,4% в 
прошлом году; доля же госфинансирова-
ния за год выросла с 15,1% до 17,8%, как 
и банковского — с 10% до 11,4%. Но все 
это ничтожно мало! Банковские кредиты 
в развитых странах занимают около 50% 
всех инвестиций, а у нас кредиты остают-
ся недоступными.

Инфляция во многом движется ценами 
на услуги и непродовольственные това-
ры, базовый индекс потребительских цен 
в ноябре — выше 15%.

ЛИДЕРЫ ПРИРОСТА цен за год — 
бытовая химия (30,57%), электро-
товары и бытовая техника (15,6%) 

и медикаменты (10,2%): все три группы 
— продукция с большой импортной со-
ставляющей. Следует отметить, что удо-
рожание импорта развязывает руки и от-
ечественным фирмам в повышении цен. 
Вот пример! В 2022 году собрали огром-
ный урожай зерновых – 159 миллионов 
тонн. Цена на зерно снизилась на 33%, а 
готовый хлеб подорожал на 18%, в точно-
сти как в Евросоюзе!

В импортозамещении по мясу КРС 
Россия смогла выпустить 94,1% от объ-
ёма прошлого года, по овощам замести-
ли 81,7% от объёма 2021 г., по фруктам, 
ягодам и орехам 51,1%. Однако вызыва-
ет опасение производство мяса КРС. По 
сравнению с советским периодом пого-
ловье КРС сократилось почти в 3 раза и 
продолжает сокращаться. Истребление 
остатков поголовья чревато тем, что в 
стране не останется ни мяса, ни молока!

Необходимо отметить, что передо-
виками роста производства в 2022 году 
выступило сельское хозяйство, давшее 
рост – 6% и строительство жилья - 33%. 
Правда, 60% этого роста дал частный 
индивидуальный сектор, при этом, рост 
вызван не строительством, а регистра-
цией «амнистированных» домов (дачная 

амнистия), после того, как правительство 
разрешило газифицировать только заре-
гистрированные дома.

В ноябре 2022 г. строительные матери-
алы подешевели на 0,67%, с начала года 
цены на них выросли на 4,29% (за весь 
2021 год — на 24,63%).

Но не во всех регионах все одинаково. 
Хуже всего приходится Ямалу и другим 
нефтегазовым регионам. Европейские 
санкции на энергоресурсы вступили в 
силу совсем недавно, а спад в добыва-
ющих отраслях на Ямале составил 10%. 
Среди других наиболее сильно падаю-
щих регионов Кемеровская область — 
из-за того, что сжимается экспорт угля, а 
перевозка его по Транссибу стала стоить 
дороже.

По многим отраслям спокойно себя 
чувствуют крупнейшие города: однако 
падение розничной торговли в Москве 
и Санкт-Петербурге составило 15–17% — 
это на фоне общероссийского падения 
в 10%. Ушла IKEA, ушли OBI, ушли круп-
ные сети, которые были во всех торговых 
центрах. Как следствие — спад довольно 
сильный за счет непродовольственной 
торговли.

В ТЯЖЕЛОЙ промышленности 
динамика выпуска была пре-
имущественно отрицательной. 

Исключением выступило производство 
стальных труб, которое выросло на 17,1%. 
В остальном, производство готового про-
ката упало в сентябре на 9,9%. По итогам 
девяти месяцев 2022 года производство 
этого вида продукции показывает сокра-
щение на 4,9%. В производстве легковых 
автомобилей ситуация с выпуском оста-
ется критической.

Так, падение выпуска легковых авто 
составило 77,4%, в то время как падение 
производства грузовых автомобилей 
в сентябре вновь резко ускорилось до 
43,8% после снижения на 2,6% месяцем 
ранее. С начала года падение выпуска 
легковых авто показывает 65,9%, а паде-
ние производства грузовых авто – 20,4%. 
Такая динамика по-прежнему обуслов-
лена масштабными приостановками 
поставок в страну автокомпонентов на 
большинство работавших в России заво-
дов, принадлежащих мировым автокон-
цернам.

По году динамика производства уже не 
выправится.

Итак, по некоторым предварительным 
данным видно, что 2022 г. проходил в не-
простых условиях. Зависимость страны 
от углеводородов достаточно велика. 
Обрабатывающая промышленность не 
выдержала шока и просела достаточно 
серьёзно из-за отсутствия иностранных 
компонентов, что лишний раз подтверж-
дает никчёмность импортозамещения.

По данным консалтинговой сети 
FinExpertiza, изучившей статистические 
данные Росстата, доля импортной про-
дукции в оптовом товарообороте пище-
вых продуктов, одежды и электроники 
во втором квартале 2022 года составила 
19,8%, 45,6% и 79% соответственно, что 
превышает досанкционный уровень. 
Больше всего импортного продоволь-
ствия реализуется в Смоленской области 
(77,5%), куда завозится мясомолочная 
продукция из соседней Белоруссии, а 
также в Курганской области (57%), Крас-
нодарском крае (53,7%), Магаданской об-
ласти (50%) и Башкортостане (46,9%).

В оптовых продажах одежды и обуви 
максимальна доля импорта в Белгород-
ской области (100%). Кроме того, импорт 
превалирует в Ленобласти (95,6%), Нов-
городской области (84%), Краснодарском 
крае (75,1%) и Брянской области (70%).

Наибольшая доля иностранных ком-
пьютеров, смартфонов и другой элек-
троники фиксируется на оптовом рынке 
Приморского края (99,7%), Севастополя 
(99%), Удмуртии (93,5%), Липецкой обла-
сти (91,6%) и Башкортостана (85,1%).
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Эту речь М. Горький предполагал про
изнести на антивоенном конгрессе в Ам
стердаме (Голландия), который состоялся 
27-29 августа 1932 года. Однако голланд
ское правительство не разрешило въезд в 
Голландию советской делегации, в состав 
которой входили М. Горький, Н.М. Швер
ник, Е. Стасова. 

Сердечно приветствую людей, которые 
решились поднять голоса свои против 
международных войн, которые организу
ются капиталистами в целях своего обо
гащения и сеют в мире ненависть между 
народами.

Приветствую и был бы рад верить, что 
этот ваш протест поколеблет злую волю 
врагов человечества, ибо они снова зате
вают международную бойню.

Но прошлое не внушает надежды на 
то, что сила слова пацифистов способна 
победоносно противоборствовать раз
рушительным намерениям касты людей, 
численно ничтожной, совершенно безот
ветственной и уже безумной, но всё ещё 
командующей жизнью и волей нации.

Вы все помните, конечно, что после раз
грома Пруссией Австрии и Франции, на 
протяжении 43 лет пацифизм проповедо
вался непрерывно и что — в числе других 
— знаменитая книга Берты фон Зутнер 
«Долой оружие» была одобрительно при
нята и прочитана интеллигенцией всего 
мира. Но ни эта книга, ни проповедь Льва 
Толстого и никто вообще не мог помешать 
капиталистам уничтожать миллионы лю
дей в борьбе за обладание колониями, 
устроить поход на Пекин и ограбить столи
цу Китая, не мог помешать возникновению 
балканских войн и общеевропейской, по
зорнейшей бойни.

Эта бойня не должна бы захватить паци
фистов Европы врасплох, но она легко за
хватила гуманитариев, поставила их друг 
против друга с оружием в руках в ряды 
миллионов невольных убийц, и пропо
ведники мира истребляли друг друга с 
яростью дикарей. Невольными убийцами 
я называю рабочих и крестьян, у которых 
нет причины истреблять друг друга для 
усиления власти своего классового врага 
и всё ещё не хватает разумной воли пре
кратить братоубийственные битвы наций. 
Известно, что в 1914 году хитроумные со
циал-иезуиты, вожди II Интернационала, 
гнусно обманули трудовой народ Европы, 
заставили рабочих забыть, кто действи
тельный враг рабочего класса и зачем нуж
но врагу затевать кровавые схватки наций. 
Гуманисты тоже не видят, кто является 
подлинным врагом гуманитарной культу
ры. В 1914 году они очень легко заразились 
безумием людей своего класса.

Для людей этого класса нет в мире ниче
го дороже золота, и всё — науку, исследу
ющую явления мира, технику, созданную 
затем, чтоб облегчить физический труд 
людей, искусства, призванные облагоро
дить их, — всё капиталисты обращают в 
золото, так же как и кровь трудового на
рода. В пользу этого утверждения говорит 
тот факт, что биологические науки значи
тельно отстают от других дисциплин. Ко
нечно, буржуазия спекулирует и наживает 
на медицине, на гигиене, но эти науки, при
званные охранять здоровье народа, не так 
выгодны, как, например, химия, физика и 
особенно механика, работающая на воен
ную промышленность, то есть для массо
вого истребления людей.

Каждая из национальных групп капита
листов, отстаивая своё преимущественное 
право на ограбление земли и людей, бе
шено конкурирует с другими националь
ными группами хищников, ловко играя на 
«инстинкте нации» — примитивном ин
стинкте, который враждебно разъединяет 
людей. Именно на него опираясь, капита
листы в нужный момент превращают паци
фистов в своих покорных слуг. Давно уже 
вполне ясно, что «интересы нации» сведе

ны к интересам групп промышленников, 
эксплуататоров физической и духовной 
энергии нации. Известно также, что любая 
из этих групп способна предать свою «на
цию»…

Чего хотят короли промышленности, 
снова организуя всемирную бойню? Они 
воображают, что война поможет им выо
кочить из тисков экономического кризиса, 
созданного анархией производства, идио
тизмом страсти к наживе.

Фигурально говоря, они хотят ещё раз 
принять ванну из крови трудового наро
да, надеясь, что это оживит их старческую 
дряхлость. Я решительно утверждаю, что 
капиталисты люди ненормальные, — ни
чем иным нельзя объяснить чудовищность 
их пагубной страсти к наживе. Обжор
ство — болезнь. Обжора продолжает по
глощать пищу и тогда, когда желудок его 
переполнен. Капиталист— маньяк наживы 
и при этом страдающий манией величия. 
Вне этих ненормальностей он обычно че
ловек невежественный, уродливо ограни
ченный инстинктом хищника. Совершен
но несправедливо наградить его титулом 
«организатора промышленности», — про
мышленность организуют работники нау
ки, техники посредством физической энер
гии рабочего класса. О человеке, который 
научился доить корову, мы не говорим: он 
изобрёл молоко. Но когда читаешь био
графии или автобиографии капиталистов, 
например, Форда, ясно, что капиталист 
считает себя изобретателем молока, а не 
приёмов доения коровы. Именно люди на
уки, техники, искусства и рабочие фабрик, 
заводов, шахт, транспорта непрерывным 
трудом и творчеством внушили и внушают 
капиталисту манию величия. Ему кажется, 
что всё, что делают они, — делает он, по
тому что он платит им деньгами, награ
бленными с них же, подлинных мастеров 
культуры. Чувствуешь себя крайне нелов
ко, доказывая то, что само собою ясно и 
понятно.

Я ГОВОРЮ о тех подлинных творцах 
общечеловеческой культуры, ко
торые считают деяние основой по

знания, глубоко чувствуют поэзию труда, о 
людях, которым человечество обязано не
оспоримыми ценностями науки, искусства; 
я говорю о людях, которых не соблазняет 
грязный рай буржуазии, о людях, которые 
хорошо видят, как нищенски бедна творче
ской энергией современная буржуазия, как 

отвратителен созданный ею быт и как она 
отравляет, разлагает массы — резерв твор
ческой энергии.

ПРЕД ЭТИМИ мастерами культуры 
история твёрдо поставила простой 
вопрос — что же необходимо: пре

ступные войны одной национальной груп
пы капиталистов против другой, — войны, 
которым не будет конца, или же необходи
ма война пролетариев всех стран против 
капиталистов всех стран, — война, которая 
навсегда сделает невозможными крова
вые схватки, истребление миллионов наи
более здоровых людей, истребление про
дуктов их труда?

С кем должны идти в будущее мастера 
культуры — с людьми, которые эксплуати
руют их творческую энергию, уже пресы
тились ею, богато обставлены предмета
ми материальной культуры, давно уже не 
нуждаются в развитии культуры духовной 
и даже начинают ограничивать её рост?

Или же они должны идти с новым клас
сом, который история выдвигает на первое 
место и который в стране с населением в 
163 миллиона уже взял власть в свои руки?

Социал-иезуиты, как следует назвать 
вождей II Интернационала, социал-иезу
иты — против классовой войны. Для них 
гораздо безопаснее кровавые националь
ные битвы пролетариев, спровоцирован
ных капиталистами. Они боятся классовой 
войны, ибо эта война неизбежно поставит 
их в ту гнусную позицию, в какую встал не
кто Носке, справедливо прозванный «кро
вавой собакой».

В 1914 году вожди II Интернационала 
вполне наглядно показали миру, что их ин
тернационализм ничем не отличается от 
интернационализма торговцев энергией и 
кровью трудового класса. Лично меня ни
мало не удивит, если вожди эти признают, 
вместе с «Оссерваторе Романо» — органом 
главы христианнейшей церкви — «необхо
димость концентрации всех сил христиан
ской Европы против духовной анархии, ис
ходящей из России».

Анархией в данном случае именуются 
успехи рабочего класса в деле строитель
ства социалистического хозяйства и культу
ры. Анархия — это рост интеллектуальной 
энергии в Союзе Советов, — рост, быстрота 
которого характеризуется такими цифра
ми: в 1929 году Союз Советов имел 57 тысяч 
инженеров, 55 тысяч техников. В 1932 году 
— 163 тысячи первых и 138 500 вторых. В 

1932 году рабочий класс — единый хозяин 
Союза Советов — имеет 400 высших учеб
ных заведений и 1609 техникумов, в кото
рых обучаются 272 миллиона студентов. 
Но и эти количества учащихся ещё не скоро 
вполне удовлетворят потребность Страны 
Советов в работниках науки. А вот в Герма
нии «Имперский союз врачей-служащих» 
обратился к правительству с жалобой на 
врачей-иностранцев, которые занимают 
должности ассистентов при больницах, 
хотя таких иностранцев оказалось всего 
145 человек. Это свидетельствует, конеч
но, не о том, что в Германии дело охраны 
здоровья населения поставлено идеально, 
а только о том, что 145 немцев-врачей не 
смогут заработать у себя в стране кусок 
хлеба…

В 1932 году в Союзе Советов работает 
всё трудоспособное население страны, 
где живёт 163 миллиона людей, и в стране 
не только нет безработных, но ощущается 
недостаток рабочих рук. Единый хозяин 
страны — рабочий класс — смело при
ступил к решению задачи грандиозного 
хозяйственно-культурного значения: он 
соединяет моря каналами, орошает вода
ми рек засушливые степи, обогащает всю 
страну электроэнергией, строит десятки 
тысяч километров дорог, десятки мощных 
заводов и фабрик. Итог его работы за 15 
лет сказочно огромен. Вот что называют 
анархией Адлеры, попы, а также иезуиты 
других профессий, люди, которые хотят 
быть слепыми, потому что боятся правды, 
невыгодной для них, но вполне очевид
ной: рабочий класс может хозяйствовать 
разумнее, чем капиталисты.

Хозяйствуя разумнее капиталистов, ра
бочий класс Союза Советов не считает раз
витие материальной культуры окончатель
ной своей целью, не ограничивает свою 
работу целями только обогащения своей 
страны, то есть самообогащения. Он по
нял, он знает, что материальная культура 
необходима ему как почва и основа для 
развития духовной, интеллектуальной 
культуры. Его творческую энергию питает и 
усиливает великая идея всемирного брат
ства народов…

Как известно, в 1931 году военные расхо
ды всех буржуазных государств не только 
не уменьшились, но увеличились. Бюдже
ты текущего года предусматривают новый 
рост этих расходов…

На эти миллиарды, конечно, можно 
устроить совершенно чудовищное истре
бление человеческих масс, фантастиче
ские разрушения городов, уничтожение 
продуктов труда. Я спрашиваю: к этому 
пришла капиталистическая «цивилиза
ция»? Это — неизбежно? Это — может быть 
оправдано? Не представляю дьявола, ко
торый мог бы оправдать это преступление. 
Но я могу представить себе, что было бы, 
если бы эти миллиарды истратить на дело 
обогащения людей физического труда ин
теллектуальной энергией, я могу предста
вить это, ибо я — гражданин Союза Сове
тов, страны, где нет капиталистов и где — в 
условиях очень трудных — рабочий класс 
проявляет изумительные силы таланта во 
всех областях приложения энергии к рабо
те строительства новой культуры. Рабочий 
народ — вот о чём меньше всего думают 
патриоты в те дни, когда этот народ в Евро
пе и Америке безработен и умирает с голо
да, а в колониях капиталистов умирает под 
огнём пулемётов в борьбе за свою свободу 
от эксплуатации хищников…

Обращаясь к пролетариату всех стран 
(включая в понятие «пролетариат» и чест
но мыслящих людей интеллектуального 
труда), я желаю пролетариям как можно 
скорее понять, что всякая война капита
листов есть война против рабочих, против 
трудового народа, против культуры, и, по
няв это, приложить все усилия, всю свою 
мощь для организации последнего и ре
шительного боя против классового врага, 
разрушающего культуру, созданную веко
выми усилиями работников физического и 
умственного труда.

Источник: М. Горький. Собрание 
сочинений в 30 томах. Т 26., - М,1953
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ 
И ВОЕННАЯ ЦЕНЗУРА

«Правда, когда читаешь русские га
зеты, можно подумать, что вся Россия 
увлечена царской завоевательной по
литикой; повсюду — сплошной шови
низм и панславизм, призывы к осво
бождению христиан от турецкого ига, 
а славян — от немецко-мадьярского. 

Но, во-первых, каждый знает, какие 
оковы наложены на русскую прессу; 
во-вторых, правительство годами на-
саждало этот шовинизм и панславизм 
во всех школах; и в-третьих, эта пресса, 
поскольку она вообще выражает какое-
либо независимое мнение, является 
выразителем лишь настроений город-
ского населения, то есть народившейся 
буржуазии, которая, конечно, заинтере-
сована в новых завоеваниях как в сред-
стве расширения русского рынка. Но 
это городское население составляет во 
всей стране ничтожное меньшинство. 
Как только национальное собрание 
предоставит возможность высказать 
свое собственное мнение подавляюще-
му большинству русского народа, сель-
скому населению, — мы услышим тогда 
другие вещи».

Фридрих Энгельс. «Внешняя 
политика русского царизма», 1890 г. 

КОНСЕРВАЦИЯ РЕЖИМА
«Русская интеллигенция переживает 

в настоящую минуту небывалое кри
тическое состояние. Политическая ре
акция, начавшаяся с конца 60-х годов, 
достигла с воцарения Александра III 
ужасающих размеров и трудно пред
сказать, до каких пределов дойдет, 
если не будет остановлена в своем ше
ствии.

Последние крепости русской интел-
лигенции пали; лучшие органы печа-
ти, единственные выразители юного 
общественного мнения, единственные 
плакальщики горя народного, закры-
ты вражеской рукой; университеты, 
среднеобразовательные школы пре-
вращены в рассадники холопского по-
добострастия; свободные суды стали 
орудием администрации; государствен-
ная функция ограничена сыском и доно-
сом. Все, что было хорошего в русском 
обществе, спряталось в глубь и замолк-
ло, и, вместо голоса его, раздаются тор-
жествующие клики самых низменных 
инстинктов.

И в такую эпоху, когда критическая 
мысль должна была бы вдвое сильнее 
работать, когда пламя негодования 
должно было бы рваться из каждой гру-
ди с неудержимой силой, в такую эпоху 
царствует полнейший умственный раз-
брод, хаос самых противоречивых мне-
ний в элементарнейших вопросах обще-
ственной жизни.

Пессимизм личный и общественный, 

с одной стороны, религиозно-социаль-
ный мистицизм — с другой, заменили 
сознательность и веру как в обществе, 
так и в молодежи. Даже в революци-
онной мысли замечается какое-то ме-
тание из стороны в сторону: тенденции 
германских социал-демократов и сенти-
ментальные вожделения слияния с на-
родом в то время, когда на целой стра-
не лежит печать оцепенения».

Из газеты «Народная воля». 1885 г.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОР

«Теперь мы знаем, каковы те рефор
мы, о которых трусливо болтал пре
мьер-министр Столыпин, этот подлый 
и низкий лакей придворной камари
льи, с руками, запачканными кровью 
избитых им в Саратовской губернии 
крестьян и борцов за свободу. Великая 
реформа Столыпина, Трепова, Игна
тьева и Победоносцева объявлена: это 
— военно-полевые суды по законам 
военного времени по любому престу
плению, в любой местности России, 
объявленной (как Петербург в насто
ящее время) на положении чрезвы
чайной охраны. Не даром продажные 
газеты наперерыв с черносотенцами 
кричали о слабости правительства, о 
необходимости военной диктатуры.

Теперь мы имеем военно-полицей-
скую диктатуру без диктатора. Всякая 
полицейская власть, любое военное 
начальство может быть в один момент 
облечено полномочием судить всех и 
каждого военно-полевым судом. Не-
ужели кто-нибудь осмелится теперь 
усомниться в искренности обещания 
реформ теми казнокрадами и палача-
ми, крепостниками-помещиками, кото-
рые составляют правительство России?

Эта жалкая шайка правительственных 
негодяев думает запугать народ воен-
но-полевыми судами, запугать револю-
ционеров каторгой за пропаганду сре-
ди солдат, задобрить чуточку крестьян 
продажей им втридорога казенной зем-
ли и земли удельной, т. е. награбленной 
у народа помещиками Романовыми. 
Они хотели запугать. В добрый час. Та-
кими реформами царское правитель-
ство служит верную службу революции. 
- Нельзя уже запугать народ, который 
ежедневно видит и ощущает зверства 
полиции и подпоенного черносотен-
ного войска. Нельзя запугать, а можно 
еще открыть глаза самым темным, мож-
но поднять на борьбу самых отсталых, 

можно собрать вместе всю ту злобу и 
ненависть, которую внушает рабочим и 
сознательным крестьянам эта шайка не-
годяев, издевающаяся над Россией.

Вы хотите участить военно-полевые 
суды, господа царские слуги? Вы хотите 
еще и еще смертей и казней?

Пусть будет так. Пусть учится народ 
тому, что без кровавой борьбы нельзя 
избавиться от правительства грязных 
палачей. Каждый расстрел, каждое но-
вое насилие полиции покажет народу, 
что он должен готовиться к вооружен-
ному восстанию.

Товарищи рабочие! Разгоном Думы, 
травлей думских депутатов, расстрела-
ми солдат, боровшихся за землю и волю, 
наконец, военно-полевыми судами пра-
вительство, точно молотом, вбивает в 
голову всем и каждому мысль о неиз-
бежности, о необходимости восстания. 
Поддержим эту мысль! Понесем везде 
и повсюду наш ответ правительству, наш 
призыв к всенародному восстанию. Оно 
близится, оно придет. Мы поднимем-
ся вместе с сознательными солдатами, 
вместе с передовыми крестьянами, мы 
не побоимся никаких жертв в борьбе, 
мы восстанем, чтобы схватить за горло 
и задушить палачей и тиранов народа. 
Пусть десятки тысяч падут в борьбе, но 
победа будет за народом, и миллионы 
будут жить свободною жизнью, не в 
кабале у помещиков, не терпя надруга-
тельств чиновников и полиции.

Вот наш ответ царскому правитель-
ству на его «сообщение». Позаботимся 
же, товарищи, чтобы все знали этот от-
вет, чтобы солдаты поняли, за что будет 

идти грядущая кровавая борьба, чтобы 
крестьяне поняли, чего хотели санов-
ные помещики-палачи, чего хотят го-
родские рабочие.

Беспощадная война с царским прави-
тельством и со всеми слугами его! До-
лой эту шайку разбойников, разогнав-
шую Думу, преследующую крестьян за 
требование земли и воли!

Да здравствует всенародное воору-
женное восстание!»

Из листовки Петербургского комите
та РСДРП об учреждении военно-по

левых судов, 
август 1906 г.

Текст воспроизведен по изданию: 
Листовки петербургских большевиков. 

1902 - 1917. - Т. I: 1902 - 1907. - [М.], 
1939. С. 422-423.

РАЗРУШЕНИЕ И СМЕРТЬ
«Польские паны разрушили Киев.
По всему миру разнеслась чудовищ

ная весть о неслыханном злодеянии 
польских панов, разрушивших Киев.

Принужденные под напором красных 
войск покинуть столицу украинских ра-
бочих и крестьян, паны взорвали на воз-
дух все мосты, железнодорожные пути, 
вокзалы, электрические станции, водо-
провод.

Охваченная бессмысленной жаждой 
разрушения польская шляхта, подстре-
каемая англо-французскими капитали-
стами, благословляемая католическими 
ксендзами, друзьями православного 
барона Врангеля, превратила в груду 
развалин даже Владимирский собор, 
один из прекраснейших памятников ис-
кусства.

В бессильной ярости на город, воз-
вращенный мужеством Красной Армии 
русским рабочим и крестьянам, леги-
онеры пана Пилсудского с утонченной 
жестокостью и хладнокровной мсти-
тельностью обрекли миллионное насе-
ление Киева на гибель.

Убедившись, что Киев перестает быть 
их добычей, варшавские варвары по-
дожгли город с четырех сторон и затем 
тронулись в обратный путь, провожае-
мые воплями и криками обезумевших 
жителей, треском горящих зданий, гро-
хотом взрываемых вокзалов.

Сожжение Борисова и разрушение Ки-
ева — такова судьба, которую польские 
паны готовят нашим городам. Пусть же 
все, что есть честного и сознательного в 
Советской России, становится под крас-
ные знамена для борьбы с нашествием 
белой Польши.

К оружию, рабочие и работницы, кре-
стьяне и крестьянки и все честные граж-
дане!

Тени обездоленных рабочих и ра-
ботниц Киева призывают вас к мести и 
борьбе».
Листовка Московского комитета РКП (б), 

июнь 1920 г. 
Датировано по изд.: Листовки мо

сковской организации большевиков,
1914-1925 гг. М., 1954. N° 152

ВОЙНА – ЭТО…

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС

№ 51 от «29» декабря 2022 года
История

НЕБЫВАЛЫЙ СОЮЗ ТРУДА, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
СОВЕТСКИЕ люди не знали, 

что такое «социальные лиф-
ты», но хорошо знали, что 

нужны своей стране. На каждом 
углу можно было встретить объ-
явления «Требуется…» Требуются 
умелые кадры в самых разных 
отраслях народного хозяйства. И 
советское государство предостав-
ляло каждому своему гражданину 
возможность творить и дерзать. 
Это породило невиданный энтузи-
азм. 

«Мы всё добудем, найдем и откро-
ем…» И находили и добывали руду: на 
Курской и Магнитной аномалиях, апати-
ты на Кольском полуострове, нефть в та-
ёжных болотистых дебрях Сибири. И от-
крывали пути льдов в океане, дрейфуя 
на льдине от Северного полюса, про-
кладывая воздушную дорогу из Европы 
в Америку через Северный полюс…

Сколько раз по поводу свершённого в 
СССР повторялось восхищённо на раз-
ных языках: «первый в мире», «величай-
ший», «крупнейший». Советские учёные 
обогатили человечество открытиями, 
которые опережали своё время на де-
сятилетия как в области фундаменталь-
ных, так и прикладных наук.

Мировым научным сообществом при-
знаны как выдающиеся работы наших 
математиков, физиков (семеро из них 
стали лауреатами Нобелевской пре-
мии), биологов, химиков, медиков.

В 1924г. С.С. Брюханенко создал пер-
вый в мире аппарат искусственного кро-
вообращения. Одновременно решил 
труднейшую задачу – разработал спо-
соб поддерживать кровь в полной со-
хранности вне организма. Не давать ей 
свёртываться.

Биолог Н.Н. Кольцов в 1927 г. высказал 
мысль о молекулах наследственности: 
в недрах живой клетки заключена про-
грамма развития всего будущего орга-
низма. Это стало открытием, благодаря 
которому впоследствии учёные пришли 
к практическому управлению наслед-

ственностью – мощному рычагу для 
создания невиданных ранее животных 
и сортов растений.

Советские учёные, конструкторы, 
рабочие заставили ядерную энер-
гию служить мирным целям: первая в 
мире атомная электростанция, первые 
в мире атомоходы-ледоколы, сделав-
шие арктический бассейн доступным 
для активного плавания, первая в мире 
атомная установка опреснения морской 
воды, пассажирский сверхзвуковой са-
молёт ТУ-144, один из самых мощных 
в мире самолётов «Антей», способный 
доставлять 90 тонн груза на расстояние 
до 5 тысяч километров без промежуточ-
ных посадок, тоже произведен в СССР.

Первым в истории техники стал опыт 
автоматического управления большим 
производством на расстоянии. В 1966 г. 
плавку стали на заводе в Днепродзер-
жинске провела вычислительная маши-
на, находившаяся в Киеве.

БЕССПОРЕН приоритет СССР в 
области космонавтики. Первый 
искусственный спутник, первые 

снимки обратной стороны Луны и пер-
вая телепередача лунного ландшафта, 
первые мягкие посадки автоматических 
станций на Марс и Венеру, первый вы-
ход в открытый космос, первый косми-
ческий корабль «Восток – 1», управляе-
мый гражданином СССР, коммунистом, 
офицером Советской Армии Ю.А. Гага-
риным.

Сегодня космонавтика, начало ко-
торой положено русскими учёными 
Н.И. Кибальчичем и К.Э. Циолковским, 
прочно вошла в жизнь людей всей на-
шей планеты, облегчая дальнюю связь, 
прогнозы погоды, навигацию, штормо-
вые предупреждения, поиски полезных 
ископаемых и очень многое другое. А 
начиналось всё с ракеты Р-7, что была 
создана под руководством советского 
академика С.П. Королёва, взлетевшей в 
1947 г. с полигона Капустин Яр в Астра-
ханской области.

СССР поражал не только экономиче-

скими, научными, техническими проры-
вами в будущее, но и своим искусством.

Новаторскими были поэзия Маяков-
ского, музыка Прокофьева и Шостако-
вича, фильмы Эйзенштейна, Пудовкина, 
Довженко (их и сегодня изучают во мно-
гих киношколах мира), советские муль-
тфильмы, советский балет.

В ходе социалистического строитель-
ства совершенствовался моральный 
культурный облик человека. Тяга к не-
прерывному пополнению знаний («са-
мая читающая страна»), к творчеству 
(миллионы рационализаторов), к высо-
кому искусству (очереди «нет лишнего 
билетика» у театров, встречи с поэтами, 
собирающие тысячи на стадионах) …

Они в городах не блещут 
Манерой аристократов, 

Но в чутких высоких залах,
Где шум суеты затих,

Страдают в мятежных душах
Бетховенские сонаты
И светлые песни Грига

Переполняют их
… грустную нежность песни

Ласкают сухие губы,
И самые лучшее книги

Они в рюкзаках несут…
(И. Сидорова)

Это строки из «самодельной» песни, 
сочинённой не профессионалами, а 
«технарями», услышанной у туристско-
го костра. 

Наши предки передали нам в наслед-
ство великую, свободную, миролюби-
вую державу, уважаемую миллиардами 
людей на Земле, созданную своими ру-
ками, защищённую собственной кро-
вью, а очень многие своей жизнью. Мы 
её не сумели сберечь, но память о ней, 
гордость за неё мы обязаны передать 
нашим потомкам. 

Т. КОЖЕВНИКОВА

АНАЛИТИКИ использовали дан-
ные Росстата по форме №1-конъ-
юнктура (опт), по которой 

отчитываются юридические лица, осу-
ществляющие оптовую торговлю, за ис-
ключением микропредприятий.

В оптовой торговле пищевыми продук-
тами, напитками и табачными изделиями 
доля импорта выросла с 17,4% в первом 
квартале 2022 года до 19,8% во втором. 
Для сравнения, в конце 2021 года она не 
превышала 16,9%, а во втором квартале и 
вовсе составляла лишь 11,8%.

Доля импорта в совокупных продажах 
одежды и обуви увеличилась от перво-
го ко второму кварталу с 38,2% до 45,6%. 
В среднем по 2021 году она составляла 
40%.

Все эти данные показывают глубину 
импортозависимости России. Это данные 
за первое полугодие 2022 года, Росстат 
не дает более свежих данных, но до кон-
ца года вряд ли что изменится, потому 
что по производству товаров народного 
потребления строительство каких-либо 
предприятий не предусмотрено. В пер-
вом полугодии было построено 90 произ-
водств, в основном ориентированных на 
критический импорт, в планах опять стро-
ительство предприятий и дорог, ориен-
тированных на вывоз сырья и продукции 
первого передела. Однако надо учесть, 
что с российского рынка ушли ИКЕЯ, про-
изводящая ТНП, а также несколько фирм, 
производящих продовольствие, надо 
хотя бы заместить их товарные группы 
иначе разрыв между производством и 
импортом только увеличится.

Конечно, правительство в первую оче-
редь заботится о бизнесе, как бы он не 
пострадал, и особенно об олигархах. Но 
крадущаяся политика в экономике до до-
бра не доведет, сегодня нужны бешеные 
темпы, а мы подсчитываем: минус 3 – это 
много или мало в лежачей экономике? 
Совершенно очевидно, что правитель-
ство запуталось в догмах и не видит ре-
альных путей вывода экономики на путь 
импортонезависимости.

Главное, что это отражается на уровне 
жизни населения страны, а оно у нас за 
последние 20 лет ни одного года в до-
статке не проживало. Главный критерий 
неблагополучия – смертность уже не кри-
чит, а воет! В прошлом году Россия стала 
меньше на 700 тысяч человек, а в этом не-
полном году уже на более полумиллиона. 
20 миллионов человек живут за чертой 
бедности. Получается: одних убивают на 
фронтах, другие мрут от голода и болез-
ней - и все это политика правительства 
России!

Можно ли российскую экономику вы-
вести из кризиса. Можно! Но начинать 
нужно с кадровой реформы. Те люди, ко-
торые разваливали экономику на протя-
жении 30 лет, возродить ее не способны, 
нужны новые люди, производственники, 
а не финансисты и «эффективные менед-
жеры».

Нужно выходить из Международных 
организаций: МВФ, ВТО, Всемирного бан-
ка – вот где сидят иноагенты, они нанесли 
ущерб России больше чем любая война!

Нам необходима мобилизационная 
экономика. Это та экономика, которая 
независимо от формы собственности 
производит ту продукцию и в том объ-
еме, какая необходима экономике. Это, 
естественно, распространяется не на всю 
номенклатуру изделий, но на ту, которая 
необходима для развития промышленно-
го производства. Зачем это нужно? Дело 
в том, что сегодня госзакупки и госзаказы 
осушествляются через конкурсы и аук-
ционы, а вся эта бюрократическая про-
цедура занимает около полугода. Если 
работать на основе госзаказа по сметной 
стоимости, то вся эта бюрократическая 
процедура уйдет в небытие, а экономи-
ка заработает на полную мощность, при 
условии, что производство будет строго 
планироваться, а с исполнителей строго 
спрашиваться.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ

МЫ РОДОМ ИЗ СССРПОД ТАКИМ названием прове-
ли мероприятие, посвящён-
ное 100-летию образова-

ния Советского Союза, лиманские 
коммунисты. Состоялось оно в ки-
нотеатре «Юбилейный». 

Всех приглашённых встречали музы-
кой. Всем повязали красные банты. Раз-
давалась партийная печать, листовки, 
памятные открытки. Собравшиеся с ин-
тересом рассматривали фотовыставку, 
оформленную к этой дате работниками 
районного музея М.Ю. Лепёхиной, Г.И. 
Усовой, и книжную выставку-подборку 
от районной библиотеки. 

В зале царила душевная, торжествен-
ная атмосфера. Второй секретарь Ли-
манского райкома КПРФ В.П. Харина во 
вступительном слове напомнила участ-
никам встречи, что, выполняя заветы 
Владимира Ильича Ленина, 5 декабря 
1936 года VIII Всесоюзный чрезвычай-
ный съезд Советов принял сталинскую 
Конституцию – ту самую, что законода-
тельно закрепила построение в СССР 
социалистического общества и основу 
государственной власти – Советы де-
путатов трудящихся. А экономической 
базой законодательно устанавливалась 
социалистическая система хозяйство-
вания и общественная собственность 
на средства производства.

Продолжил её мысль первый секре-
тарь Лиманского РК КПРФ Виктор Корот-
ков, рассказавший о том, что Конститу-
цией всем гражданам гарантировалось 
право на труд, отдых, образование, до-
стойное материальное обеспечение. 
Труд провозглашался не только правом, 
но и обязанностью каждого человека. 

Мы, жители Лиманского района, 
смогли на деле реализовать свои права. 

Работали, учились, отдыхали. А какие 
люди живут у нас – дружелюбные, об-
разованные, красивые душой и телом. 
Надёжные защитники своей страны! И 
сколько было сделано, построено, вы-
ращено! 

Огромная благодарность поколению 
отцов и дедов – строителей социализ-
ма, победителей грандиозной битвы с 
фашизмом. 

Вместе с хором ветеранов мы пели 
песни советских лет: «Прощание», «Там 
вдали за рекой», «Легко на сердце от 
песни весёлой», «Мой адрес – Совет-
ский Союз» и другие. От души аплоди-
ровали сами себе. 

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава района Иван 
Фёдорович Рукавишников. 

Председатель районного совета ве-

теранов Николай Павлович Рогатин 
вручил медаль «Ветеран труда» маши-
нисту тепловоза станции Зензели Нико-
лаю Михайловичу Авдееву. 

Первый секретарь райкома Виктор 
Коротков поблагодарил клуб «Ветеран» 
за активное участие в проводимых рай-
онных мероприятиях и вручил Почёт-
ную грамоту бессменному руководите-
лю (22 года) Зое Николаевне Боровой.

После того, как был сделан памятный 
общий снимок, мы посмотрели художе-
ственный фильм 1958 года «По ту сто-
рону», посвящённый 40-летию ВЛКСМ 
– тем, кто защищал молодую советскую 
республику в годы гражданской войны. 

Все уходили с мероприятия в хоро-
шем настроении, с чувством гордости 
за своё Отечество.

Л. КУДРЯШОВА



ЭССЕ-РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Эту дату нельзя забыть. Помимо моей 
воли она врезалась в детскую память. 
Накануне долгожданного праздника 

Нового года на отрывном календаре всег-
да краснела дата, запомнившаяся на всю 
жизнь, – 30 декабря. 

Что всплывает в памяти человека, перешагнув-
шего сорокалетний рубеж, при упоминании имени 
СССР? Молочное мороженное по 10 копеек, сли-
вочное по 15, пломбир – 18… Диковинная «пеп-
си-кола» в бутылках по 0,33 л, привозимая из Мо-
сквы… Томатный и березовый соки в трехлитровых 
банках и конусообразных емкостях с краниками в 
угловом магазине… Холодильники, забитые про-
дуктами, несмотря на «пустые» прилавки… Чёрная 
икра в литровой банке, которая никогда не конча-
ется… «Саяны» и «Байкал» в «чебурашках»… Бес-
толково шумный двор, крикливые мужики, режу-
щиеся в карты за столом, бабушки, рассевшиеся на 
скамейках, не пропускающие без осмотра и ком-
ментария ни одного человека… Олимпиада 80-го…
Прощальная, грустная до слез песня про олимпий-
ского Мишку: «…до свидания, до новых встреч…» 
Школа… «Учиться, учиться и учиться»… Портре-
ты вождей (в 80-е они часто меняются) в букваре 
первоклассника. Маркс, Энгельс, Ленин… Надежда 
Константиновна Крупская – друг и соратник… Слово 
«Родина» пишется с большой буквы… Октябрятская 
звездочка на темно-синем школьном пиджаке… 
Приём в пионеры… «Перед лицом своих товарищей 
торжественно клянусь…» В первой группе вступаю-
щих только ударники… «…Жить, учиться и бороть-
ся, как завещал великий Ленин…» Пионервожатая 
повязывает красный галстук… «… Как учит Комму-
нистическая партия…» Произнесение сакральных 
слов, смысл которых ещё не доходит до сознания, 
сопровождающее процесс инициации… Сияющие 
счастьем глаза, стремительный «полет» домой… 
Черно-белый телевизор, два канала, зарисовки в 
перерывах между передачами… Сегодня четвертая 
серия… Строгий, но любезный диктор: «Послушай-
те, пожалуйста, краткое содержание предыдущих 
серий…» Программа «Время»: «В аэропорту его 
встречали товарищ Громыко, другие официальные 
лица…» «Международная панорама»: «Против де-
монстрантов полиция применила слезоточивый 
газ…» Военные парады с бронетехникой на Красной 
площади… Праздничные шествия восторженных 
демонстрантов с портретами вождей, ушедших и 
нынешних, развернутые транспаранты с оптими-
стическими лозунгами, красные флаги и разноцвет-
ные надувные шарики. Искренняя детская радость 
по поводу участия в демонстрации … Накрытый 
дома или в гостях стол, тосты и песни… Траурные 
церемонии по случаю очередной кончины вождя, 
транслируемые Центральным Телевидением, при-
спущенные флаги с черными лентами, ёрнические 
замечания позднесоветского обывателя… Лучики 
призрачной надежды… Новый лидер Союза говорит 
без бумажки: он молодой, он сможет… Восторжен-
ный сосед: «Ни одного пьяного в городе! Молодец, 
Миша!» Многометровые очереди за алкоголем…  
Пустые пузырьки от тройного одеколона во дво-
ре… Первые «смелые» разговоры о социализме и 
капитализме, Сталине и репрессиях… Жуткое «По-

каяние», просмотренное вместе с дедом в кинотеа-
тре «Комсомолец» … Первые талоны, первый шок… 
Очереди, очереди… Начало конца…

ВСЁ ПЕРЕМЕШАНО, как в калейдоскопе, нет 
четкой картины, восприятие на уровне ощу-
щений и эмоций. И вместе с тем, какая-то 

светлая радость от таких воспоминаний. Как будто 
находишься в состоянии экстаза. Так бывает, когда 
видишь во сне женщину неземной красоты, неж-
нейшую и умопомрачительно чувственную, нере-
альную, неземную.  И просыпаясь, понимаешь, что 
видел во сне саму любовь. Так в сознании взросло-
го, давно сформировавшегося как личность челове-
ка всплывают видения детства и кристаллизуются 
в форме четырех букв, наполненных мистическим 
смыслом – СССР. Для тех, кто не застал Союз при его 
жизни, он всегда будет представать в идеализиро-
ванном свете. Только лишь идеализация эта будет 
либо со знаком «плюс», либо, наоборот, - «минус», 
и тогда это становится демонизацией. Для одних 
Союз – это благословенный «Город Солнца», для 
других - мрачный жестокий ГУЛАГ за колючей про-
волокой.  Для нас, поколения сорокалетних, Союз 
останется страной нашего детства. И те, кто сегодня 
отрицают Союз и швыряют комья грязи в его исто-
рию, наносят удар не по государству и системе, 
которых давно уже нет. Понося «совок», неблаго-
дарные отпрыски предают своё детство, добрую 
память, светлые мечты и сладкие грезы.

СОЮЗ Советских Социалистических респу-
блик, без всякого сомнения, создавался 
мечтателями. Руки этих мечтателей были 

лишены белых перчаток. На их телах видны ссади-
ны и ушибы. Лица перепачканы сажей. Жестокие и 
наивные мечтатели не жалели ни себя, ни других. 
Они строили новую реальность, воплощали свет-
лую мечту человечества о рае на земле, осущест-
вляли еретический, богоборческий проект, вступая 
в противоборство с Создателем, которого не же-
лали признавать. Отвергнув старую веру и ветхую 
мечту, они создали новую. Усыпальница Вождя и 
новый пантеон «богов», новые «святые» и «велико-
мученики», масса новых «верующих», одухотворен-
ных новой идеей, готовых во имя нее пожертвовать 
своими жизнями, - вот лишь некоторые очертания 
красной философии. В России марксистские посту-
латы оказались наполнены большевиками месси-
анским содержанием. И покуда это мессианство в 
душах людей сохранялось, был жив и Союз. Утратив 
веру, народ потерял и Родину. 

СЕГОДНЯ, когда лишь на одном из тысячи 
разнообразных календарей можно найти 
упоминание о создании Союза Советских, я 

погружаюсь в негу своих воспоминаний детства, и 
мне становится легко, светло и радостно на душе. 
В редкие часы одиночества и покоя я пребываю в 
состоянии счастья, ощущаю неземное блаженство. 
Бой новогодних курантов возвращает меня к дей-
ствительности, отрывает от чудесных видений дет-
ского прошлого. Но в темноте ночного неба я вижу, 
как звезды на небосводе, будто ведомые чем-то 
(кем-то?) незримым и неведомым, выстраиваются 
в буквы. Потрясённый, я вглядываюсь в них и читаю 
отчетливо различимую надпись - СССР. 

Александр ТОКАРЕВ
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ПРОЧЁЛ на сайте «Литера
турной газеты» инфор
мацию «Антологии воз

родят литературное братство» 
о заседании Организационного 
комитета по поддержке литера
туры, книгоиздания и чтения в 
Российской Федерации. В чис
ле «главных событий в литера
турно-общественной повестке 
весны и начала лета» назван и 
выпуск «серий антологий совре
менной литературы стран СНГ». 
Замечательно! Ассоциация со
юзов писателей и издателей 
действует!

Однако потом восторг несколько по
убавился.

Оказывается, работа над пилотными 
антологиями проекта – современной 
русской прозы и современной русской 
поэзии – идёт давно и, судя по всему, 
уже заканчивается. Обе книги будут пе
реведены на 11 языков народов СНГ. Об 
этом с гордостью рассказал составитель 
антологии прозы, председатель Ассо
циации союзов писателей и издателей 
Сергей Шаргунов.

«Писатели в нашем сборнике очень 
разные: мировоззренчески, поколенче

ски, стилистически. Но это всё неважно: 
при всём разнообразии получилась сво
его рода  симфония отечественной лите
ратуры. Это даже не преемственность,  а 
просто течение одной реки».

Здорово сказано! Вот только на новом 
корабле под названием «Антология», 
который вот-вот отправится в плавание 
по этой реке, не нашлось места астра
ханским писателям. Они попросту не 

знали об этом начинании. Как, впро
чем, и во многих других городах и весях 
России. Резонный вопрос не только к 
С.Шаргунову, но и руководителям на
шего Союза писателей: а почему так? 
Почему не было никакой информации о 
таком важном деле? Понятно, что не все 
«рылом вышли» для включения в анто
логию, но попытаться-то можно было! 
Хотя, может быть, это только наша про
винция осталась в девственном неведе
нии, а все остальные были вовремя опо
вещены? Сомневаюсь… И потому слова 
С.Шаргунова о том, что «работа по кон
солидации литературного пространства 
– это работа по консолидации нашего 
общества» не убеждают. Какая же это 
консолидация?

На этом же заседании «поэт Максим 
Амелин рассказал о принципах отбора 
имён для поэтической антологии: в ней 
будут имена поэтов, удостоенных не 
менее чем двумя премиями – государ
ственными и (или) цеховыми.  Амелин 
выразил надежду, что стихотворная ан
тология «станет творческим и интеллек
туальным откровением для читателей».

К этой цитате из информации «ЛГ» 
тоже возникают резонные вопросы. 
Максим Амелин – составитель антоло
гии? А почему он, а не поэт, представля
ющий Союз писателей России? Насколь

ко объективен будет этот литератор к 
творчеству более патриотически мыс
лящих коллег? А что это за «премиаль
ный» принцип отбора? Много ли поэтов 
в новейшей российской истории были 
удостоены государственных премий? И 
опять сакраментальное: почему мы до 
сих пор ничего не знали о подготовке 
антологии? Может, так и планировалось, 
чтобы пресечь бесплодные попытки 
провинциалов туда попасть? Ну, тогда к 
заголовку «антологии возродят литера
турное братство» стоит добавить знак 
вопроса. А ответ очевиден: вряд ли.

И ещё одно «открытие». Как рассказал 
на заседании Организационного коми
тета Дмитрий Бак, директор Государ
ственного музея истории российской ли
тературы имени В.И.Даля, «литература 
регионов России займёт важное место 
и в Национальном выставочном центре 
«Десять веков российской словесно
сти», над созданием которого сейчас ра
ботают Государственный литературный 
музей и АСПИ… Будут представлены не 
только региональные писательские ор
ганизации, но и экспозиции региональ
ных литературных музеев».

Не прозевать бы, когда нас, то есть ре
гиональные писательские организации, 
«будут представлять»…

Юрий ЩЕРБАКОВ

В СВЯЗИ с западными 
санкциями, объяв
ленными нашему От

ечеству, заявили об уходе с 
российского рынка многие 
известные зарубежные брен
ды. В торговых центрах стали 
закрываться отделы, торгую
щие одеждой, обувью, косме
тикой, парфюмерией и други
ми товарами.

Закрываются и популярные точки об
щепита. Недавно проходила мимо цен
трального универмага. «Макдональдс» 
здесь уже давно опустил шторы. В тот 
день был закрыт и «Бургер Кинг». Моло
дые ребята и девушки, по всей видимо
сти, студенты, подёргав запертую дверь, 
решили идти в «Додо Пиццу».

Уходит фастфуд. Навсегда? Думаю, 
вряд ли!

Заявления об уходе с российского рын
ка носят скорее политический и демон
стративный характер. Сменят логистику, 
вывеску, обновят рекламу и будут рабо
тать дальше. Не откажутся они от дохо
дов! 

Когда в конце 1990 — начале 2000-
х появился «Макдональдс», в Москве 
люди с детьми по два часа стояли в оче
реди, чтобы зайти и попробовать эту не
видаль — котлету в булке! За прошедшие 
годы такие заведения общепита на за
падный манер, с иностранными названи
ями, практически подсадили на фастфуд 
молодёжь, детей. Молодёжь приучили 
есть на ходу, пить на ходу, в кинотеатре 
обязательно жевать попкорн. Ребёнок-
малоежка, которого дома трудно накор
мить, в ресторанном дворике торгового 
центра за обе щёки уплетает пиццу и 
картофель фри, макая его в соус с краси
телем. И просит маму: «А давай закажем 
доставку!» Ему интересно! К тому же 
привлекает яркая упаковка, многочис
ленные пакетики, коробочки. Фастфуд 
шаг за шагом постепенно завоевал нас и 
стал стилем жизни.

С одной стороны хорошо, что в горо
де появилось много заведений обще
пита, — есть где перекусить. А с другой 
стороны — ну не наша это еда! Эти булки 
с котлетой, куски курицы в толстом слое 
сухарей, соусы с красителем и т.п. Не по
лезно. Да и не дёшево, кстати! Пакетный 
чай в пластиковом стаканчике стоит 60 
рублей. А если с кусочком пиццы, то пе
рекус выйдет на 250-300 рублей. 

Пять лет назад, будучи в Москве, я 
побывала на факультете журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, на проспекте 
Маркса, где училась с 1975 по 1981 год. 
В то время не было ни фастфуда, ни ин
тернета. С утра до вечера мы сидели в 
библиотеке и читали заданные на дом 
произведения русской и зарубежной 
литературы. Где по диагонали, где через 
страницу, но читали. А когда уставали, 
шли в буфет. Буфет был любимым ме
стом студентов! Здесь жарили вкусней
шую яичницу с сосисками, в металличе
ских тарелочках, в них же и подавали. 
Сосиски были настоящие, произведён
ные по советским ГОСТам, в провинции 
они в те годы были в дефиците, и многие 
их тогда возили из Москвы. Стоял боль
шой металлический чайник, и продавали 
шоколадные конфеты поштучно. Уютно 
и по-домашнему на весь первый этаж 
пахло свежезаваренным чаем и кофе. 

Обслуживали всю массу студентов и 
преподавателей две женщины.

Были в буфете и другие блюда, но эта 
яичница почему-то запомнилась на всю 
жизнь!

И вот пять лет назад, с душевным тре
петом и волнением, я посетила родной 
факультет. Здесь почти ничего не изме
нилось. Только на входе вместо бабушек 
и дедушек вахтёров — охрана в форме. 
Всё так же гардероб в подвальчике. Поя
вился музей, где собрана журналистская 
оргтехника всех времён: пишущие ма
шинки, диктофоны, фотоаппараты. А вот 
и «моя» машинка «Москва», на которой 
было напечатано столько материалов 
для газеты! 

Прошла по знаменитой парадной лест
нице, по просторным коридорам этого 
старинного здания, подышала его воз
духом, пофотографировала. Всё так же 
волнуются студенты перед экзаменами, 
что-то доучивают на ходу перед дверями 
аудиторий. Многие со мной здоровались, 
— наверное, приняли за преподавателя.

Ну вот, теперь можно и в буфет — пере
кусить, чайку попить. А что же буфет? А 
нет его! Вместо знаменитого и любимого 
буфета — какой-то пятачок между колон
нами, пара столиков, кулер, пакетный чай 
из пластиковых стаканчиков, сок в короб
ках, чипсы, пластиковая посуда и куча 
мусора от упаковки. Здесь же и большая 
урна. Проза! Чай пить расхотелось…

Это было пять лет назад. Может быть 
сейчас что-то изменилось? Хорошо бы! 

В советское время в Москве было мно
го мелких точек общепита: сосисочные, 
пельменные, пирожковые, блинные и 
т.п. В них всегда можно было вкусно и 
недорого перекусить. Рядом с факуль
тетом тоже была такая точка. Откры
валась очень рано — то ли в 7, то ли в 8 
утра. Многие москвичи, чтобы по утрам 
не тратить время на приготовление еды, 
завтракали в таких точках, — быстро, мо
бильно, как сейчас говорят. И мы здесь 
завтракали, когда уходили из общежи
тия до открытия столовой.

Что касается еды на ходу, надо при
знать, что москвичи и тогда любили есть 
на ходу! Город большой, деловой, сует
ливый, вечно спешащий. Одни работали 
в области, другие, наоборот, из области 
ездили на работу в Москву. Спешили на 
свои электрички и завтракали на ходу. 
На перроне оставались бутылки и паке
ты из-под молока и кефира, бумага от 
пирожков. Выходили уборщики и всё это 
выметали. 

Можно сказать, и сейчас ничего не из
менилось. Из Москвы я ехала в Тверскую 
область, в город Конаково. Пришлось 
долго ждать электричку на Ленинград
ском вокзале, — попала в перерыв. Весь 
вокзал — сплошные точки самого раз
ного фастфуда. Но есть на вокзале не 
решилась. Идти было некуда, сидела на 
скамейке на перроне, под серым, пас
мурным московским небом. И наблюда
ла непривычные для провинциального 
человека картины. Как только по радио 

звучало объявление об отправлении 
очередной электрички, на перрон бегом 
вырывалась масса людей, — почти оди
наковых, в серых и чёрных пуховиках и 
куртках. В руках у каждого была лепёшка 
оранжевого цвета и пластиковый стакан 
с чаем или кофе. Женщина в сером пу
ховике бежала, помешивая крошечной 
пластиковой ложечкой чай в пласти
ковом стаканчике. «Осторожно, двери 
закрываются!» Электричка уходила, и 
наступала кратковременная тишина. По
том всё повторялось снова. 

Масса людей из Подмосковья и близ
лежащих областей и городов, за неиме
нием рабочих мест на малой родине, ра
ботают в Москве. И бегают за уходящей 
электричкой, и питаются фастфудом… 

Мои наблюдения и размышления, в 
лёгкой дремоте после целого дня доро
ги, прервала сидящая рядом женщина: 

— Вы про электричку на Конаково 
спрашивали? Вот она подошла!

— Ах, да! Спасибо!
Уходит фастфуд. Значит настало время 

что-то менять в индустрии обществен
ного питания. Учитывая и опыт самого 
фастфуда (не всё же в нём плохо!), и опыт 
советских времён, и традиции местной 
кухни.

Реклама призывает: «У нас самая боль
шая и вкусная пицца! Приходите, звони
те! Десять видов пиццы, десять видов 
соусов! Доставка домой и в офис!» А мы 
самую вкусную пиццу ели в Дагестане, 
высоко в горах, в Кайтагском районе, в 
доме заместителя главы района, когда 
он пригласил к себе группу журнали
стов на ночлег. Наш путь далее лежал в 
Дахадаевский район, но ехать в ночь в 
горах небезопасно. Женщины его семьи 
с истинно кавказским гостеприимством 
приготовили много разных блюд, в том 
числе и большую ароматную пиццу — на 
печи, на живом огне. 

Кстати, о том, как развивается ин
дустрия питания в Дагестане и других 
кавказских республиках, можно расска
зывать отдельно. Там над фастфудом 
преобладают другие ценности — своя 
национальная культура и традиции!

Мы тогда долго сидели за столом во 
дворе, под звёздами, и разговаривали 
обо всём. Об истории, о политике. О бое
виках и террористах, о простых тружени
ках. О наших общих проблемах. О культу
ре и семейных ценностях, о традициях. В 
общем, о жизни, и о том, что нам надо в 
этой жизни менять…

Марина ГУРЬЕВА

Нас настолько подсадили на фастфуд, что он стал стилем жизни…
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СОЮЗ МИСТИЧЕСКИЙ ЗИМНИЕ 
КАНИКУЛЫ

РАССКАЗ-ЗАРИСОВКА

МОЁ детство пришлось на послевоенные 
50-е годы. В нашей семилетке все моло-
дые учителя были из города. После окон-

чания педагогических техникумов и институтов 
их направляли по распределению на обязатель-
ную отработку трёх лет после получения диплома в 
сельскую местность.

Для них, городских жителей, условия жизни на селе ка-
зались жестокими. Действительно, маленькая комнатён-
ка в неказистом дощатом учительском домике отаплива-
лась дровами или камышом. Здесь же и подобие кухни с 
керосинкой или керогазом, или примусом. Вода - с речки. 
Все удобства во дворе. Летом было полегче: тепло, топить 
печку не надо, речка под боком. Впрочем, в те времена и 
в городе у массы населения удобства были не лучше, поч-
ти что сельские, разве что электричество круглые сутки.

В селе-то, когда ещё работал рыбозавод, свет давали 
только вечером, часов до десяти. Когда завод ликвидиро-
вали, а ликвидировали натурально, т.е. ломали все зда-
ния, сооружения, в т.ч. и заводскую электростанцию, всё 
село окончательно перешло на керосиновые лампы.

Лично для меня такие условия жизни казались нормаль-
ными. И как показало время, эти условия жизни были и 
здоровыми: чтобы жить, надо было всё время двигаться! 
«Вертеться», как любил приговаривать мой отец! Не зря 
говорят: «Движение — это жизнь!». Надо было постоян-
но, изо дня в день, обеспечивать свой дом натуральны-
ми вещами: дровами, керосином, таскать воду с речки, 
по субботам самим топить баню. Кроме того, надо было 
содержать какой-никакой огородик, сажать картошку, 
держать домашнюю скотину: кур, гусей, чушок, коз, овец 
и прочую животину. Некоторые, наиболее зажиточные, 
держали своих коров. Зато в доме всегда были свежие 
тёплые яйца, парное молоко, зимой своё мясо. Зимой – 

потому что домашних холодильников не было, и хранить 
свежее мясо было негде. Но зато круглый год - и летом, и 
зимой - было полно разной, очень вкусной рыбы. Нет, не 
в магазине, а в реке-кормилице-поилице.

Помню, что в то время всё село ставило рыболовные 
сети в реку против своих дворов. Зимой сети ставили 
подо льдом. Почти каждая семья имела свою лодку, ку-
ласик. Удобно! А для зимы — чунки, т.е. простейшие сани 
из двух досок. На больших чунках с подрезами (т.е. под-
битых железной полосой или круглой проволокой) мож-
но было без особых усилий привезти по льду центнер-два 
рыбы, стожок сена, несколько снопов камыша.

Мы, пацанва, катались зимой на маленьких чунках соб-
ственного изготовления. Даже и мысли не было покупать 
эти изделия в магазине! Ведь нужны были только об-
резки досок, пила, топор, молоток, да несколько старых 
ржавых гвоздей, выдернутых из каких-нибудь ненужных 
деревяшек.

Всё своё! Никому кланяться не надо!

НО ТАК ЖИЛИ МЫ, постоянные жители села. А 
приехавшие на отработку, как в ссылку, молодые, 
холостые-неженатые-незамужние учителя свое-

го собственного гнезда не имели, чувствовали себя вре-
менщиками, чтобы при первом удобном случае умотать 
в свой город.

Зато ёлку, т.е. Новый Год, мы, сельские школьники, 
праздновали два раза.

л
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РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 Т/с «ИСТОРИИ В
ФАРФОРЕ. ПОД ЦАРСКИМ
ВЕНЗЕЛЕМ» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света. 
Контрольная для взрослых» 12+
13.05 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. АВАРЫ. КЛАД НЕИЗ-
ВЕСТНОГО ВОЖДЯ» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 «Остаться русскими!» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Новости. Подробно. Книги
12+
16.20 Передвижники. Григорий
Мясоедов 12+
16.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Владимир Спиваков и
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Искусственный отбор 12+
22.30 Белая студия 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества
16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
19.00, 03.45 Самые
шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
23.00 Водить по-русски 16+
00.25 Знаете ли вы, что? 16+
01.30 «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
08.00 Сегодня утром 12+
10.00, 14.00, 19.00, 23.15
Новости дня 16+
10.15, 19.45 Специальный
репортаж 16+
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.30, 04.10 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
14.45, 15.05, 04.25 Т/с «СМЕРШ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
21.40 Д/ф «Последний воин
смерша» 16+
22.25 Улика из прошлого 16+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды армии 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.40, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с
«ОРДЕН» 12+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00, 03.00
Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15, 19.20, 00.55,
03.05 Информационный
канал 16+
19.00 Вечерние Новости
22.00 Время
23.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.55 Большая игра 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ЦЕНА СЕКРЕТА» 12+
08.35, 19.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
09.25 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Гумилев 12+
09.50, 17.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
11.15 Наблюдатель 12+
12.10, 01.00 Д/ф «Света.
Контрольная для
взрослых» 12+
13.05 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+
13.15 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ. ХАЗАРЫ. ПО СЛЕДУ
ПИСЕМ ЦАРЯ ИОСИФА»
12+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество» 12+
16.05 Новости. Подробно. Арт
12+
16.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 12+
17.20 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. САМОХОД 
БЛИНОВА» 12+
18.45 Шедевры русской хоровой 
музыки. Валерий Полянский и 
Государственная академическая 
симфоническая капелла
России 12+
19.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 Почерк эпохи 12+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.15 Больше, чем любовь 12+

РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория
заблуждений 16+
07.00 Документальный проект
16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00 Невероятно интересные
истории 16+
16.00 Документальный
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21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное
время
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 6+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
10.20 «Легенды спорта». 
Спортивно-театрализованное шоу
Алексея Немова 0+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Новогодняя жара 12+
00.00 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК» 16+
04.25 Агенство скрытых
камер 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы в
Простоквашино». «Зима
в Простоквашино» 16+
08.30 Близнецы 16+
09.50 Легенды мирового кино
16+
10.20 Д/ф «Неизвестный».
«Смерть комиссара» 16+
10.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+
12.20, 02.05 Д/ф «Земля, взгляд
из космоса» 16+
13.10 Гала-концерт Фестиваля
национальных
оркестров России 16+
14.45, 01.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 0+
15.55, 00.25 Д/ф «История
русских браков» 16+
16.30, 22.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
18.15 Сокровища Московского
Кремля 16+
19.10 Д/ф «Отцы и дети».
«Вадим и Игорь
Верники» 16+
19.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 0+
21.55 Ив Монтан поет Превера.
фильм-концерт. 1968 г 16+
02.55 Искатели. «Загадочный
полет самолета
Можайского» 16+
03.40 М/ф «Догони-ветер» 16+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
08.55, 13.45 Т/с «БОЕЦ» 16+
13.30, 20.30 Новости 16+
20.45 Т/с «СЕРЖАНТ» 16+
00.25 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
08.30 Х/ф «ТАРИФ
«НОВОГОДНИЙ» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.15, 15.00, 15.40, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.45, 19.15, 19.40, 20.15, 
21.05 Улика из прошлого 16+
21.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+

ПЯТЫЙ
06.25 Д/с «Мое родное» 12+
07.45 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
12+
09.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
12+
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

из космоса» 16+
13.10 Щелкунчик 16+
14.40, 01.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 0+
15.55, 00.25 Д/ф «История
русских браков» 16+
16.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
18.15 Сокровища Московского
Кремля 16+
19.10 Д/ф «Отцы и дети».
«Ляля и Екатерина
Жемчужные» 16+
19.40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.50 Песня не прощается...
1971 г. - 1972 г 16+
22.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
03.05 Искатели. «Путешествия
Синь-камня» 16+
03.50 М/ф «Жили-были...» 16+

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» 12+
07.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2»
16+
09.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3»
16+
11.05 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» 6+
13.30, 20.30 Новости 16+
13.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
15.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ»
12+
17.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
18.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
20.45 Х/ф «БРАТ» 16+
22.40 Х/ф «БРАТ-2» 16+
01.05 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
02.35 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
03.55 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+

ЗВЕЗДА
07.35 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.15, 15.00, 15.40, 16.20, 17.10, 
17.55, 18.35, 19.15, 19.35, 20.10, 
21.00, 21.45 Д/с «Загадки века» 
12+
22.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
00.00 Легендарные матчи.
Чемпионат мира 2006 г.
Волейбол. Женщины. Финал.
Россия - Бразилия 12+

ПЯТЫЙ
06.00 М/ф «Маша и медведь»
0+
06.05, 06.55 Д/ф «Моя родная
Армия» 12+
07.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
09.10 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
10.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН.
ЗНАКОМСТВО» 12+
12.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН.
КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 12+
13.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
16+
19.15, 03.30, 04.05, 04.50, 05.20
Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
16+

СРЕДА
4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?
Новогодний выпуск 0+
13.05 Повара на колесах.
Полная версия 12+
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
15.35 Угадай мелодию. 20 лет
спустя 12+
16.25, 18.15 Х/ф «МЭРИ
ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 0+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Фантастика 12+

большие скачки» 6+
18.50 М/ф «Три богатыря и
конь на троне» 6+
20.45 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» 6+
23.00 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
01.30 Х/ф «СКИФ» 18+
03.15 Х/ф «МОНГОЛ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Не факт! 12+
07.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
09.45, 10.15 Х/ф
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
12.00, 14.15, 19.15 Т/с
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЁЛКОВО» 16+
00.00 Легендарные матчи.
Турне московского «Динамо» по
Великобритании. 1945 г 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.45, 08.45, 09.45,
10.55 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 12+
11.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
16+
14.45 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
16.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 12+
18.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
18.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
12+
19.15, 20.10, 21.05, 21.45, 22.35,
02.55, 03.30, 04.05, 04.45,
05.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.55 Х/ф «КЛАССИК» 16+

ВТОРНИК
3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?
Новогодний выпуск 0+
13.10 Повара на колесах.
Полная версия 12+
14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
15.40 Угадай мелодию. 20 лет
спустя 12+
16.25, 18.15 Х/ф «ОДИН ДОМА
2» 0+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное
время
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 6+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Перелистывая страницы
от сердца к сердцу 12+
00.15 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Бременские
музыканты». «По следам 
бременских музыкантов» 16+
08.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
09.30 Пешком... 16+
10.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 0+
12.15, 02.10 Д/ф «Земля, взгляд

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?
Новогодний выпуск 0+
13.25 Повара на колесах.
Полная версия 12+
14.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
16.05 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.25 Сегодня вечером 16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
04.15 «Песни от всей души».
Новогоднее шоу Андрея
Малахова 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное
время
14.50 Песня года 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
16+
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
01.25 Х/ф «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» 16+

НТВ
05.30 Таинственная Россия 16+
06.15 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 Новогоднее звездное
супершоу 12+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «В лесу родилась 
елочка». «Возвращение
блудного попугая» 16+
08.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС» 0+
09.30 Пешком... 16+
10.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 0+
12.15, 02.15 Д/ф «Земля, взгляд
из космоса» 16+
13.10 Торжественный концерт, 
посвященный 150-летию 
Государственного исторического 
музея 16+
14.35, 00.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 0+
15.50, 00.25 Д/ф «История
русских браков» 16+
16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 12+
17.50 Д/ф «Запечатленное
время». «Новогодний
капустник в ЦДРИ» 16+
18.15 Сокровища Московского
Кремля 16+
19.10 Д/ф «Отцы и дети».
«Дмитрий, Екатерина и
Владимир Куклачёвы» 16+
19.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» 0+
21.50 Д/ф «Бельмондо
Великолепный» 16+
22.40 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+

РЕН ТВ
06.00 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов» 6+
06.15 М/ф «Волки и овцы» 6+
07.35 М/ф «Крепость» 6+
08.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
10.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
11.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
13.00, 13.45 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» 6+
13.30, 20.30 Новости 16+
14.35 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
15.55 М/ф «Три богатыря и
наследница престола» 6+
17.25 М/ф «Конь Юлий и

Телепрограмма

ПЕРВЫЙ раз в школе за неделю-пол-
торы до календарного нового года, 
когда молодые городские учите-

ля отпрашиваются в город к родителям. 
Школьная ёлка проходила организованно. 
Устраивался как бы новогодний карнавал. 
И мы, школьники и учителя, были и зрите-
лями, и участниками этого действа одно-
временно.

Дома матери и бабушки шили маскарад-
ные костюмы своим чадам. Ничего покуп-
ного!

А второй раз встречали Новый Год по-
нормальному - в самый его канун, в нашей 
сельской маленькой избе-читальне. Когда 
построили новый клуб, то стали праздно-
вать там. В огромном клубе было всё по-
настоящему! И праздничный концерт си-
лами местной молодёжи, и буфет с ситром 
и пивом в бутылках, и, конечно, нарядная 
ёлка в огромном фойе клуба! И были тан-
цы под баян! Совсем непросто было узнать 
под маскарадным костюмом своего учите-
ля или односельчанина.

Но дядю Лёню не узнать было нельзя! 
Никакой маскарад Деда Мороза не скро-
ет его военную выправку, огромный рост, 
богатырское сложение и густой всегда с 
хитринкой голос! У дяди Лёни были настоя-
щие деревянные сани с подрезами. Зимой 
он в сани запрягал лошадь, возил сено для 
коровы, камыш и дрова для печки, а по-
том катал нас, не своих ребятишек, на этой 
зимней дедморозовской повозке, навалив 
в сани несколько охапок свежего сена.

ОСОБЕННО славно ехать на санях 
по снегу в ясный солнечный день! 
Воздух чистейший! Тепло, даже 

жарко! Детские щёки на морозе горят яр-
ким румянцем! Мороз чуть пощипливает 
кончики ушей! Приятно пахнет сеном и 
лошадью! Снег скрипит под санными по-
лозьями и похрумкивает под лошадиными 
копытами! От лошадиной морды и крупа 
валит пар!

Дядя Лёня улыбается, глядя на доволь-
ные рожицы мальчишек, и ещё сильнее 
подстёгивает лошадь вожжами:

- Э-эй! Японский городовой! Но-но-оо! 
Берегись! Нам хорошо! Кто хочет, прыгай к 
нам в сани! Не боись!

К новогодним праздникам и в нашем 
скромном сельмаге появлялся кое-какой 
дефицит. Пастила, грецкие орехи, ириски, 
ситро - это для детей. А для взрослых — 
пиво в бутылках, колбаса, сатин и какие-то 
другие текстильные материалы, «отрезы», 
как говорила мать, для всевозможных по-
шивок. В условиях острейшего дефицита 
во всём взрослые втайне готовили ново-
годние подарки детям. И мы в подарочных 
кульках в это трудное послевоенное время 
всегда находили и несколько мандаринчи-
ков, и шоколадку, и кусочек самого настоя-
щего с дырками сказочного сыру.

В нашем безлесом селе откуда-то появ-
лялись настоящие свежесрубленные ёлки. 
От них пахло настоящим лесом и зимой.

А ЕЩЁ дядя Ваня-кузнец перед Но-
вым Годом устанавливал на замёрз-
шей речке, против клуба карусель. 

Для этого он, дядя Ваня, вмораживал в лёд 
кусок трубы, на которую потом надевал 
старое колесо от телеги. К колесу привязы-
вал длинную жердь. Всё! Карусель готова! 
Ну и народу всегда было у этой забавы! 
Карусель крутилась до самой весенней от-
тепели, когда хозяйственный дядя Ваня за-
годя разбирал её и убирал в свою кузницу 
до следующего Нового Года.

Даже дядя Джингурбай, чёрный от при-
роды и вдобавок прокалённый насквозь 
нашим нещадным жгучим солнцем, на 
свою хлебную повозку прибивал ёлочные 
ветки, напоминая всем о приближающемся 
Новом Годе.

Так что, всё село было задействовано на 
новогодние празднества. Я не помню, что-
бы надо было покупать какие-то билеты 
или на ёлку, или на карусель.

Почему же сейчас надо за всё платить?.. 
Даже за детские забавы! Просто тогда было 
время другое. Люди тоже были другими - 
замечательными!

Александр АЛГАРИНСКИЙ
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Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.40, 14.30, 15.15, 16.20, 17.20  
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+

22.30, 23.10, 00.00 «СЛЕД» 16+
00.45 Светская хроника 16+
01.45 Они потрясли МИР 12+

05.35 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
10.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
15.15 Уральские пельмени 16+
15.45 Шоу Уральских
пельменей 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
02.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря 0+
11.00, 13.00 Новости
11.15 Путь Христа 0+
13.15 Храм Гроба Господня 0+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
17.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.00 Вечерние Новости
19.20 Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков? 
12+
20.15 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.30 Шифр 16+
00.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 0+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
12+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00
Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+
15.15 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.55 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+
22.35 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
00.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя 0+

НТВ
05.40 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.25 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00 Схождение благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 0+

18.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.50, 15.05, 05.00 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
08.00 Сегодня утром 12+

Новости дня 16+
10.25, 03.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.20, 20.00 Открытый эфир 12+
14.25 Не факт! 12+
15.00 Военные новости 16+
19.45 Специальный репортаж
16+
21.40 Д/с «Война миров» 16+
22.25 Код доступа 12+
23.30 Между тем 12+
23.55 Легенды науки 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
09.35 День ангела 0+

Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
14.45 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 16+
19.00, 19.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

СТС
07.00, 06.45 Ералаш 0+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/ф «Забавные
истории» 6+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
12.55, 03.00 Х/ф
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
01.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Жить здорово! 16+
11.00, 13.15, 16.15 Информа-
ционный канал 16+
19.00 Вечерние Новости
19.40 Человек и закон 16+
20.40 Поле чудес 16+
22.00 Время
23.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
00.45 Д/ф «История группы
«Bee Gees. Как собрать разбитое 
сердце» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+

15.15 Неведомые чудовища на
Земле 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Алла
Довлатова 16+
23.35 Международная
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «После 11» 16+
01.35 Дачный ответ 0+

КУЛЬТУРА
07.30 Николай Рубцов «Пасха»
12+
08.05 М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок. Возвращение
блудного попугая» 12+
08.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа» 12+
11.10 Неизвестные маршруты
России. Карелия. От
Кеми до Паанаярви 12+
11.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
13.30 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом
Аттенборо» 12+
14.15 «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая» 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.35 Хор Московского
Сретенского монастыря 12+
16.35 Острова 12+
17.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
18.55 Олег Погудин. Концерт-
спектакль «Золотой век»
20.25 «Апостол радости» 12+
22.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.30 С.Рахманинов. Симфония
№2 12+

РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная
программа 16+
12.00, 14.00 Военная тайна 16+
15.25 Совбез 16+
16.25 Д/ф «Псу под хвост!» 16+
18.00 Д/ф «Засекреченные
списки. Как защититься
от мошенников. 6
главных способов» 16+
18.55, 20.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
16+
09.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
10.40 Д/с «Война миров» 16+
11.25 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века» 12+
12.50 Не факт! 12+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.15 Морской бой 6+
15.15 Круиз-контроль 12+
15.50 Легенды музыки 12+
16.20 Легенды кино 12+
17.05 Легенды армии 12+
17.50, 19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
19.15 Задело! 16+

ПЯТЫЙ
07.20, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с
«СВОИ-4» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Они потрясли мир 12+
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 12+
07.35 Пешком... 12+
08.05 «ИСТОРИИ В ФАРФОРЕ.
ФАРФОРОВЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.35 Иисус Христос. Жизнь и
учение 12+
09.25 Легенды мирового кино
12+
09.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
11.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.50 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ФОНАРЩИК» 12+
13.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. МАОРИ. СВЯЗАННЫЕ 
ОДНИМ ПРОШЛЫМ» 12+
13.45 Власть факта. Охранные
отделения в Российской
империи 12+
14.30, 03.00 Д/ф «Дом» 12+
15.30 Владимир Минин.
Монолог в 4-х частях 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
12+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
17.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
18.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
19.45 Билет в Большой 12+
20.45 Искатели. Неизвестный
шедевр И. Шишкина 12+
21.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.50 Линия жизни 12+
22.45 «Одинцово. Василь-
евский замок» 12+

РЕН ТВ
06.00, 07.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости 16+
12.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
13.00, 17.00, 20.00 112 16+
14.00 Загадки человечества 16+
15.00, 04.40 Невероятно
интересные истории 16+
16.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00 Тайны Чапман 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.45, 00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+
01.10 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
03.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.40 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» 16+
08.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

Новости дня 16+
10.20 Д/ф «Через минное поле к 
пророкам» 16+
11.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+

19.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.15 Здравствуйте, товарищи!
16+
23.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+
06.25, 06.35, 07.20, 08.10, 09.05,

«СТАЖЕР» 16+

22.40, 23.25, 00.15 «СЛЕД» 16+
01.00 Известия. Главное 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.25 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00«Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.25, 11.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 12+
11.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
13.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
15.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 М/ф «Моана» 6+
22.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. Земной путь
12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Приходите 
ко мне, как к живой 12+
14.15 Д/ф «Земля» 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ
05.30, 03.15 Х/ф
«МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.30 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+
08.05 М/ф «Умка. Умка ищет друга. 
Аленький цветочек» 12+
09.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
10.25 Мы - грамотеи! 12+
11.05, 00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
12.25 Письма из провинции 12+

12.55, 02.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
13.35 Невский ковчег. Теория
невозможного.
Виктор Набутов 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Рассказы из русской
истории 12+
15.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Д/ф «Одна победа» 12+
19.35 Романтика романса 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
22.45 Острова 12+
23.30 Верую 12+
03.00 Искатели. Земля
сокровищ 12+
03.45 Мультфильм для
взрослых 12+

РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман 16+
08.20, 10.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» 12+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+
10.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
13.05, 14.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
18.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
20.55 Х/ф «2012» 16+
00.00 Добров в эфире 16+
00.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
05.20 Территория
заблуждений 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 16+
07.25 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» 16+
08.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.00 Новости недели 16+
11.30 Военная приемка 12+
12.15 Скрытые угрозы 16+
13.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.45 Код доступа 12+
14.20 Д/с «Битва оружейников»
16+
15.10, 04.35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
19.00 Главное 16+
21.10, 22.35 Д/с «История
русских крепостей» 12+
00.00 Фетисов 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.50, 07.35, 08.25, 04.25, 
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

13.35, 14.30, 15.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
19.50, 20.50, 21.45, 22.35 Т/с
«ИСПАНЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ТРИО» 16+

СТС
07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу Уральских
пельменей 16+
09.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
11.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
18.10 М/ф «Моана» 6+
20.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
23.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
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Телепрограмма

08.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.20 Большое путешествие
Деда Мороза 0+
10.20 «Белая трость». 
Международный фестиваль 12+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
23.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
00.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
16+
03.50 Д/ф «Новогодняя сказка
для взрослых» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Загадочная
планета». «Пес в
сапогах» 16+
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
09.50 Легенды мирового кино
16+
10.20 Д/ф «Неизвестный».
«Портрет неизвестного
юноши» 16+
10.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 6+
12.20, 02.30 Д/ф «Поездка для
души. Кто упрям-тому на
Валаам» 16+
13.05 Песенное сияние Белого
моря 16+
14.55, 03.40 Д/ф «Забытое
ремесло». «Коробейник» 16+
15.10 Рассказы из русской
истории 16+
16.30 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
18.15 Сокровища Московского
Кремля 16+
19.10 Д/ф «Отцы и
дети». «Екатерина
Рождественская» 16+
19.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
22.10 Больше, чем любовь 16+
22.50 Ты и я 16+
00.20 С.Рахманинов. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром. 
Солист А. Коробейников (кат16+) 
(кат16+) 16+

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Невероятно
интересные истории 16+
07.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
11.00 День «Засекреченных
списков» 16+
13.30, 20.30 Новости 16+
18.30 Документальный
спецпроект 16+
20.45 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 16+
23.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
01.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
03.20 Х/ф «ОГОНЬ НА
ПОРАЖЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.15, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 
14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.50, 19.15, 19.40, 20.25, 
21.05 Код доступа 12+
21.55 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
23.30 Х/ф «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00 Х/ф «ЖГИ!» 12+
07.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+
09.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» 12+
19.15 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
01.00, 01.45, 02.35, 03.20 Они
потрясли мир 12+
03.55, 04.35, 05.10, 05.50 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

СУББОТА
7 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «БЕДНАЯ

ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
11.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 12+
12.25 Т/с «ИГРА» 12+
13.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
16+
19.15, 02.55, 03.40, 04.15, 04.55,
05.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

ЧЕТВЕРГ
5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?
Новогодний выпуск 0+
13.05 Повара на колесах.
Полная версия 12+
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
16.05 Угадай мелодию. 20 лет
спустя 12+
16.50, 18.15 Две звезды. Отцы
и дети. Новогодний
выпуск 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+

РОССИЯ
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное
время
14.50 «Измайловский парк». 
Большой юмористический
концерт 16+
18.00 Песни от всей души 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 Домисолька. Новогодняя
сказка 0+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 «Возвращение легенды». 
Концерт группы «Земляне»
00.10 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» 16+
08.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
09.50 Легенды мирового
кино 16+
10.20 Д/ф «Неизвестный». 
«Портрет неизвестного
генерала» 16+
10.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» 0+
12.15, 02.10 Д/ф «Земля,
взгляд из космоса»  16+
13.05 Большие и маленькие.
ИЗБРАННОЕ 16+
14.40, 00.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 0+
15.55, 00.20 Д/ф «История
русских браков» 16+
16.30, 22.40 Т/с «ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
18.15 Сокровища
Московского Кремля 16+
19.10 Д/ф «Отцы и дети». 
«Александр Коршунов» 16+
19.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 6+
21.10 Ольга Перетятько, Павел 
Небольсин. «Концерт на бис!»

САША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
09.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.45, 12.15 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» 0+
13.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+
16.20, 18.15 «Поем на кухне всей 
страной». Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.40 Концерт «Русское
рождество» 0+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
НЕВЕСТА» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 
12+
12.25 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«Небесная грация» 12+
14.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей!  12+
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Рождественская песенка
года 0+
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
12.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
14.05, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
23.23 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА
07.30 М/ф “В некотором
царстве...” 16+
08.10 Х/ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
0+
09.40 Легенды мирового кино
16+
10.05 Д/ф “Неизвестный”. 
“Таинственный детский портрет” 
16+
10.35 Х/ф “КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА” 0+
12.10 Исторические курорты
России. “Кисловодск” 16+
12.40 Концерт Государственного 
академического Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце 16+
14.15 Д/ф “Скажи мне,
Новгород...” 16+
15.10 Рассказы из русской
истории 16+
16.20 Я-Сергей Образцов 16+
17.45 Д/ф “Сергей Образцов.
Вышло это случайно...” 16+
18.15 Сокровища Московского
Кремля 16+
19.10 Х/ф “ЕСЕНИЯ” 16+
21.20 Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот” 16+
22.45 Д/ф “Феодосия. Дача
Стамболи” 16+
23.15 Шедевры мирового
музыкального театра 16+

РЕН ТВ
06.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
08.05 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
09.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
11.20 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
13.30, 20.30 Новости 16+
13.45 Х/ф «НАПАРНИК» 16+

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «МАМА НЕ
ГОРЮЙ-2» 16+
06.45 Невероятно интересные
истории 16+
07.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
08.55 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» 16+
11.00, 13.45 День «Совбез» 16+
13.30, 20.30 Новости 16+
20.45 Х/ф «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
22.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.15, 15.00, 15.40, 16.25, 17.05, 
17.55, 18.35, 19.15, 19.30, 20.10, 
20.55 Д/с «Секретные материалы» 
16+
21.40 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА»
16+

ПЯТЫЙ
06.00 М/ф «Маша и медведь»
0+
06.30 Д/с «Мое родное» 12+
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
10.35, 12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
13.40, 14.40, 15.35, 16.25, 17.25,
18.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-4» 16+
19.15, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30,
02.45, 03.30, 04.10, 04.45, 05.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.20, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.55 Х/ф «ЖГИ!» 12+

ПЯТНИЦА
6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?
Новогодний выпуск 0+
13.25 Повара на колесах.
Полная версия 12+
14.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.40 Угадай мелодию. 20 лет
спустя 12+
17.30, 18.15 Поле чудес.
Рождественский выпуск 16+
18.00 Вечерние Новости
19.05 Фантастика 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. 10-й
юбилейный сезон 0+
23.00, 02.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
05.15 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.35 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.45, 20.40 Вести. Местное
время
15.00 Классная тема! 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.55 Х/ф «НЕПОСЛУШНИК»
12+
22.55, 02.15 Х/ф «ИВАНОВО
СЧАСТЬЕ» 16+
00.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня

15.20 Т/с «И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 16+
20.45, 23.05 «KINGSMAN» 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ» 16+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.20, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.20, 14.25, 15.10, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.15 СССР. Знак качества 
16+
19.15, 20.10, 21.15, 22.10
Кремль-9 12+
23.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.25, 07.05 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
07.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
08.20, 09.25, 10.25, 11.35, 12.40, 
13.45, 14.50, 15.55, 17.05, 18.10,
19.15, 20.15, 21.20, 22.20, 23.25, 
00.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 12+
01.30, 02.25, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.20 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион.
Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
0+
16.45 Угадай мелодию. 20 лет
спустя 12+
17.35 Фантастика.
Заглядываем внутрь 12+
18.40 Фантастика. Финал 12+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ДАВАЙ
РАЗВЕДЕМСЯ» 16+
23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С
НОВЫМ ГОДОМ!» 16+

РОССИЯ
06.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» 16+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большие перемены 16+
13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА»
16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Следствие вели... 16+
12.10, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ»

16+
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.23 Фестиваль 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»  12+
10.05 Пешком... 16+
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»  0+
11.50 Исторические курорты 
России. «Пятигорск»  16+
12.20 Спектакль «Турандот» 16+
13.50 Д/ф «История
кукольной любви» 16+
14.10 Х/ф «ДУША ПИРАТА» 16+
15.35 Д/ф «Архипелаг
Земля» 16+
16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ВЯЗАМИ»  12+
18.15 Сокровища
Московского Кремля 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.05 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда
молчишь!» 16+
20.45 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 0+
23.15 Д/ф «Пина Бауш в
Нью-Йорке»  16+
00.10 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ
РОШФОРА» 16+
02.15 Д/ф «Скажи мне,
Новгород...» 16+

РЕН ТВ
07.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»  16+
08.45, 18.35 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» 16+
11.10 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» 16+
13.30, 20.30 Новости 16+
13.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-3» 16+
16.10 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0» 16+
20.45 Х/ф «ФЛЕШБЭК»  16+
22.55 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 16+
00.55 Х/ф «ОХОТА НА
САНТУ» 18+
02.40 Х/ф «ДЕЖАВЮ»  16+
04.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
17.15 Код доступа 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
08.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня 16+
10.15, 11.00, 11.40, 12.30, 13.15, 
14.15, 15.00, 15.40, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.50, 19.15, 19.45, 20.25, 
21.10, 21.55 Д/с «Война миров» 
16+
22.40 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 06.40, 07.25, 08.10, 09.05, 
09.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
16+
10.45, 02.55 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» 16+
12.45, 13.45, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55, 18.55, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.55, 04.25, 05.15 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
 16+

Кировский райком КПРФ, област-

ная Контрольно-ревизионная комиссия 
партии сердечно поздравляют с юбилеем 

АНИСИМОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ. 
Уважаемая Татьяна Анатольевна! Искренне же-

лаем Вам доброго здоровья и женского счастья, 
уважения и любви со стороны близких и окру-

жающих Вас друзей и знакомых. Благополучия и 
достатка в семье. Оставайтесь всегда такой, какая 
Вы есть в настоящее время, - бодрой, весёлой, об-

щительной и нужной всегда и везде. Примите сло-

ва нашей благодарности за Ваш труд, за активное 
участие в деятельности областной Контрольно-

ревизионной комиссии и в целом партийной 
организации Астраханской области.


