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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
СРАЖЕНИЙ ЗА РОДИНУ

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова к гражданам 
страны в связи с 25-летием со дня образования партии

25 лет назад, 14 февраля 1993 года, на II 
Чрезвычайном Съезде была образована Ком-
мунистическая партия Российской Федерации. 
В разгар «лихих 90-х», когда перевертыши и 
авантюристы, русофобы и антисоветчики при-
нялись возводить на обломках разрушенной 
ими Советской Державы систему криминально-
олигархического капитализма, в нашей партии 
собрались те, кто выбрал бескомпромиссную 
борьбу против предателей, захвативших власть 
в стране. Борьбу за возрождение Отечества, 
за сердца и сознание граждан, которых новые 
правители стремились оболванить ложью о 
«банкротстве» социализма и марксистско-ле-
нинской теории.

Идеология справедливости и шарлатан-
ство мошенников

Прошедшие годы вместили в себя учинен-
ный новой властью фашистский погром рос-
сийского парламентаризма в октябре 93-го, 
многочисленные подтасовки и потоки пропа-
гандистской клеветы на «свободных» выборах, 
лишь имитирующих демократический процесс. 
Эти годы сопровождались, по сути, безостано-
вочным социально-экономическим кризисом. 
Циничным лишением народа тех социальных 
гарантий, которые предоставляла ему совет-
ская система. Деградацией отечественной про-
мышленности, медицины, образования, науки и 
культуры. Те невзгоды, которые за это время 
пережила Россия и ее граждане, в полной 

мере доказали несостоятельность навязан-
ной нам капиталистической модели. И под-
твердили верность коммунистической идео-
логии, наших устремлений к обновленному 
социализму, к возрождению страны на осно-
ве социальной справедливости. В историю 
эти годы войдут не только как эпоха разруше-
ний, которые вершили и продолжают вершить 
новые хозяева жизни, но и как эпоха сражений 
за Родину, за ее спасение. Сражений, которые 
ведут те, кто собрался в это трудное время под 
нашими знаменами.

Ни одно большое дело не может иметь 
успеха, если в его основе не лежит стройная 
система ценностей, привлекательная и убеди-
тельная идея. Идеология партии – это не про-
сто набор лозунгов и призывов. Всякая настоя-
щая идеология – это прежде всего выражение 
нравственных устремлений и ценностей тех, 
кто ее провозглашает. Если партия не способ-
на ясно сформулировать свои принципы, 
то она либо стремится скрыть от общества 
истинные устремления за ширмой красивых 
фраз, либо у нее вместо идеологии – пустота 
и полное отсутствие созидательных целей. 
Именно поэтому в сегодняшней России ни 
одна другая партия, кроме КПРФ, не может 
внятно обозначить свои идеи, объяснить 
народу, в чем именно они состоят.

Только в основе программы нашей пар-
тии лежат понятные и близкие обществу 
ценности. У нас были все основания заявлять 
об этом тогда, когда КПРФ создавалась. У нас 
есть полное право говорить об этом и сегодня. 
Это право подтверждено всей нашей деятель-
ностью, нашей работой и борьбой. Это право 
подтверждено выдающимся марксистско-ле-
нинским учением, на которое мы опираемся, и 
которое неподвластно воле антикоммунистов, 
их грязной клевете и опустошающей умы и 
души пропаганде.

Мы отмечаем 25-летие нашей партии 14 
февраля. А на следующий день весь прогрес-
сивный мир отметит 170-летие первого издания 
«Манифеста Коммунистической партии». Эпо-
хального документа, рожденного выдающимися 
мыслителями Марксом и Энгельсом, первы-
ми в мире обратившими вековую мечту че-
ловечества о справедливости и равенстве в 
форму политической идеологии, которая ба-
зируется на строгой научной основе. Не слу-
чайно пять лет назад рукопись «Манифеста» 
по решению ЮНЕСКО была включена в реестр 
«Память мира» с формулировкой: «Манифест 
Коммунистической партии» и «Капитал» явля-
ются двумя из наиболее важных публикаций 
XIX века, весьма влиятельными и по сей день». 
Все прогрессивное человечество призна-
ет выдающуюся роль коммунистического 
учения в мировой истории, его величие и 
убедительность. И только в сегодняшней 
России, управляемой алчными компрадо-
рами, телевидение и печатные страницы по-

прежнему отдаются на откуп безответствен-
ным и безграмотным лжецам, пропитанным 
ненавистью к советской истории и к идеям 
социализма.

Сформулированная в середине XIX века 
коммунистическая идея была развита и допол-
нена лучшими умами человечества и впервые 
реализована на практике Лениным и Стали-
ным. Из этой идеи родились грандиозные свер-
шения и победы Советского Союза. А сегодня 
она служит основой стремительного развития 
Китая, изумляющего весь мир.

От Ленинской Партии большевиков и Ком-
мунистической партии Советского Союза ведет 
свою родословную КПРФ. Наше принципиаль-
ное отличие от буржуазных партий и псев-
допартиек – научно выверенная, подтверж-
дённая исторической практикой теория 
построения и развития гармоничного обще-
ства и могучего социального государства. 
Такого государства, которое способно защитить 
своих граждан от любой внешней угрозы. Спо-
собно гарантировать свободное развитие и бла-
гополучие каждого гражданина, независимо от 
материального положения, вероисповедания и 
национального происхождения.

Апологеты капитализма, буржуазные по-
литические деятели и идеологи стремятся «ни-
спровергнуть» марксизм-ленинизм, доказать 
«несостоятельность» советской системы, став-
шей первым в истории зримым воплощением 

теории социализма. Но этими «ниспроверже-
ниями» они лишь демонстрируют свое неве-
жество и разоблачают собственную ложь, ко-
торую жизнь убедительно опровергает. Учение 
Маркса и Ленина – это наука, в отличие от 
буржуазных «теорий», которые с помощью 
политической демагогии и абстрактных ло-
зунгов лишь маскируют самое примитивное 
и низменное стремление к безудержной на-
живе. К баснословному обогащению кучки 
избранных, к бессовестной эксплуатации 
трудового народа.

Капиталистическое «учение» - это шарла-
танство политических и финансовых мошен-
ников, призванное убедить народы в том, что 
оно ведет к созиданию и процветанию. В то 
время как система, которую это «учение» по-
рождает, в итоге ведет к неизбежному кризису, 
разложению и политическому коллапсу. Соци-
алистическое учение – это наука о том, как 
создать в нашем сложном, разнообразном и 
полном противоречий мире такое общество, 
которое обеспечит благополучие каждому. 
Общество, где любой из живущих в нем впра-
ве рассчитывать на достойную жизнь, которая 
соответствует высокому званию и высокому 
предназначению Человека. Уже одно это позво-
ляет говорить о том, что в мировой истории не 
было и не будет более прогрессивной, бо-
лее мудрой, нравственной идеологии, чем 
идеология социализма.

Созидающий социализм
Там, где приверженцы социализма при-

ходили к власти, они делом доказывали, что 
действуют в интересах народа. На практике 
демонстрировали преимущества системы, при 
которой национальные богатства и доходы го-
сударства справедливо распределяются между 
гражданами, а не перекачиваются в карманы 
узкой группы избранных. Государства, постро-
енные на основе социализма, доказали все-
му миру великий объединяющий потенциал 
этой идеи. Ее способность сплотить обще-
ство перед лицом самых страшных угроз и 
устоять перед самым сильным противни-
ком.

Только интернациональная коммунистиче-
ская идея смогла объединить в единую Совет-
скую страну разные народы, которые плечом 
к плечу вершили подвиг индустриализации 
– величайшего в истории экономического, со-
циального, научного и культурного прорыва. На 
фундаменте, заложенном индустриализацией, 
выросли все дальнейшие достижения СССР. 
Добиться таких выдающихся достижений 
наша страна смогла только в эпоху социа-
лизма, только благодаря тому гигантскому 
потенциалу, который был в нем заложен.

Только единство народов, сплотивших-
ся в социалистической семье, позволило 
одолеть фашизм, спасти мир от коричневой 
чумы, грозившей уничтожением всему чело-
вечеству.

Только благодаря могучей идее равенства, 
справедливости и взаимопомощи после Второй 
мировой войны сложилась мировая социали-
стическая система, возникло Социалистиче-
ское содружество – объединение государств, 
отказавшихся от идеологии стяжательства и 
эксплуатации и ставших убедительной альтер-
нативой царству мирового капитала. К началу 
80-х годов эти государства по объему произво-
димой ими продукции практически сравнялись 
с капиталистическим миром, значительно пре-
восходившим их по численности населения. А 
по уровню социальных гарантий, образования, 
медицинского обслуживания и безопасности 
они превосходили капиталистический мир без-
оговорочно.

Только социалистическая система и рож-
денный ею энтузиазм позволили создать на-
дежный ракетно-ядерный щит, защитивший 
Советскую Державу от внешних врагов. Он по-
прежнему защищает нашу страну и сегодня.

Исторический опыт показал, что госу-
дарства, базирующиеся на коммунистиче-
ской идеологии, практически невозможно 
разрушить с помощью внешней интервен-
ции, военной силы. Даже в начале XX века 
военное вторжение стран Антанты не смогло 
сломить тогда еще молодую и неокрепшую Со-
ветскую Республику, помешать ее становлению 
и рождению СССР. А после того, как в войне с 
Советским Союзом нашли свою гибель казав-

шиеся непобедимыми гитлеровские полчища, 
стало окончательно ясно, что оружие «горячей» 
войны бессильно против социалистической 
Державы. Поэтому противники социализма 
сделали ставку на «холодную войну», на иде-
ологическую интервенцию. Теперь их главным 
оружием было разрушение социалистической 
системы изнутри, разложение общества с по-
мощью «промывки мозгов», клеветнической 
дезинформации и умелого воздействия на 
нравственно неустойчивую, лишенную твердых 
принципов партократию. Вражеские танки и 
пушки не смогли сломить социализм. На-
нести по нему разрушительный удар уда-
лось лишь тогда, когда в верхние эшелоны 
власти проникли те, кто оказался пронизан 
метастазами национального предательства. 
Кто позволил открыто сеять в нашей стра-
не и в братских государствах антисоветизм 
и русофобию. Идеологическое оружие оказа-
лось более действенным и страшным, чем во-
енное.

Но даже достигнутая с помощью этого 
оружия победа мирового капитала – это лишь 
временная победа. Она не может отменить 
объективных преимуществ социализма, явля-
ющегося единственной альтернативой перма-
нентному капиталистическому кризису, который 
напоминает миру о себе со все большей жесто-
костью. Мы ясно осознавали это на исходе XX 
века, когда создавалась КПРФ. Знали, что, хотя 
противник, которому мы бросаем вызов в 
борьбе за правду и справедливость, силен 
и коварен, он все равно обречен историче-
ски. Мы убеждены в этом и сегодня. И видим, 
что все происходящее в мире подтверждает 
нашу правоту и верность выбора, который мы 
сделали 25 лет назад.

Геббельс, обсуждая с Гитлером план буду-
щих войн, говорил, что на полях сражений гром-
коговорители и радиоустановки будут наносить 
больший ущерб, чем артиллерия. То, чего не 
смогли сделать Гитлер и его союзники, Горба-
чев и «прорабы перестройки» сделали с помо-
щью яда лжи и клеветы, предоставив трибуну 
самым злобным антисоветчикам, способствуя 
размножению всякого рода «национальных 
фронтов» и натравливая друг на друга социа-
листические страны и советские республики. Но 
ни у Гитлера, ни у «перестройщиков», ни у «ре-
форматоров» не было и не могло быть никаких 
аргументов против самой коммунистической 
идеи. Какую идеологию, какую мораль, какие 
ценности они могли противопоставить целям и 
задачам, заявленным в Манифесте Коммуни-
стической партии и реализованным в СССР? 
Таким целям и задачам, как бесплатное обра-
зование и здравоохранение, обеспечение всех 
граждан жильём, социальное равенство, пре-
одоление капиталистической диктатуры олигар-
хов, передача земли и промышленных предпри-
ятий в руки народа, который на них трудится.

(Окончание на стр. 2 )

ВЫБОРЫ  ПРЕЗИДЕНТА

В МАРТЕ МЫ ДОЛЖНЫ 

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
П.Н.Грудинин – Э.А.Памфиловой «Сенсация» на пустом месте

Кандидат в президенты России от КПРФ и НПСР 
Павел Грудинин в ходе пресс-конференции в Ново-
сибирске ответил по просьбе журналистов ведущих 
информагентств главе ЦИК Элле Памфиловой, ко-
торая, как сообщается в новостях, снова попросила 
Павла Николаевича лично приехать и предоставить 
свежую информацию по поводу своих счетов.

«Где мы сейчас находимся? В Сибири! Бро-
сить встречу и поехать к Элле Александровне? На 
ее вопросы ответили. Мое доверенное лицо отвез 
письмо, что в соответствии с декларацией мы сдали 
документы еще 2 февраля. Но у нас налоговая ин-
спекция так работает. Она вносит данные в течение 
5 рабочих дней. Я не виноват, что у нас налоговая 
инспекция так работает. Если Элла Александровна 
запросит в налоговой инспекции документы, она 
выяснит, что все счета Грудинина закрыты в соот-
ветствии с законом еще до 12 января. Даже не Элла 
Александровна, а ее заместитель в ЦИК от «Еди-
ной России» (Николай Булаев) все время пытается 
на пустом месте сделать какую-то сенсацию. А на 
самом деле его главная задача – смотреть в доку-
менты, которые он получает. И эти документы все 
представлены – проблем никаких нет».

В Новосибирске, в кинотеатре имени Маяковско-
го, прошла встреча народного кандидата в прези-
денты Павла Грудинина с избирателями. Во встрече 
приняли участие более тысячи человек. Грудинин 
обратился к собравшимся с такими словами:

– Люди не могут понять, почему, живя в самой 
богатой стране, они живут бедно. Почему в Консти-
туции написано о бесплатном образовании, но за 
обучение приходится платить?

Почему половину зарплаты приходится отда-
вать на здравоохранение, и почему молодые спе-
циалисты не могут найти работу? А если и находят 
с помощью родителей и знакомых, то попадают в 
ипотечную кабалу, чтобы получить квартиру. А на 
словах все проблемы решили, как с детскими са-
дами. Где-то, может, и решили, благодаря мэру. А у 
нас в Московской области решают так: на 100 мест в 
детский сад дают 300 путевок. Что, дети штабелями 
должны лежать? А перед президентом отчитывают-
ся, что все отлично. 

Деньги идут мимо бюджета. Государственные 

корпорации как будто бы и не государственные – 
деньги идут на себя любимых, огромные зарплаты 
платят так называемым топ-менеджерам. А люди 
сидят без газа. Мы только что приехали из Алтай-
ского края – газификация территории меньше 15%. 
Мы были на Первоуральском трубном заводе – там 
прекрасные трубы выпускают! Так надо не строить 
газопроводы куда-то заграницу, а провести газ для 
своих людей – и сделать тарифы доступными. По-
тому что мы попали  в кабалу энергетическим и га-
зовым компаниям. Мы платим бешеные деньги за 
солярку и бензин, и никто не может объяснить, поче-
му во всем мире бензин при падении цен на нефть 
дешевеет, а у нас он дорожает.

Мы живем в странном государстве, где власти 
говорят, что все отлично. У кого-то отлично. 18 лет 
назад, когда к власти пришел нынешний президент 
и сказал, что равноудалит олигархов, их было всего 
9. А сейчас 89. Одновременно 22 млн наших граж-
дан живут за чертой бедности, и у нас появилось 
понятие «работающие бедные». То есть человек 
работает, но прокормить себя и свою семью не мо-
жет. Мы подошли к краю и можем быть свидетелями 
развала еще одной страны. Если мы сейчас не по-
меняем политическую и экономическую политику в 
нашей стране, мы можем потерять нашу родину. В 
марте мы должны принять решение, как жить даль-
ше.

Так кто же самый богатый из 

кандидатов в президенты?
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОГЛАСИЛА ДАННЫЕ ПО ДОХОДАМ 

КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ. ДАННЫЕ ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНЫЕ.

Уже почти месяц вся проправительственная прес-
са изливала на головы избирателей тонны лжи на 
темы «миллиардов Грудинина». Сейчас эта тема вы-
дохлась из-за отсутствия оных «миллиардов».

Между тем, пресса как-то гораздо спокойнее от-
неслась к поистине сенсационным данным о том, что 
на первом месте по доходам среди кандидатов в пре-
зиденты оказался даже не предприниматель Титов, а 
дама с не вполне понятным родом занятий - граждан-
ка Собчак. Ее доход за шесть лет составил 404 милли-
она рублей. На самом деле денег у нее еще больше: 
на 28 банковских счетах она хранит 417 млн. рублей. 
Итого каждый месяц она зарабатывала в среднем по 
5,6 млн. рублей. А это равно доходу почти 200 росси-
ян! То есть получается уже даже не гражданка, а це-
лая госпожа. Да еще какая!

Впрочем, оказавшийся на втором месте защитник 
прав бизнесменов г-н Титов неплохо защищает и соб-
ственные права. По данным ЦИК, его доход за 6 лет 
вместе с женой составил почти 300 миллионов. Что 
ж! С такими миллионами можно и о других бедолагах-
бизнесменах позаботиться.

Еще один защитник всех бедных, униженных и 
оскорбленных – господин Жириновский – праведны-

ми трудами в кресле депутата Госдумы заработал 98 
миллионов рублей. Плюс впечатляющее количество 
квартир и земельных участков.

К числу наиболее малообеспеченных участников 
предвыборной гонки относится президент Российской 
Федерации В.В. Путин – всего 35 миллионов рублей, 
несколько старых автомобилей и автоприцеп. За ним 
следует лидер «Коммунистов России» г-н Сурайкин с 
26 миллионами рублей и неплохим списком коммер-
ческих компаний, с которыми он сотрудничает.

Григорий Явлинский с 23 миллионами рублей на 
предпоследнем месте. А на последнем – Сергей Ба-
бурин с 11 миллионами.

Итак, самым богатым оказался отнюдь не канди-
дат левопатриотических сил (как без умолку трезво-
нили СМИ), а представители правящей элиты – г-жа 
Собчак, г-н Титов и, с небольшим отрывом, г-н Жири-
новский.

Президент РФ живет, разумеется, только на одну 
зарплату.

Теперь понятно, с кем борется Павел Николаевич 
Грудинин? С объединенными силами нынешней эли-
ты – правой и псевдолевой.

Думайте, уважаемые избиратели, с кем вы…

100-летие 
создания 

Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии
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Если ехать из Москвы в аэро-
порт Домодедово, то сразу при 
повороте с МКАД на Каширское 
шоссе с правой стороны дороги до 
последнего времени обращал на 
себя внимание высотный дом, над 
которым парил огромный крас-
ный воздушный шар с надписью 
«КПРФ». Шар парил над сельским 
поселением Совхоз имени Ленина, 
где находится ЗАО «Совхоз имени 
Ленина», генеральным директором 
которого является Павел Грудинин, 
баллотирующийся на выборах пре-
зидента России

Въезжая в сельское поселение с 
таким названием, попадаешь в не-
большой поселок с красивыми со-
временными многоквартирными 
кирпичными домами, причем не 
формата «муравейник для людей», 
как строят сейчас по всей Москве, а 
больше похожими на жилье таких 
серий, какие строили в нулевые.

Клубника — это эмблема ЗАО 
«Совхоз имени Ленина», вокруг ко-
торого и идет жизнь совхоза. Она 
тут встречается и на стенах домов, 
и в оформлении уличных фонарей, 
картины с клубникой висят внутри 
административных зданий. Столо-
вая возле администрации поселе-
ния называется «Ягода», а на выве-
ске — все та же клубника.

Бросается в глаза чистота улиц. 
Все автомобильные и пешеходные 
дорожки вычищены, при этом их 
не посыпают разъедающими обувь 
химикатами. Там, где снег отчи-
стить сложно, например у бордю-
ров, его дополнительно посыпают 

песком. В плане уборки улиц зимой 
стандарт Совхоза имени Ленина 
сильно превышает стандарт Мо-
сквы, да и любого российского го-
рода.

Мне объясняют: для зимней 
уборки улиц тут задействуют со-
вхозных трактористов, у которых 
работа все равно сезонная. Три вре-
мени года они работают в полях, а 
в снежное время тракторы кружат 
по улицам поселка.

ШВЕЙЦАРИЯ ДЛЯ СВОИХ

Как уже говорилось, жизнь по-
селения крутится вокруг совхоза. 

Сотрудницы администрации по-
селка объясняют мне, что Груди-
нин придумал модель, чтобы люди 
приезжали работать в совхоз и 
оставались тут на постоянную ра-
боту.

— Дома были построены спе-
циально для сотрудников Совхоза 
(никто тут не произносит полное 
название предприятия «ЗАО "Со-
вхоз имени Ленина"», говорят 
просто — Совхоз — и поселок на-
зывают так же). Система такова, 
что люди, которые переезжают 
работать в совхоз, получают квар-
тиру в ипотеку или в пользование. 
Ипотека выплачивается в течение 
15 лет, и человек не меняет работу. 
Сейчас уже подрастает новое по-
коление, и поэтому идет развитие 
инфраструктуры, ориентирован-
ной на детей, — рассказывают мне 
сотрудницы администрации.

Из окон администрации виден 
сказочный замок — почти копия 
знаменитого «диснеевского» замка 
с башенками и арками. Это дет-
ский сад «Замок детства», есть еще 
второй детский сад в форме ска-
зочной избушки. Садики построил 
Совхоз, они принимают детей и из 
муниципальной очереди, плата за 
посещение такая же, как в муници-
пальном детском саду. Вообще для 
сотрудников совхоза тут много бес-

платного: например, фитнес-клуб, 
детские кружки и многое другое. 
Многое бесплатно для жителей 
сельского поселения, а есть места, 
предназначенные строго для них и 
сотрудников Совхоза. Например, 
один из городских парков откры-
вается только специальной кар-
той-ключом, которая есть лишь у 
жителей поселения и сотрудников. 
В этом парке, кстати, можно рыба-
чить, но только на поплавок.

Местные жители, когда расска-
зывают о своем поселке, называют 
его «маленькой Швейцарией», под-
черкивая его ориентацию на ком-
форт для каждого жителя, чистоту, 
эстетичность и безопасность. Но 
от Швейцарии Совхоз отличает 
большое количество огороженных 
территорий, куда можно попасть 
только по карте-ключу. Заборы не-
высокие и прозрачные, но в итоге 
поселок состоит из таких вот по-
лузакрытых секторов. Огорожена 
территория вокруг каждого дома: 
войти на нее может только житель 
дома по специальному ключу. Это 
позволяет детям играть без сопро-
вождения взрослых.

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ 
ДОНБАССА

Сотрудница Совхоза Ольга 
переехала сюда четыре года назад. 

Она с семьей бежала из Донбасса, 
когда там началась война.

— Мы узнали от знакомых, что 
есть такой Павел Грудинин, к кото-
рому можно попасть на прием и, 
если получится, получить работу и 
квартиру в Совхозе, — объясняет 
Ольга. — Мы так и сделали, теперь 
мы живем тут.

Аналогичным образом в Со-
вхозе живут еще восемь семей из 
Донбасса.

Грудинин уже много лет, даже 
в период 2011–2017 годов, когда он 
не занимал выборных должностей 
(сейчас он — председатель совета 
депутатов городского поселения 
Видное, примыкающего к Совхо-
зу), ведет раз в неделю личный при-
ем, на который можно записаться.

Местная жительница Людмила 
на приеме у Грудинина была не-
однократно. Говорит, что он во все 
вникает, старается помочь, и на-
зывает его «золотым человеком», 
имея в виду, конечно, душевные 
качества, а не размер состояния 
кандидата. По ее словам, Грудинин 
ходит по Совхозу (и предприятию, 
и поселению) без охраны в белой 
куртке с красной надписью «Совхоз 
имени Ленина».

— Все архитектурные решения, 
которые вы увидите: детские сады, 
школа, парк — это все придумали 

Павел Николаевич и его друг, мо-
сковский архитектор. А дома они 
строят таких серий, что там кухни 
бывают по 20 квадратных метров, 
— Людмила переехала в Совхоз из 
Москвы и очень довольна. Застрой-
ка не варварская, на небольшой по-
селок — три городских парка, есть 
необходимые магазины и инфра-
структура, а до станции метро «До-
модедовская» — всего 10 минут на 
автобусе.

СКАЗОЧНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Есть в Совхозе небольшая бес-
платная библиотека для детей и 
взрослых. На ее стене — инфор-
мационный стенд «Кандидаты в 
президенты РФ», где размещены 
фотографии и краткая биография 
каждого кандидата.

После работы можно пойти в 
местный Дом культуры, где нахо-
дится местная достопримечатель-
ность — Музей клоунов. Внутри 
детский садик в сказочном замке 
не хуже, чем снаружи. Комната 
охраны называется «Стража», ком-
ната доктора — «Лекарь». Со стен 
улыбаются гномы, они считаются 
хозяевами детского сада. Вся ме-
бель с рыцарскими мотивами сде-
лана на заказ, стены разрисованы 
картинами из сказок. С детьми 

занимаются в маленьких группах, 
применяя также методику эффек-
тивной социализации детей до-
школьного возраста, когда каждый 
месяц посвящен особой тематике. 
В декабре это был «Рождествен-
ский подарок», а сейчас — «Маль-
чики и девочки».

В целом возникает ощущение, 
что действительно находишься не 
в России, а в какой-нибудь скан-
динавской стране. Это ощущение 
усиливается при посещении шко-
лы с огромными панорамными ок-
нами от пола до потолка и теплой 
деревянной мебелью. Школа — с 
инженерным уклоном, но есть и 
старая общеобразовательная. 
Внутри школы сейчас проходит 
3D-выставка изобретений Леонар-
до да Винчи. Все классы — с одной 
прозрачной стеной, вместо обыч-
ных школьных досок — интерак-
тивные.

Наконец, обход закончен. К 
сожалению, знаменитых полей с 
клубникой зимой нет, как и самой 
клубники — приходится доволь-
ствоваться инспекцией соков в 
местном магазине, произведен-
ных из нераспроданных в сезон 
остатков ягод и фруктов. Еще в 
качестве сувенира можно приоб-
рести бутылку местного молока в 
специальном «молокомате» — она 
стоит 50 рублей. Днем на улицах 
почти безлюдно. Совхоз — про-
странство, жестко ориентирован-
ное на сотрудников предприятия, 
днем все старшие — на работе, а 
случайных посетителей почти не 
бывает.

«КАК ЖИВЕТ СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА?».
Своими впечатлениями поделилась журналистка из интернет-газеты «Znak» Екатерина Винокурова

(Окончание. Начало на стр. 1 )
Противники социализма усиленно 

замалчивали и продолжают замалчи-
вать вопрос о сравнении капитали-
стической и социалистической систе-
мы с точки зрения важнейших, самых 
насущных интересов большинства. 
Вопрос о социальной сущности каж-
дой из этих систем, определяющей 
качество жизни всего народа, а не куч-
ки крупных собственников и обслу-
живающей их власти. Только избегая 
этого ключевого вопроса сторонники ка-
питалистической модели могли навязать 
обществу свои лживые, антинародные 
идеи. Ради этого они извлекли из архивов 
тему «репрессий», которые давно были 
осуждены самой партией. И, раздувая 
реальные масштабы этих «репрессий» в 
тысячи раз, «разоблачали» успешно раз-
вивавшуюся социалистическую систему, 
ссылаясь на события чуть ли не вековой 
давности, которые при этом намеренно 
искажали.

Под заклинания о «свободном обще-
стве», об освобождении от «тоталита-
ризма» и об «экономической свободе» 
они принялись разворовывать Державу, 
уничтожать промышленность и науку, 
ослаблять и разлагать армию. По сути, 
«пятая колонна» развязала социальный 
геноцид, который привел к сокращению 
населения России на десятки миллионов. 
Русофобы и их заокеанские покровители 
способствовали раздуванию локальных 
войн на территории нашей страны. На-
чали бесконтрольно вывозить за рубеж 
финансы и материальные ценности. И 
реализовали свою главную задачу – 
безудержно обогащаться за счет Рос-
сии, за счет ее ресурсов и ее народа, 
ничего не отдавая стране взамен, ни-
чего не вкладывая в ее развитие.

Капитализм, несущий разрушение
Во многом то же самое продолжается 

и сегодня – под те же лживые заклинания 
о «несостоятельности» социализма, под 
те же клеветнические рассказы об «ужа-
сах» советского прошлого. И в сопрово-
ждении все тех же беспринципных и под-
лых нападок на КПРФ, на сторонников 
социалистической идеи, настойчиво от-
стаивающих интересы народа. Мы видим 
эту ложь, беспринципность и подлость 
ненавистников социализма и справедли-
вости буквально на всех президентских и 
парламентских выборах. Она же сочится 
с экранов и со страниц печатных изданий 
и сейчас, во время нынешней прези-
дентской кампании, где, как и прежде, 
только КПРФ предлагает обществу яс-
ную программу преодоления кризиса, 
конкретные меры по возрождению на-
циональной экономики.

Что принесла России политика тех, 
кто рушил социализм в конце прошлого 
века и продолжает проклинать его сегод-
ня?

20 с лишним миллионов нищих, тех, 
чьи доходы ниже прожиточного миниму-
ма. И это только по официальным дан-
ным. Однако, большинство специали-
стов давно уже признает, что, согласно 
международным стандартам, к числу 
нищих и балансирующих на грани ни-
щеты можно отнести более половины 
граждан. Доходы в России, оказав-
шейся заложницей криминального ка-
питализма, давно уже растут только у 
олигархов.

Реальные доходы тружеников без-
остановочно сокращаются почти четы-
ре года подряд. А два десятка главных 
богачей страны сосредоточили в своих 
руках уже более 500 миллиардов долла-
ров – три годовых российских бюджета. 
Только за первый месяц нынешнего 
года они, по данным агентства «Блум-
берг», прибавили к своему состоянию 
еще 18 миллиардов долларов. За 
весь постсоветский период крупные 
собственники вывели из России бо-
лее триллиона долларов. То есть 61 
триллион рублей. Эти «предпринима-
тели» щедро инвестируют миллиарды в 
зарубежную экономику, в заграничный 
спорт, в заокеанскую медицину. Не в Рос-
сию, а в развитие других государств они 
вкладывают средства, которых хватило 

бы на то, чтобы резко увеличить расходы 
федерального бюджета на здравоохра-
нение и образование, на науку и культуру. 
Все это можно сделать, если доходы от 
использования наших ресурсов пойдут в 
государственную казну, а не в карманы 
ненасытных богачей.

Вот почему мы, как и Маркс в XIX 
веке, и Ленин в начале XX столетия, 
настаиваем на необходимости наци-
онализации важнейших сфер отече-
ственной экономики. На том, чтобы 
отстранить олигархический клан от 
управления минерально-сырьевой 
базой страны, стратегически важней-
шими отраслями промышленности и 
финансовой сферой. Вот почему на-
ционализация – это один из ключевых 
пунктов социально-экономической 
программы КПРФ и президентской 
программы нашего кандидата Павла 
Грудинина.

Именно поэтому свора лжецов и не-
годяев обрушила на Павла Николаеви-
ча ушаты грязи. Прислужники капитала 
видят настоящего противника только в 
нашем кандидате, выступающем против 
олигархической системы. В талантливом 
руководителе, сумевшем посреди бан-
дитского капитализма создать в своем 
хозяйстве зону социального оптимизма, 
где достойно живут труженики, дети и по-
жилые люди.

Российская промышленность, соз-
данная героическим трудом советского 
народа, за годы «реформ» подверглась 
преступному разрушению. Более полови-
ны производственных мощностей страны 
изношены и подлежат срочной замене. 
Но нынешняя власть даже не обсуждает 
всерьез этот вопрос. Такой же масштаб-
ный износ, грозящий вскоре перерасти 
в катастрофу национального масштаба, 
наблюдается и в сфере ЖКХ. Общая пло-
щадь аварийного жилья за годы лихоле-
тья увеличилась в России в 7 раз. Сегод-
ня 40 миллионов граждан живут в домах, 
нуждающихся в капитальном ремонте. 
Чем отвечает на это власть? Постоянным 
повышением тарифов на коммунальные 
услуги для граждан, которое опустошает 
карманы и без того нищающего народа, 
но не приводит к улучшению ситуации в 
жилищной сфере. Программа реновации 
ограничивается одной лишь столицей. В 
то время как вся страна нуждается в 
срочном и масштабном обновлении 
жилого фонда. Такая программа заяв-
лена только нашей партией и нашим 
кандидатом в президенты.

По данным Росстата, за последние 
25 лет производство металлорежущих 
станков у нас упало в 17 раз, дерево-
обрабатывающих станков - в 5 раз. А 
производство ткацких станков свернуто 
практически полностью. Сейчас в России 
производится в 20 раз меньше комбай-
нов, чем в 1990 году. Производство экс-
каваторов за годы капитализма сократи-
лось в 17 раз, бульдозеров – почти в 30 
раз, тракторов – в 270 раз! И это в стране, 
продовольственная, а значит и нацио-
нальная безопасность которой прямо за-
висит от состояния сельского хозяйства и 
его технической оснащенности.

Сегодня России объявлена самая 
настоящая война на уничтожение. 
Главным оружием, которое наши не-
доброжелатели используют в этой во-
йне, является оружие экономическое. 
Но чем мы можем ответить на этот вы-
зов, если нынешняя система приводит 
к такому масштабному разрушению 
промышленности? Если она букваль-
но обескровливает российскую эконо-
мику. И тем самым выступает прямым 
союзником наших внешних противников, 
вынашивающих планы разрушения Рос-
сии, мечтающих о том, чтобы ее охватил 
экономический и социальный коллапс.

Вот почему сегодня КПРФ, как и наши 
выдающиеся предшественники Ленин 
и Сталин, выдвигает программу новой 
индустриализации России, без которой 
невозможно уберечь страну от оконча-
тельной деградации и катастрофы. Вот 
почему индустриализация – наряду 
с национализацией олигархической 
собственности – это важнейший пункт 

программы нашей партии и програм-
мы нашего кандидата на пост прези-
дента. Никакая другая политическая 
сила сегодня не ставит эту важней-
шую задачу, которая является задачей 
национального спасения, задачей со-
хранения нашей страны.

История КПРФ – история борьбы
У нас есть все основания утверждать: 

политические оппоненты КПРФ, вместо 
того, чтобы сформулировать программу 
преодоления кризиса и возрождения Рос-
сии, занимаются постыдным забалтыва-
нием ключевых внутрироссийских про-
блем. Подменяют их честное обсуждение 
и поиск путей их решения нападками и 
скандалами, как правило замешанными 
на откровенной лжи и прямых подлогах. 
Они готовы прибегнуть к любым сред-
ствам – лишь бы не допустить смены 
губительного социально-экономического 
курса.

Под крики о «свободе выбора» и 
«многопартийности» в стране усиленно 
лепятся псевдо-партии, которым заведо-
мо отводится деструктивная и опасная 
для общества роль – отвлекать внима-
ние граждан от главного, топить любое 
дельное предложение в демагогии и 
скандалах. И поддерживать откровенно 
разрушительные инициативы власти. 
В конечном счете, роль этих полити-
ческих сил состоит не в том, чтобы 
осуществить или хотя бы предложить 
хоть что-то, способствующее улучше-
нию материального и социального по-
ложения граждан. Она состоит в том, 
чтобы любой ценой помешать прихо-
ду к власти сторонников социализма, 
возвращению России к принципам со-
циальной справедливости и к полно-
ценному развитию. Эту же роль наши 
оппоненты отрабатывают и на ны-
нешних выборах.

За их страхом перед честными де-
батами о насущных проблемах страны 
и общества, о сути предлагаемых на-
роду программ, скрывается страх пе-
ред разоблачением антинациональной 
сущности власти капитала. А за их уве-
рениями в приверженности патриотизму и 
социальной стабильности кроется идей-
ная пустота и духовная нищета. Неспо-
собность к ответственному, стратегиче-
скому осмыслению важнейших проблем и 
задач. Естественно, такой политике народ 
не может доверять свое будущее.

Мы утверждаем, что сегодня в России 
есть только одна сила, которой граждане 
могут доверить власть. Это КПРФ и ее со-
юзники. Что в полной мере подтверждает 
и борьба за смену проводимого в стране 
разрушительного курса, за сохранение и 
возрождение России, которую мы в чрез-
вычайно сложных политических условиях 
каждодневно ведем уже четверть века.

Именно те годы, когда у КПРФ 
была самая большая фракция в рос-
сийском парламенте, оказались го-
дами наиболее успешного сопротив-
ления разграблению и социальному 
геноциду.

В 1996 году мы инициировали в 
Думе голосование за денонсацию 
«беловежских соглашений». И суме-
ли добиться того, что парламент от-
менил эти соглашения, преступным 
образом прекратившие существова-
ние СССР вопреки воле советских 
граждан, заявленной в 1991 году на 
общесоюзном референдуме. Если бы 
власть соблюдала Конституцию и, в со-
ответствии с ней, подчинилась решению 
Думы, «беловежские соглашения» были 
бы упразднены. Что открывало возмож-
ность для воссоздания обновленного со-
юзного государства. Сегодня мы жили бы 
в другой стране – более сильной, способ-
ной обеспечить социальную защиту сво-
им гражданам и неуязвимой перед теми 
внешними угрозами, с которыми Россия 
столкнулась теперь.

В Думе второго созыва мы орга-
низовали голосование за импичмент 
президенту Ельцину. И только из-за 
предательства «яблочников» и жи-
риновцев его не удалось добиться. 
Для этого не хватило 17 голосов. Всего 
17 голосов, из-за которых не состоялось 

историческое решение, способное уже 
тогда поставить крест на разрушительной 
политике, воцарившейся в России. Как и 
сегодня, против смены курса, против 
освобождения страны от олигархиче-
ского ига тогда выступили ЛДПР Жи-
риновского и прозападные либералы. 
Это только на словах они клеймят 
друг друга в СМИ. Но когда решается 
судьба страны, эти силы единодушно 
выступают в поддержку власти ком-
прадоров.

КПРФ подготовила и материалы 
для пересмотра итогов уже проведен-
ной Ельциным и его подельниками 
криминальной приватизации. И если 
бы в дальнейшем большинство мест в 
думе не оказалось в руках «Единой Рос-
сии», наши природные богатства сегодня 
не работали бы на карманы олигархов и 
на зарубежные офшоры. Они работали 
бы на государственный бюджет и благо 
народа.

В Думе второго созыва нам уда-
лось остановить процесс прива-
тизации, новую волну распродажи 
государственной и общественной соб-
ственности. Мы четыре года не давали 
принять поправки в земельный кодекс, 
которые позволяли распродавать рос-
сийскую землю, сельскохозяйственные 
угодья страны. Только в Думе третьего 
созыва, когда большинство мест уже 
было у «Единой России», сторонники 
частной собственности на землю суме-
ли узаконить ее продажу. И объявили не 
подлежащей пересмотру приватизацию, 
на которой вырос паразитарный олигар-
хический клан, по сей день диктующий 
стране социально-экономическую поли-
тику.

В течение многих лет мы проти-
востояли принятию соглашения о 
разделе продукции, допускавшего 
иностранный капитал к нашим при-
родным богатствам. Не только к нефти 
и газу, но и к золоту, к платине, к алмазам 
и другим важнейшим природным ресур-
сам. Но единороссы, получив в Думе 
большинство, позволили принять это 
преступное по своей сути соглашение и 
бросить стратегические богатства России 
к ногам чужеземцев.

Многие годы мы противостояли 
принятию закона о монетизации льгот. 
Миллионы граждан выходили вместе с 
нами на площади и улицы городов, чтобы 
отстоять те социальные права, которые 
еще сохранялись с советских времен. По 
этому закону власть отнимала льготы не 
только у ветеранов и пенсионеров, но и у 
военнослужащих, у студентов и школьни-
ков. Мы единственная партия, которая 
осталась со своим народом в борьбе 
за его социальные права. Но «Единая 
Россия» и ее сателлиты, игнорируя мас-
совые протесты, лишили общество со-
циальных льгот, унаследованных от со-
ветской эпохи.

Мы не давали принять новый 
трудовой кодекс, порабощающий 
трудящихся. Но он был принят той же 
«Единой Россией», когда она получила 
большинство в парламенте. И теперь 
работающего человека могут в любое 
время уволить, не предоставляя ему ни-
какой компенсации. Этот трудовой кодекс 
заведомо лишает граждан возможности 
активно защищать свои права, сопротив-
ляться произволу работодателей. Рабо-
тающий человек фактически превратил-
ся в бесправного раба.

В конце 90-х, когда разразившийся 
в стране дефолт, масштабный финан-
сово-экономический кризис, поставил 
Россию на грань социального взрыва 
и гражданской войны, КПРФ добилась 
того, чтобы правительство возглави-
ла поддержанная нами команда При-
макова-Маслюкова-Геращенко. Сфор-
мированное благодаря нашим усилиям 
правительство начало проводить наци-
онально и социально ориентированную 
политику в интересах отечественной про-
мышленности, в интересах большинства 
граждан. За считанные месяцы оно су-
мело вытащить страну из пропасти, обе-
спечило стремительный рост экономики. 
Вот когда Россия действительно ста-

ла подниматься с колен! Но разруши-
тели социализма, прислужники крупного 
капитала не желали этого допустить. Они 
неистово сопротивлялись реализации 
нашей программы. Сопротивлялись и по-
тому, что стремились удержать страну в 
олигархических тисках. И потому, что по-
нимали: успешная реализация того, на 
чем настаивает КПРФ, поставит крест 
на их политическом будущем. Оконча-
тельно убедит абсолютное большин-
ство граждан в необходимости левого 
поворота, отказа от капиталистиче-
ской модели, на деле гарантирующей 
не развитие, а деградацию и загнива-
ние.

В рамках этой статьи невозможно 
передать масштабы тех потерь, которые 
понесло общество в результате разруше-
ния советской системы и последовавших 
за ним либеральных реформ, продолжа-
ющихся и сегодня. Они проводятся под 
громкие заявления власти о социальной 
ответственности государства перед об-
ществом, под торжественные объявле-
ния о принятии судьбоносных указов, 
так и не исполнив которые, власть 
снова раздает обещания, призывая 
народ опять довериться ей. И вновь 
отдать голоса за сохранение системы 
олигархического капитализма. За то, 
чтобы опасные эксперименты, толка-
ющие страну в пропасть, не прекраща-
лись. А вместе с ними не прекращался и 
процесс разграбления России.

Но все эти потери Россия несет и 
потому, что значительная часть обще-
ства до сих пор не осознала губитель-
ность капиталистического экспери-
мента, которому страна подвергается 
уже почти три десятка лет, скатываясь 
на обочину Истории. Не осознала, что 
интересам абсолютного большинства 
отвечает обновленный социализм и 
передача власти в руки его сторонни-
ков – ответственных патриотов-про-
фессионалов. Тех, кто предлагает убе-
дительную программу возрождения 
и развития России. А власть и ее идео-
логическая обслуга, питающаяся антисо-
ветской и русофобской клеветой, делают 
все возможное, чтобы большинство голо-
сующих на парламентских и президент-
ских выборах не осознало этого впредь.

Идея победителей
Наше сражение за Родину, за ее буду-

щее, продолжается.
Представители КПРФ – губернатор 

Иркутской области Сергей Левченко, 
исполняющий обязанности губернато-
ра Орловской области Андрей Клыч-
ков и мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть – добиваются впечатляющих 
результатов в своих регионах. Делом 
доказывают, как ответственно и успеш-
но могут управлять коммунисты.

Самые впечатляющие дости-
жения в аграрной отрасли сегодня 
демонстрируют народные предпри-
ятия, которые возглавляют наши со-
ратники и единомышленники. В числе 
этих предприятий и подмосковный 
Совхоз имени Ленина, которым ру-
ководит наш кандидат в президенты 
Павел Грудинин. Это единственный 
совхоз в ближнем Подмосковье, устояв-
ший в постсоветские годы. И он не про-
сто устоял, но стал по-настоящему про-
цветающим – вопреки царящему вокруг 
кризису и развалу. Его успехами сегодня 
восхищаются не только в России, но и за 
рубежом. Достаточно напомнить о том, 
что построенную здесь школу ЮНЕСКО 
признала лучшей в Европе. Мы убежде-
ны: если выдвинутый КПРФ кандидат по-
бедит на президентских выборах, он до-
бьется таких же блестящих результатов в 
масштабах всей страны.

В Государственной Думе, в регио-
нальных органах власти и на проходящих 
по всей России протестных мероприяти-
ях наша партия отстаивает социальные 
права трудового народа, пенсионеров, 
молодых семей и обманутых дольщиков. 
Все больше становится тех, кто убеж-
дается, что единственная сила, у кото-
рой граждане могут найти реальную, 
действенную поддержку в борьбе за 
свои права, – это КПРФ.

Мы решительно поддерживаем ге-
роическое сопротивление Донецкой и 
Луганской народных республик огол-
телой бандеровщине и неофашизму. 
И поддерживаем не просто на словах, 
как наши оппоненты из числа запис-
ных «патриотов», а на деле. На Дон-
басс и в Луганск регулярно отправляются 
гуманитарные конвои КПРФ. И Совхоз 
имени Ленина, который возглавляет наш 
кандидат Грудинин, принимает в этом 
самое активное участие. 23 февраля, 
в день 100-летия героической Красной 
Армии, мы отправим уже 70-й гуманитар-
ный конвой нашим братьям, мужествен-
но отстаивающим единство народов Рос-
сии и Украины.

Важнейший этап сражения, которое 
мы ведем за будущее страны и благопо-
лучие наших граждан, – это нынешняя 
предвыборная кампания. Она завер-
шится 18 марта, когда будет решаться 
вопрос о том, кто встанет во главе госу-
дарства на следующие шесть лет. А по 
сути – вопрос о том, станут эти годы 
временем продолжения и усугубления 
кризиса, или временем оздоровления 
и возрождения страны и общества. 
Со всей ответственностью заявляю: эти 
выборы могут оказаться для России 
последней возможностью разрешить 
накопившиеся проблемы и противо-
речия мирным путем. Не допустить 
политического коллапса и революци-
онного взрыва, который дальнейшее 
сохранение нынешнего курса делает 
неизбежным.

Россия переживает один из самых 
сложных и тревожных этапов в своей 
истории. Но мы, осознавая это, сохраня-
ем стойкость и веру в лучшее будущее. 
Веру в победу. Выдающийся опыт на-
ших предшественников, построивших 
Советское государство и мировую си-
стему социализма, напоминает о том, 
что наша идея – это идея созидателей. 
Сегодня у нас снова стараются отнять по-
беду. А значит, стараются отнять победу 
у России и ее народа. Но мы знаем, что 
История на нашей стороне. И ее голос го-
ворит в нашу поддержку.

Перерождение и предательство вер-
хушки СССР во главе с Горбачевым и 
Ельциным, результаты которого мы про-
должаем пожинать и сегодня, нанесло 
тяжелый удар по социализму. Но то, что 
социалистическая идея устояла и по-
сле такого удара, то, что она приобре-
тает все новых сторонников и в Рос-
сии, и во всем мире, доказывает ее 
величие и несокрушимость.

Это подтвердило и масштабное 
празднование 100-летия Великого Октя-
бря, объединившее миллионы людей на 
улицах и площадях всей Планеты.

Это подтвердили и наши недавние 
многотысячные митинги против корруп-
ции и социальной несправедливости, на 
которых прозвучало настойчивое тре-
бование народа о смене проводимого в 
стране курса и обновлении власти.

Это подтвердил и прошедший на 
днях съезд Ленинского Комсомола, при-
уроченный к его 100-летию. И показав-
ший, какая талантливая, решительная и 
убежденная молодежь отстаивает сегод-
ня идеи социализма, доказывая, что бу-
дущее именно за ним.

Это подтверждает и растущая в 
обществе поддержка нашего кандида-
та на пост главы государства Павла 
Грудинина, которая усиливается во-
преки стараниям лжецов и провокато-
ров всех мастей.

Миром правят идеи. Они определяют 
мировоззрение людей. Они лежат в ос-
нове политических и социальных систем. 
Те идеи, которые несут странам и обще-
ствам кризис и разрушение, тем самым 
обрекают на крах и себя, и своих привер-
женцев. Те идеи, которые открывают 
путь к справедливости, тем самым 
открывают и путь к победе тем, кто за 
них сражается. Ничего лучше, умнее и 
справедливее, чем социалистическая 
идея обустройства общества, челове-
чество не придумало. Осознание этого 
дает нам силы продолжать борьбу и 
верить в лучшее будущее.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СРАЖЕНИЙ ЗА РОДИНУ

 ОБЩЕСТВО
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ  05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здо-
рово!» (16+) 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+) 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 00.15 Т/с 
«ГОРОД» (16+) 03.45 «Модный приговор»  
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.50 «О самом 
главном». (12+) 12.00 «Судьба человека». 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут».  (12+) 15.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 18.00 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+) 
23.15 «Вечер с Соловьёвым». (12+) 02.00 
Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)  
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35 «Архивные тайны» 
08.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 09.30 
Д/с «Агатовый каприз Императрицы» 
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10, 00.35 
ХХ век. «Кинопанорама». 1978 г. 12.10 
«Мы - грамотеи!» 12.50 «Белая студия» 
13.30 Черные дыры. Белые пятна 14.10 
Д/с «Плитвицкие озёра» 14.30 Библей-
ский сюжет 15.10, 01.40 Берлинский фи-
лармонический оркестр 16.10 «На этой 
неделе...» 16.35 Д/с «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель» 17.30, 02.35 Д/с 
«Наскальные рисунки в долине Твифел-
фонтейн» 18.45 Д/с «Алмазная грань» 
19.45 Главная роль 20.05 «Правила жиз-
ни» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Ступени цивилизации 21.35 Д/с 
«Нечаянный портрет» 22.05 «Нескучная 
классика...» 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»   
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00 Т/с 
«МУХТАР» (16+) 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)  13.25 Обзор. 
ЧП 14.00, 16.30 «Место встречи» 17.00, 
19.40 Т/с «КУБА» (16+) 21.35 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+) 23.40 «Ито-
ги дня» 00.10 «Поздняков» (16+) 00.20 
Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+) 01.20 
«Место встречи» (16+) 03.15 «Поедем, по-
едим!» (0+) 04.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». (6+) 
07.00 «Доктор знает» (16+) 08.10 ВЫБО-
РЫ- 2018 г. (12+) 08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+) 10.40, 11.50 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» (12+) 11.30, 14.30, 22.00, 
00.00 События 12.55 «В центре событий» 
13.55 «Городское собрание». (12+) 14.50 
Город новостей 15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+) 16.00 «Городская хроника» 
(16+) 16.05, 19.30 Губерния (16+) 17.00 
«Естественный отбор» 17.50 Т/с «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН» (12+) 18.30 «Есть 
мнение» (16+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20 
«Право голоса». (16+) 22.30 «Бессмер-
тие по рецепту». (16+) 23.05 Без обмана 
(16+) 00.30 «Право знать!» (16+) 02.05 
Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+) 
03.35 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» (12+) 
 >  МАТЧ! Понедельник 06.30 Д/ф «Закля-
тые соперники» (12+) 07.00, 08.55, 11.00, 
13.05, 15.50, 18.35, 21.00, 22.35 Новости 
07.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, 00.40 
Все на Матч! 09.00, 11.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 13.45 «Профессор 
спринта». (12+) 14.15, 03.45 Смешанные 
единоборства 16.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан» 19.10 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Севилья» - «Атле-
тико» 21.35 Д/с «Игры под Олимпийским 
флагом» (12+) 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Наполи» 01.15 Х/ф 
«СИЛА ВОЛИ» (16+) 05.20 Д/с «Я - Дэйл 
Эрнхардт» (16+) 

ВТОРНИК  27 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.15 
«Контрольная закупка» 09.50 «Жить здо-
рово!» (16+) 10.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+) 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+) 18.50 «На самом деле» (16+) 19.50 
«Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время» 
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 00.15 Т/с 
«ГОРОД» (16+) 03.55 «Модный приговор»  
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.50 «О самом 
главном». (12+) 12.00 «Судьба человека». 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 18.00 
«Андрей Малахов». (16+) 21.00 Т/с «КРО-
ВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+) 23.15 «Вечер с 
Соловьёвым». (12+) 02.00 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+) + 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 08.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 
09.10 «Рэгтайм» 09.40, 19.45 Главная 
роль 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10, 
00.45 Д/с «Дмитрий Лихачев. Я вспоми-
наю...» 12.30 «Гений» 13.00 «Нескучная 
классика...» 13.40 Д/с «Ангкор» 14.30 Д/с 
«Императорский дом Романовых» 15.10, 
02.05 Берлинский филармонический ор-
кестр 15.50 Д/с «Виноградники Лаво в 
Швейцарии» 16.10 «Пятое измерение» 
16.35 «2 Верник 2» 17.20 Д/с «Б...Т. БАЛЕТ 
ЛЮБВИ» 18.45 Д/с «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали» 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 Ступени цивилиза-
ции 21.35 Д/с «Нечаянный портрет» 22.05 
Искусственный отбор 00.05 «Тем време-
нем» 02.45 Д/с «Эрнан Кортес»  
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Место 
встречи» 17.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+) 
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+) 23.40 «Итоги дня» 00.10 Х/ф «ПЛА-
ТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+) 01.05 «Место 
встречи» (16+) 03.00 Квартирный вопрос 
(0+) 04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». (6+) 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.10 
ВЫБОРЫ- 2018 г. (12+) 08.30 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+) 
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 13.40 
«Мой герой». (12+) 14.50 Город ново-
стей 15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) 16.00, 18.55 «Городская хроника» 
(16+) 16.05 «По горячим следам» (16+) 
17.00 «Естественный отбор» 17.50 Т/с 
«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)  19.00 
«Губернский наблюдатель». (16+) 20.00 
«Петровка, 38» 20.20 «Право голоса». 
(16+) 22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+) 23.05 «90-е. Сладкие мальчики». 
(16+) 02.25 «Смех с доставкой на дом». 
(12+) 03.30 «Обложка.». (16+) 04.05 Х/ф 
«ВЕРА» (16+)  
 >  МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+) 07.00, 08.55, 13.25, 16.30 
Новости 07.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все на 
Матч! 09.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. 10.55 «Профессор спринта». (12+) 
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу «СКА-Хабаровск» - «Шинник» 
14.30 Смешанные единоборства 16.00 
Д/ф «Тренеры. Live» (12+) 17.25 Футбол. 
Олимп - Кубок России по футболу «Ам-
кар» - «Авангард» 19.25 КХЛ. «Йокерит» 
- СКА 21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» 00.25 Волейбол. 
Женщины. «Динамо-Казань»  - «Марица»

СРЕДА  28 ФЕВРАЛЯ 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 08.05 
Выборы- 2018 г. По окончании - Новости 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» (16+) 10.55, 03.55 «Мод-
ный приговор» 12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 
03.05 «Время покажет» (16+) 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское / 
Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» 
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА» (16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+)  
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.50 «О самом 
главном». (12+) 12.00 «Судьба челове-
ка». (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов». (16+) 21.00 Т/с 
«КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+) 23.15 «Вы-
боры-2018. Дебаты». (12+) 00.15 «Вечер 
с Соловьёвым». (12+) 01.50 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+) + 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 08.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 
09.10 «Рэгтайм» 09.40, 19.45 Главная 
роль 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10, 
00.45 ХХ век 12.10 «Игра в бисер» 12.50 
Д/с «Иоганн Кеплер» 13.00 Искусствен-
ный отбор 13.40 Д/с «Ангкор - земля 
богов» 14.30 Д/с «Императорский дом 
Романовых» 15.10, 01.45 «Летняя ночь» 
в Вальдбюне 16.10 «Магистр игры» 16.35 
«Ближний круг Стаса Намина» 17.30, 
02.40 Д/с «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!» 18.45 Д/с «Полковник Мурзин. Гео-
метрия музыки» 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Ступени цивилизации 
21.35 Д/с «Нечаянный портрет» 22.05 
«Абсолютный слух» 
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+) (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 
«Место встречи» 17.00, 19.40 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» (16+) 21.35 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+) 23.40 «Итоги 
дня» 00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(16+) 01.05 «Место встречи» (16+) 03.00 
«Дачный ответ» (0+) 04.05 Т/с «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+) 
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». (6+) 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.10 
ВЫБОРЫ- 2018 г. (12+) 08.30 Х/ф «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» (12+) 10.30 Д/с «Екатерина 
Васильева. На что способна любовь» 
(12+) 11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События 
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 13.40 
«Мой герой». (12+) 14.50 Город новостей 
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) 
16.00 «Городская хроника» (16+) 16.05 
«Губернский наблюдатель» (16+) 17.00 
«Естественный отбор» 17.50 Т/с «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАН» (12+) 18.55 «Город-
ская хроника». (16+) 19.00 «Губернский 
наблюдатель». (16+) 20.00 «Петровка, 
38» 20.20 «Право голоса». (16+) 22.30 
«Линия защиты». (16+) 23.05 «Хроники 
московского быта. Кремлёвский Ностра-
дамус». (12+) 02.25 «Смех с доставкой 
на дом». (12+) 03.30 Д/с «Сеанс гипноза» 
(12+) 04.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)  
 >  МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+) 07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.50 Новости 07.05, 11.35, 14.15, 23.25 
Все на Матч! 09.00, 12.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 11.00 Д/ф «Тренеры. 
Live» (12+) 14.45 Смешанные единобор-
ства 16.55 Все на футбол! 17.25 Футбол.  
«Крылья Советов» - «Спартак» 19.25 
Футбол.  «Тосно» - «Луч-Энергия» 21.25 
Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик»  
- «Валенсия» 00.00 Волейбол. «Динамо»  
- «Локомотив» 02.00 Волейбол. «Зенит-
Казань» - «Тулуза» 04.00 Футбол. Олимп 
- Кубок России 

ЧЕТВЕРГ  1 МАРТА 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 08.05 
Выборы- 2018 г. По окончании - Новости 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти 09.15 «Контрольная закупка» 09.50 
«Жить здорово!» (16+) 10.55 «Модный 
приговор» 12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 
«Время покажет» (16+) 15.15 «Давай по-
женимся!» (16+) 16.00, 04.00 «Мужское / 
Женское» (16+) 18.50 «На самом деле» 
(16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+) 21.00 
«Время» 21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА» (16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+)  
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.50 «О самом 
главном». (12+) 12.00 «Судьба челове-
ка». (12+) 13.00, 19.00 «60 Минут».  (12+) 
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов». (16+) 21.00 Т/с 
«КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+) 23.15 «Вы-
боры-2018. Дебаты». (12+) 00.15 «Вечер 
с Соловьёвым». (12+) 01.50 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+) 
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни» 08.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 
09.10 «Рэгтайм» 09.40, 19.45 Главная 
роль 10.15, 17.45 «Наблюдатель» 11.10, 
00.45 Д/с «Последний герой» 12.25 Д/с 
«Полёт на Марс» 13.00 «Абсолютный 
слух» 13.40 Д/с «Тевтонские рыцари» 
14.30 Д/с «Императорский дом Романо-
вых» 15.10 «Летняя ночь» в Вальдбюне 
16.10 Пряничный домик 16.35 «Линия 
жизни» 17.30 Д/с «Липарские острова» 
18.40 Д/с «Миры Андрея Линде» 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Сту-
пени цивилизации 21.35 Д/с «Нечаянный 
портрет» 22.05 «Энигма. Юлия Лежнева» 
00.05 Черные дыры. Белые пятна   
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00 Т/с 
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) 
(16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00, 16.30 «Ме-
сто встречи» 17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+) 21.35 Х/ф «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» (16+) 23.40 «Итоги дня» 
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+) 
01.05 «Место встречи» (16+) 03.00 «На-
шПотребНадзор» (16+) 04.00 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» (16+)  
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». (6+) 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.10 
ВЫБОРЫ- 2018 г. (12+) 08.30 Х/ф «КО-
МАНДИР КОРАБЛЯ» 10.35 Д/с «Ирина 
Купченко» (12+) 11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия 11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой». (12+) 14.50 Город но-
востей 15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+) 16.00 «Городская хроника» (16+) 
16.05, 19.00 «Губернский наблюдатель» 
(16+) 17.00 ВЫБОРЫ- 2018 г. Дебаты. 
(12+) 17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» (12+) 18.55 «Городская хроника». 
(16+) 20.00 «Петровка, 38» 20.20 «Право 
голоса». (16+) 22.30 «Вся правда». (16+) 
23.05 Д/с «Роковые роли» (12+) 00.00 Со-
бытия.  02.25 «Смех с доставкой на дом». 
(12+) 03.30 «10 самых...». (16+) 04.05 Х/ф 
«ВЕРА» (16+)  
 >  МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+) 07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.25 
Новости 07.05, 11.35, 14.15, 00.55 Все на 
Матч! 09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
09.30, 12.05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу 14.45 Профессиональ-
ный бокс 16.30 Континентальный вечер 
16.55 КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань) 19.25 КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо"(Москва) 21.55 То-
тальный футбол 22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Лас-Пальмас»- «Барсело-
на» 01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА 
(Россия) 03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»  

ПЯТНИЦА  2 МАРТА 
 > ПЕРВЫЙ 05.00 «Доброе утро» 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.15 «Кон-
трольная закупка» 09.50 «Жить здорово!» 
(16+) 10.55, 03.55 «Модный приговор» 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00 
«Мужское / Женское» (16+) 18.50 «Че-
ловек и закон» 19.55 «Поле чудес» 21.00 
«Время» 21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон 23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 00.15 
«Queen» (16+) 01.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» 
(16+) 04.55 «Мужское / Женское» (16+)  
 > РОССИЯ 05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 
17.40, 20.00, 20.45 Вести 09.50 «О самом 
главном». (12+) 12.00 «Судьба человека» 
(12+) 13.00, 19.00 «60 Минут» (12+) 15.00 
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+) 18.00 
«Андрей Малахов» (16+) 21.00 «Петросян-
шоу». (16+) 23.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)  
 > КУЛЬТУРА 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-
ры 06.35 «Легенды мирового кино» 07.05 
«Пешком...» 07.35 «Правила жизни» 
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 09.10 «Рэг-
тайм» 09.40 Главная роль 10.20 Х/ф «НА-
СРЕДДИН В БУХАРЕ» 12.00 Д/с «Липар-
ские острова» 12.15 Д/с «Путешествие 
из Дома на набережной» 12.55 «Энигма. 
Юлия Лежнева» 13.40 Д/с «Китай. Со-
кровища нефритовой империи» 14.30 
Д/с «Императорский дом Романовых» 
15.10 «Чешская ночь» в Вальдбюне 16.10 
«Письма из провинции» 16.40 Д/с «Дело 
№...» 17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
19.45 Смехоностальгия 20.20 «Линия 
жизни» 21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМО-
ЗВАНЕЦ» 23.30 «2 Верник 2» 00.15 Х/ф 
«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 01.50 
«Искатели» 02.35 Мультфильмы  
 > НТВ 05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 09.00 
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+) 10.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+) (16+) 13.25 Обзор. ЧП 14.00 «Ме-
сто встречи» 16.30 «ЧП. Расследование» 
(16+) 17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» (16+) 21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+) 23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+) 00.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+) 01.20 «Место встречи» 
(16+) 03.20 «Поедем, поедим!» (0+) 04.05 
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)  
 > ТВЦ 06.00, 07.15 «Настроение». (6+) 
07.00, 18.30, 19.30 Губерния (16+) 08.10 
ВЫБОРЫ- 2018 г. (12+) 08.30 Х/ф «ВЛЮ-
БЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 10.20, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+) 11.30, 14.30, 22.00 События 14.50 
Город новостей 15.10, 16.30 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 16.00, 18.55 «Городская 
хроника» (16+) 16.05 «Губернский наблю-
датель» (16+) 17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
(12+) 19.00 «Мировая прогулка». (12+) 
19.50 «В центре событий» 20.40 «Крас-
ный проект». (16+) 22.30 «Жена. История 
любви». (16+) 00.00 Д/с «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» (12+) 00.55 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+) 
03.00 «Петровка, 38» 03.15 Х/ф «ВЕРА» 
(16+)  
 >  МАТЧ! 06.30 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (12+) 07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 
21.45 Новости 07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 
00.00 Все на Матч! 08.50 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) 
- «Химки» (Россия) 10.50 Тотальный фут-
бол (12+) 12.25, 22.30, 00.30, 02.00, 05.00 
Смешанные единоборства 14.30 Про-
фессиональный бокс 16.15 «Десятка!» 
(16+) 17.10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ 
до АПЛ». (12+) 17.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Манчестер Сити» 
19.40 Все на футбол! Афиша (12+) 20.45 
Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? 21.15 
«Арбитры. Live». (12+) 04.05 UFC. Тяже-
ловесы (16+) 

СУББОТА  3 МАРТА 
 > ПЕРВЫЙ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» 08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.50 «Смешарики» 09.00 «Умницы и 
умники» (12+) 09.45 «Слово пастыря» 
10.15, 11.10, 12.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева (12+) 13.10 Х/ф «МИМИНО» 
(12+) 15.15 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева 16.55 «Муслим 
Магомаев. Нет солнца без тебя...» (16+) 
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 19.55, 21.20 
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Вре-
мя» 23.00 «Ты моя мелодия» 00.50 Х/ф 
«ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+) 03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+)   
 > РОССИЯ 04.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+) 06.35 Мульт-утро. 07.10 «Жи-
вые истории» 08.00, 11.00, 11.20 Вести 
08.20 Россия. (12+) 09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного» 11.40 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!». (16+) 14.00 Х/ф «И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+) 18.00 «При-
вет, Андрей!». (12+) 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+) 
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 
(12+) 02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)   
 > КУЛЬТУРА 06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 09.25 
М/ф «Остров капитанов» 09.55 Д/с «Свя-
тыни Кремля» 10.25 «Обыкновенный 
концерт» 10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12.30 Власть факта 13.10 
Д/с «Птицы, которые летают не отры-
ваясь от земли» 14.05 Миша Майский и 
оркестр «Виртуозы Москвы» 15.35 Х/ф 
«ЦИРК» 16.55 «Игра в бисер» 17.35, 
01.25 Д/с «Музеи Ватикана» 18.40 «Ис-
катели» 19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
21.00 «Агора». 22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ+ 
ДЕВОЧКИ =» 23.30 Д/с «Роллинг Стоунз. 
Ураган перекрестного огня» (18+)   
 > НТВ 05.05 Таинственная Россия 06.00 
«Звезды сошлись» (16+) 07.25 Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 Их нра-
вы (0+) 08.40 «Готовим с Зиминым» (0+) 
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) 10.20 
Главная дорога (16+) 11.00 «Еда живая и 
мёртвая» (12+) 12.00 Квартирный вопрос 
(0+) 13.05 «Поедем, поедим!» (0+) 14.00 
«Жди меня» (12+) 15.05 Своя игра (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 17.00 «Секрет 
на миллион».(16+) 19.00 «Центральное 
телевидение» 20.00 «Ты супер!»  (6+) 
22.30 на НТВ. «Брэйн ринг» (12+) 23.30 
«Международная пилорама» (18+) 00.30 
«Квартирник НТВ» (16+) 01.40 Х/ф «ПО-
ЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+) 04.00 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» (16+) 
 > ТВЦ 05.40 «Марш-бросок». (12+) 06.10 
«АБВГДейка» 06.40 Д/с «Екатерина Ва-
сильева» (12+) 07.40 «Православная эн-
циклопедия». (6+) 08.05, 09.15 Х/ф «ПО-
МОЩНИЦА» (12+) 09.00, 18.30 Губерния 
(16+) 10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 11.30, 14.30, 23.40 События 12.45, 
14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+) 
17.00, 19.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+) 21.00 
«Постскриптум» 22.10 «Право знать!» 
(16+) 23.55 «Право голоса». (16+) 03.05 
«Хроники московского быта» (12+) 03.55 
«90-е. Сладкие мальчики». (16+) 04.45 
«Бессмертие по рецепту». (16+) 05.20 
«Вся правда». (16+) 
 >  МАТЧ! 06.30, 06.00 Смешанные еди-
ноборства 07.00 UFC Top-10 (16+) 07.25, 
13.25, 15.55, 00.40 Все на Матч! 07.55 Х/ф 
«ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+) 
09.35 «Арбитры. Live». (12+) 10.05, 11.45, 
13.15, 15.45, 22.35 Новости 10.15 Все на 
футбол! Афиша (12+) 11.15 «Автоинспек-
ция» (12+) 11.50, 20.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 13.55 Фристайл. 
Кубок мира. 15.15 «Валерий Карпин. Сно-
ва тренер». (12+) 16.25 Футбол «Зенит»  
- «Амкар» 18.25 Все на футбол! 18.55 
Футбол. «Краснодар» - «Ростов» 22.40 
Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»  - 
«Хетафе» 01.05 Конькобежный спорт 
01.35 Лыжный спорт 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 МАРТА 
 > ПЕРВЫЙ 05.10, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.45 «Смешарики» 07.00 Бокс 08.00 
«Часовой» (12+) 08.30 «Здоровье» (16+) 
09.35 «Непутевые заметки» 10.20 «В го-
сти по утрам» 11.20 «Дорогая переДача» 
12.15 «Теория заговора» (16+) 13.20 Х/ф 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 15.10 
Концерт Тамары Гвердцители 17.35 Х/ф 
«ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 22.30 Что? 
Где? Когда? 23.40 Х/ф «НОРВЕГ» (12+) 
01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)  
 > РОССИЯ 04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
06.45 «Сам себе режиссёр» 07.35, 03.25 
«Смехопанорама» 08.05 Утренняя почта 
08.45 Вести-Иваново 09.25 «Сто к одно-
му» 10.10 «Когда все дома» 11.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается» 14.00 
Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+) 16.00 
Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+) 20.00 Вести 
недели 22.00 «Воскресный вечер с Со-
ловьёвым». (12+) 00.30 «Дежурный по 
стране». 01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+)  
 > КУЛЬТУРА 06.30 «Мир Библии». 07.05, 
00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» 08.40 М/ф «Приключения 
Домовёнка» 09.40 «Обыкновенный 
концерт» 10.10 «Мы - грамотеи!» 10.50 
Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12.25 «Что 
делать?» 13.10 Д/с «Карамзин» 13.40 
Опера «АИДА». 16.20 «Пешком...». 16.45 
«Гений» 17.20 «Ближний круг Юрия Буту-
сова» 18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
19.30 Новости культуры 20.10 «Романти-
ка романса» 21.05 «Белая студия» 21.50 
«Архивные тайны» 22.20 Х/ф «ТАНГО 
ЛИБРЕ» (18+) 00.00 Д/с «Птицы, которые 
летают не отрываясь от земли» 02.30 
М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Потоп»  
 > НТВ 05.00, 01.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 
(16+) 07.00 «Центральное телевидение» 
(16+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 
Их нравы (0+) 08.40 «Устами младенца» 
(0+) 09.25 Едим дома (0+) 10.20 «Первая 
передача» (16+) 11.00 «Чудо техники» 
(12+) 11.55 «Дачный ответ» (0+) 13.00 
«НашПотребНадзор» (16+) 14.00 «У нас 
выигрывают!» (12+) 15.05 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 18.00 «Но-
вые русские сенсации» (16+) 19.00 Ито-
ги недели 20.10 Ты не поверишь! (16+) 
21.10 «Звезды сошлись» (16+) 23.00 Х/ф 
«ВЗЛОМ» (16+) 03.00 «Советские био-
графии. Иосиф Сталин» (16+) 04.05 Т/с 
«ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 
 > ТВЦ   05.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 07.40 «Фак-
тор жизни». (12+) 08.10, 09.15 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 09.00 
«Доктор знает». (16+) 09.50 Д/с «Муслим 
Магомаев. За всё тебя благодарю» (12+) 
11.30, 00.00 События 11.45 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+) 
13.50, 04.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+) 14.30 Московская неделя 15.00 
«Прощание». (12+) 15.55, 16.20 «Хроники 
московского быта» (12+) 16.00 «По горя-
чим следам». (16+) 16.45 «90-е. Чёрный 
юмор». (16+) 17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+) 21.10, 00.15 
Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+) 
01.10 «Петровка, 38» 01.20 Х/ф «ПУЛЯ-
ДУРА» (16+)
 >  МАТЧ! 06.30 Смешанные единобор-
ства 09.00 UFC Top-10 (16+) 09.25, 19.30, 
00.40 Все на Матч! 09.55 Фристайл. Кубок 
мира. 11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 
22.35 Новости 11.30 Сноуборд. Мировой 
тур. (12+) 12.30 Все на футбол! 13.10, 
14.40 Лыжный спорт 16.10, 20.00 Биат-
лон. Чемпионат мира среди юниоров. 
17.10 КХЛ. конференции «Запад» 21.05 
После футбола с Георгием Черданцевым 
22.05 Конькобежный спорт 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Милан» - «Интер» 
01.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» (16+) 02.45, 04.25 Профессиональ-
ный бокс 06.10 «Правила боя» (16+)

 ИСТОРИЯ 

В СВОИ ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ
В сентябре и ноябре 2017 года 

«Правда» публиковала материалы о 
подпольной комсомольской органи-
зации «Молодая гвардия», которая 
возникла и боролась с фашистскими 
захватчиками в оккупированном дон-
басском городе Краснодоне 75 лет 
назад. Январь и февраль 2018 года 
связаны с ещё одной 75-летней годов-
щиной в истории «Молодой гвардии». 
В «чёрном январе», как назвали крас-
нодонцы первый месяц 1943 года, 
подпольщики были арестованы и каз-
нены в шурфе шахты №5. А пятеро че-
ловек, вывезенные из краснодонских 
застенков в окружную жандармерию 
города Ровеньки Ворошиловград-
ской области, расстреляны в начале 
февраля 1943 года в Гремучем лесу. 
Одному из молодогвардейцев выпа-
ла особенно горькая участь — быть 
не только казнённым, но и оклеве-
танным. Имя этого юноши, одного из 
организаторов «Молодой гвардии», — 
Виктор Третьякевич.

ВПЕРВЫЕ я услышала о молодог-
вардейцах в середине 1970-х годов, бу-
дучи первоклассницей. Школьная наша 
учительница вдохновенно рассказывала 
о них. С тех пор не перестаю интересо-
ваться всем, что связано с «Молодой 
гвардией». Мне посчастливилось лично 
знать пятерых человек, которые обща-
лись с Виктором Третьякевичем. Чем 
больше я узнавала о нём, тем большее 
уважение испытывала к этому юноше, 
ещё почти мальчику, с явными задатками 
яркой, талантливой личности. В итоге в 
моём воображении сложился его образ, 
надеюсь, не слишком далёкий от реаль-
ного Виктора.

Призванием, стихией этого молодого 
человека была комсомольско-органи-
заторская работа. Таких называют при-
рождёнными лидерами. Он им и был — 
секретарь комсомольской организации 
класса и краснодонской школы имени 
К. Ворошилова, редактор стенгазеты, 
юнкор, старший вожатый пионерлагеря, 
а потом член Ворошиловградского под-
польного горкома комсомола и один из 
руководителей «Молодой гвардии»… 
Анна Борцова в опубликованном по-
слевоенном письме к учительнице Анне 
Дмитриевне Колотович так вспоминала 
о своём однокласснике Третьякевиче: 
«Он был избран секретарём комсомоль-
ской организации школы. Секретарство, 
пока он не втянулся в работу, отнимало 
много времени. Даже успеваемость у 
него снизилась. Похудел, глаза горели 
лихорадочным блеском оттого, что не 
высыпался. Секретарство Виктора было 
самым интересным временем в работе 
комсомольской организации».

Иногда секретарю приходилось очень 
несладко. По словам той же Анны Борцо-
вой, в предвоенную зиму из-за снежных 
заносов останавливались поезда. Од-
нажды Виктору дали задание, видимо, в 

райкоме комсомола: срочно собрать мо-
лодёжь для очистки железнодорожных 
путей. На дворе — поздний зимний ве-
чер, тьма, снег метёт… Неизвестно, как 
Виктор этого добился, но более двадцати 
человек с лопатами явились на работу. 
Виктор их подбадривал: «Давайте, ре-
бята, поборемся со снегом! С Гитлером, 
наверное, потруднее придётся».

Дочь погибшего краснодонского ком-
муниста Степана Григорьевича Яковле-
ва — Клара Степановна Павликова тоже 
вспоминала Виктора юношей с органи-
заторскими способностями и весёлым 
нравом. Встречаясь с Кларой Степанов-
ной в Москве, я пыталась представить её 
пионеркой среди сверстников в пионер-
лагере под Краснодоном, а рядом с ними 
— 16-летнего вожатого Витю Третьяке-
вича. Загорелого, русоволосого, такого 
же непоседу, как его пионеры. Сколько 
игр и соревнований он придумывал! А в 
походе, когда уставшие ребята валились 
с ног, Виктор предложил сочинить свою 
песню на мотив «Дан приказ ему на за-
пад». Пионеры даже не заметили, как бо-
дро дошли до лагеря. Клара Степановна 
сохранила текст, где есть такие строчки: 
«…И вожатый Третьякевич с нами песни 
распевал, он поддерживал нас духом, па-
дать нам он не давал».

Запомнилось ребятам, что в тот раз 
Виктор спас мальчика, тонувшего в Дон-
це. Смертельная опасность грозила и 
малышу, который однажды заигрался на 
железнодорожных рельсах неподалёку 
от школы имени К. Ворошилова. В школе 
с восхищением обсуждали, как Третьяке-
вич стащил мальчишку с рельсов прямо 
перед приближавшимся паровозом.

Из Виктора получился бы отлич-
ный педагог. Или, например, инженер. 
Он хорошо учился и мечтал поступить 
в московскую Бауманку. Мог бы попро-
бовать силы на музыкальном поприще, 
поскольку обладал отличным слухом и 
играл на разных струнных инструментах. 
И не только на них. Его племянница Еле-
на Михайловна Самарина вспоминает, 
как Виктор до войны часто приезжал из 
Краснодона в их семью, к брату Михаилу 

в пригород Ворошиловграда — Малую 
Вергунку. В их доме было пианино. И пер-
вое, что делал Виктор, — садился играть 
простенькие мелодии. Это историческое 
пианино теперь стоит в краснодонском 
музее «Молодая гвардия». Я видела 
там и написанный рукой Виктора список 
участников струнного кружка, который он 
возглавлял в период оккупации в клубе 
имени М. Горького. А в 2012 году в музее 
появилась инсталляция комнаты из дома 
Третьякевичей, где не раз собирались 
молодогвардейцы. Интересно, что осве-
щение создаёт на стене иллюзию теней 
человеческих фигур. На фоне теней сто-
ит круглый стол с чашками, блюдцами 
и бумагами, у стены — гитара. Тёмный 
пиджак наброшен на спинку стула, слегка 
отодвинутого от стола. Виктор как будто 
вышел в другую комнату…

НЕ ЗАБЫТЬ, с каким теплом и гру-
стью отзывался о нём уцелевший член 
штаба «Молодой гвардии» Василий Ива-
нович Левашов. В часы наших с ним бес-
конечных разговоров на тему «Молодой 
гвардии» Левашов вспоминал, что с этим 
парнем всегда было интересно, он мно-
го знал и читал, любил украинский язык 
и ходил на курсы немецкого. Василий 
Иванович знал родителей друга — бело-
русов, выходцев из бедных крестьянских 
семей. После революции супруги оказа-
лись с детьми в селе Ясенки Горшечен-
ского района Воронежской (позднее — 
Курской) области. В 1924 году в Ясенках 
родился Витя — «сын самый младший 
и любимый, так как при нас оставался 
он один», как отмечал его отец Иосиф 
Кузьмич, один из организаторов колхо-
за и драмкружка в Ясенках, секретарь 
волостного правления. А старший сын, 
Михаил, жил в Донбассе. Когда он с су-
пругой приехал погостить в Ясенки, ше-
стилетний Витя не отходил от брата. В 
день отъезда мальчишка с таким рёвом 
просился в Донбасс, что Михаил зако-
лебался, не взять ли его в самом деле 
на некоторое время. Вскоре желание 
Вити сбылось: в 1932 году, по окончании 
первого класса, он с родителями там 
поселился.

В Краснодоне они жили на «Шан-
хае», как прозвали в просторечии район 
с неказистыми хатами-землянками. Воз-
ле своей хаты Витя посадил белую ака-
цию и кусты смородины. В летней кухне 
поставили примус. В первой комнате — 
плита, кухонный стол и Витина кровать. 
Во второй — буфетик, стол между двумя 
окнами, кровать, сундук, табуретки. Вот 
и вся обстановка! На «Шанхае» росли 
многие будущие молодогвардейцы. Со-
сед Серёжа Тюленин стучал Третьякеви-
чам в окошко, вызывая Витю на улицу. С 
началом оккупации Краснодона в июле 
1942 года 17-летний Тюленин возглавил 
первую подпольную группу и, наверное, 
жалел, что Виктора в то время в Красно-
доне не было.

В начале войны Михаил Третьякевич, 
секретарь Ворошиловградского горкома 
партии, перевёз семью родителей к себе 
в Ворошиловград. Считал, что вместе 
безопаснее. Там Виктор окончил 10-й 
класс школы №7 и признался родите-
лям, что уходит с Михаилом в партиза-
ны. Партизанский отряд просуществовал 
недолго. После его разгрома Михаил 
скрывался по хуторам, вёл там по воз-
можности подпольную работу и встретил 
Красную Армию. С Виктором он больше 
не увиделся. Есть предположение, что 
подпольный обком комсомола поручил 
уцелевшему Виктору вести антифашист-
скую борьбу в Краснодоне. Его планы со-
впали с желанием родителей вернуться 
в свой дом.

Так, в сентябре 1942 года Виктор 
оказался в оккупированном Краснодоне, 
где уже действовали разрозненные под-
польные группы комсомольцев. Многих 
ребят он хорошо знал. Счастлив человек, 
встретивший единомышленников! Ду-
маю, Виктору в те дни было радостно, не-
смотря на проклятых немцев с их «новым 
порядком». Он словно заново знакомил-
ся с давними друзьями, потому что те-
перь их объединяло нечто большее, чем 
ребяческие интересы довоенной жизни. 
Они понимали: между разрозненными 
группами нужна связь. Эту связь налажи-
вали те, кого называют организаторами 
«Молодой гвардии». Вот где пригодился 
Виктору опыт комсомольской работы с 
молодёжью! В конце сентября 1942 года 
группы объединились в большую «Моло-
дую гвардию» во главе со штабом и ко-
мандиром Иваном Туркеничем — бежав-
шим из плена офицером Красной Армии. 
Виктор вошёл в состав штаба.

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ хранили су-
ществование организации в тайне. Но 
Виктор, видимо, всецело доверял роди-
телям, поэтому они знали о его делах. 
Мать Анна Иосифовна рассказывала: 
«Уезжали мы с отцом хлеб менять. Воз-
вращаемся, а в квартире полнейший 

беспорядок. Спрашиваю: «Виктор, в чём 
дело?» После долгих отреканий признал-
ся: «Принимали священную клятву, а по-
сле немного повеселились». Волнуясь за 
ребят, мать однажды достала спрятан-
ную газету «Правда» со статьёй Петра 
Лидова «Таня» о Зое Космодемьянской и 
сказала подпольщикам: «Помните о ней? 
Будьте осторожнее, ведь и с вами так мо-
жет быть». О подвиге Зои знали все мо-
лодогвардейцы.

За несколько дней до Нового, 1943 
года молодогвардейцы, включая Викто-
ра, провели акцию, ставшую для них ро-
ковой. Они разгрузили машину с немец-
кими посылками и спрятали их в клубе. 
Новогоднюю ночь Виктор провёл в кругу 
друзей, в доме знакомой девушки. Как 
говорил Василий Левашов, тоже участ-
ник вечера, Третьякевич «был в ударе», 
шутил, танцевал. На столе — ни еды, ни 
напитков, в городе фашисты. Но от души 
веселились, потому что были вместе и 
надеялись на лучшее. Новогодняя ночь 
стала последней радостью в их короткой 
жизни. Разошлись по домам к утру 1 ян-
варя 1943 года.

Утром отец Третьякевича пошёл с 
соседями за дровами, мать — на базар. 
Витю решили не будить. Возвращаясь 
домой, Анна Иосифовна увидела у дома 
полицейских. «Открываю дверь, дрожу 
вся, — вспоминала она. — Стоит Вик-
тор, одевшись, и так спокойно смотрит 
на меня, на полицейских. Кинулись они 
к нему. Обыск стали делать, патроны 
нашли…» Улучив момент, Виктор дал 
матери знак: выразительно повёл глаза-
ми в сторону своего пиджака. Мать по-
няла его и незаметно вынула из кармана 
комсомольский билет. Он сохранился до 
наших дней.

Виктора Третьякевича, Евгения Мош-
кова, Ивана Земнухова арестовали как 
руководителей клуба, в котором обнару-
жились похищенные немецкие посылки. 
Подпольщик Геннадий Почепцов, узнав 
об арестах, решает, что это провал «Мо-
лодой гвардии». Под нажимом своего от-
чима, тайного агента полиции Василия 
Громова, он пишет заявление в полицию 
и перечисляет известные ему фамилии 
молодогвардейцев, в том числе Третья-
кевича.

Отец Василия Левашова, Иван Ива-
нович, попадал в полицию трижды. Когда 
в камере его окликнул какой-то избитый 
юноша, Иван Иванович лишь по знакомо-
му голосу узнал Виктора и потом не раз 
видел, как его, полуживого, притаскивали 
с допросов. Иван Иванович поил Витю 
водой, приводил в себя. И, наверное, с 
ужасом думал о том, что рядом с Витей 
в камере мог оказаться его Василий. А 
слух о предательстве Третьякевича был 
уже пущен по камерам. Слухам поверили 

не все. Выпущенные из тюрьмы родите-
ли молодогвардейцев не отзывались о 
нём плохо. После двухнедельного пре-
бывания в этом аду Виктор погиб с пер-
вой партией молодогвардейцев 15 янва-
ря 1943 года. Последнюю группу казнили 
всего за две недели до освобождения 
Краснодона.

ФЕВРАЛЬ 1943 ГОДА — для красно-
донцев памятное время. После прихода 
Красной Армии из шурфа доставали поч-
ти неузнаваемые тела молодогвардей-
цев. Родственники опознавали их по при-
метам и остаткам одежды. Плач стоял 
над Краснодоном. Владимир Петрович 
Минаев, брат погибшей Нины Минаевой, 
десятилетним мальчиком был очевидцем 
подъёма тел на поверхность, хотя мать и 
бабушка запрещали ему бегать к шурфу. 
Он пишет: «В числе последних подняли 
Виктора Третьякевича. Его отец, Иосиф 
Кузьмич, в тоненьком заплатанном паль-
тишке изо дня в день стоял, ухватившись 
за столб, не отводил взгляд от шурфа. А 
когда распознали его сына — без лица, с 
чёрно-синей спиной, с раздробленными 
руками, — он, будто подкошенный, по-
валился на землю. На теле Виктора не 
нашли следов от пуль. Значит, сбросили 
его живым».

Сразу после освобождения Красно-
дона началось следствие, связанное с 
обстоятельствами деятельности и гибе-
ли «Молодой гвардии». Высказывания 
пойманного сотрудника полиции Миха-
ила Кулешова о якобы предателе Тре-
тьякевиче были приняты следственными 
органами во внимание. Вскоре Михаила 
Кулешова, Геннадия Почепцова и его 
отчима Василия Громова публично рас-
стреляли как изменников Родины.

С 1943 года версия о предательстве 
Третьякевича оставалась под знаком 
вопроса 16 лет. За это время «Молодая 
гвардия» прославилась на весь мир. А о 
Викторе умалчивали, как будто вовсе не 
существовало такого молодогвардейца. 
Лишь в 1959 году, после тяжёлых раз-
бирательств и ареста ещё нескольких 
бывших краснодонских полицейских, 
честное имя Виктора было восстановле-
но, подозрения в предательстве сняты. 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 декабря 1960 года он на-
граждён орденом Отечественной войны 
1-й степени посмертно. Его отец не до-
жил до этого дня. А матери вручили ор-
ден Виктора на торжественном собрании 
в Ворошиловграде. Переполненный зал, 
стоя, аплодировал. Только она, одетая 
во всё тёмное, кажется, разучилась ра-
доваться. Но, конечно, была благодарна 
всем, кто воскрешал память о её сыне. 
К ним относился, например, журналист 
«Комсомольской правды», фронтовик 
Ким Прокофьевич Костенко. В 1959 году 
его статьи в «Правде» и «Комсомольской 
правде» открыли общественности имя 
ещё одного героя «Молодой гвардии» — 
Виктора Третьякевича.

Наталья Бухвал



22 ФЕВРАЛЯ
В 1902 году в Иваново-Вознесенске основано обще-

ство страхования фабрикантов и заводчиков от несчаст-
ных случаев с их рабочими и служащими.

В 1940 году официально открыто Ивановское военно-
политическое училище.

23 ФЕВРАЛЯ
Сто лет назад была образована Красная армия.
В 1921 году родился Борис Константинович ГРОМ-

ЦЕВ, Герой Социалистического Труда. Окончил Иванов-
ский химико-технологический институт.

24 ФЕВРАЛЯ
В 2009 году умер Виталий Андреевич ЕМЕЛЬЯ-

НОВ, Герой Социалистического Труда. Похоронен на 
кладбище Балино.

25 ФЕВРАЛЯ
В 1916 году в деревне Дынино Пучежского района ро-

дился Фёдор Фёдорович КРОТОВ, Герой Социалисти-
ческого Труда. Участник обороны Одессы в 1941 году, по-
сле войны – бригадир тракторной бригады в Узбекистане. 

26 ФЕВРАЛЯ
В 1927 году открывается Иваново-Вознесенский ра-

бочий университет.
27 ФЕВРАЛЯ

В 1945 году звание Героя Советского Союза присво-
ено Петру Иннокентьевичу КАПУСТИНУ. Перед войной 
жил в Иваново, работал на заводе, проходил службу в 
Ивановском военно-политическом училище.

28 ФЕВРАЛЯ
В 1925 году в деревне Микшино Ивановского района 

родился Юрий Геннадьевич ВОРОБЬЕВ, полный кава-
лер ордена Славы.
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Ивановский обком сердечно по-
здравляет с днем рождения
Валентину Петровну 
ВОЙНОВСКУЮ
Лидию Кузьминичну
ДУБОВЦЕВУ
Екатерину Борисовну
КИРИЧЕНКО
Дениса Борисовича
КОЧЕТОВА
Анатолия Дмитриевича
ХРИПЧЕНКО
Анну Ивановну 
ЧЕРНЫШОВУ
От всей души желаем добро-
го здоровья и благополу-

График дежурства во фракции КПРФ 
Ивановской городской думы

 в феврале 
г. Иваново, пл. Революции, д.6, ком. 915,

тел. для справок 59-11-78.

22 февраля  15:00 – 17:00 М.Н.МАКЛЕЦОВ
23 февраля 14:00 – 16:00 В.Ю.НОВИКОВ

 • КНИЖНАЯ ПОЛКА 

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМИ  ФРАКЦИИ КПРФ 

КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
в феврале

ул.Маршала Василевского д.29а  
(помещение горкома КПРФ) 

Атаманов В.К. 
22.02.2018 С 10.00 до 11.00

ТАЙНЫ «МОГИКАНА»
Вышла новая книга о Юрии Андропове

1
Летит по Вселенной на всех парусах
Наш общий корабль – Голубая планета,
И движется время прилежно в часах,
День ночью сменяя и осенью – лето.
У каждой эпохи приметы свои,
Под  новые песни становимся старше…
Век прошлый забыл, как поют соловьи.
Родился и жил под военные марши.
Но свой самый главный, победный парад
Он принял под алой кремлёвской звездою!
Как мало сегодня осталось солдат,
Что мир от войны заслонили собою…
Их воинской славе не будет конца,
Покуда стучат у потомков сердца!
2
Когда говорят, что наш век мелковат,
Былинных героев в нём сыщешь едва ли – 
Мне хочется вспомнить российских ребят,
Что ратную службу судьбою избрали.
И в дождь, и в мороз, на любой из дорог,
Они – как велит офицеру присяга – 
Всегда исполняют свой воинский долг,
России верны и российскому флагу.
Им так же, как дедам, досталась война,
Тревожные дни и бессонные ночи.
И пусть не особо заметна она,
Но той, что была – и страшней, и жесточе:
Не знаешь, откуда появится враг,
И выстрелить могут в тебя просто так!
3
А что, милосердия эра настанет?
Вор будет сидеть, будет пойман бандит?

Засада колонну врасплох не застанет,
И в школе ребёнок не будет убит?
Не знает ответа безумное время,
Не знает пути новоявленный век…
Всё это, порой непосильное, бремя
Несёт добровольно «с ружьём» человек.
Виват, офицеры!
И головы выше!
Профессия ваша  Отчизне нужна!
Хоть денег «не очень», а также престижа – 
Её непременно оценит страна!
И сложатся «Новые песни о Главном» - 
Труде повседневном и подвиге славном!

 4
Молва ж вас нелестными дарит словами:
Коль силушка есть – знать, не вышли умом…
Но вы доказали своими делами,
Что стали Отчизне надёжным щитом!
Виват, офицеры!
Спасибо за службу!
Виват представителям войск всех родов!
Ведь каждый с военной смекалкою дружен, 
И каждый к борьбе за победу готов!
Так пусть всякий раз будет в схватке силь-
нейшим,
Какой бы победа ценой ни далась!..
Всех благ вам желая от имени  женщин,
Я праздничный тост поднимаю за вас,
За честь, за любовь, за Россию, за веру…
Виват, офицеры!
Виват, офицеры!

Мария Шершень (Игнатьева), Иваново 

ВИВАТ, ОФИЦЕРЫ
НАМ  ПИШУТ

Юрий Владимирович 
Андропов – загадочная, оку-
танная разноречивыми оцен-
ками личность. Пожалуй, 
прежде всего потому, что не 
успел из-за преждевремен-
ной кончины показать себя 
в деле управления держа-
вой, оставив как завещание 
сакраментальный вопрос: 
«В каком обществе мы жи-
вём?», на который ответила 
тоже загадочная трагедия 
крушения СССР.

Новая книга о нём – 
«Юрий Андропов. На пути 
к власти» в серии «Мифы и 
правда истории» впервые 
приоткрывает завесу над 
тайнами «Могикана» – таков 
был позывной комсомоль-
ского вожака Карело-Фин-
ской ССР в самый скрытный 
период его деятельности – в 
годы Великой Отечественной 
войны, когда он отвечал за 
организацию среди молодё-
жи подпольной, партизан-
ской и диверсионной работы 
на оккупированных фински-
ми войсками территориях.

Автор этого глубокого и 
яркого исследования – из-
вестный историк советского 
периода, доктор историче-
ских наук, профессор МосГУ 
Юрий Васильев. Он вырос в 
Карелии, в Сегеже, которая 
стала городом в военном 
1943 г., среди людей, много 
знавших о прошлом своей 
малой родины и былей, и 
легенд и имевших свои мне-
ния о высоком начальстве. 
Стояла Сегежа на трассе 
прокладываемого Беломор-
ско-Балтийского канала с 
сопутствующими стройка-
ми – целлюлозно-бумажным 
и лесообрабатывающим 
комбинатами, в центре СЕ-
ГЕЖЛАГа. В 1941 г. в де-
сятках вёрст от Сегежи про-
легла линия фронта, почти 
не сдвинувшись до выхода 
Финляндии из войны в 1944-
м – благодаря стойкости во-
инов Карельского фронта и 
активной работе в тылу окку-
пантов наших подпольщиков 
и партизан. Отбором и под-
готовкой молодёжи для этой 
работы занимался 27-летний 
Юрий Андропов. И очень 
профессионально, потому 
как хорошим учителем ему 
был О.В. Куусинен, опытный 
коминтерновец, владеющий 
методами конспиративной 
работы. Именно в Сегеже 
была создана партизанская 
спецшкола, в п. Шижня, близ 
Беломорска – спецшкола 
НКВД, в самом Беломорске – 
подпольщиков.

«По свидетельству со-
временников, для Андропова 
как руководителя был не-
терпим шаблон, стереотип 
и формальное отношение к 
делу, – читаем заключения 
профессора Васильева. – В 
его работе преобладал на-
пряжённый интеллектуаль-
ный труд, требующий посто-
янного поиска новых форм 
и методов работы с учётом 
конкретной обстановки и ус-
ловий. Оперативные задания 
и легенды, подготовленные 
«Могиканом», отличались 
изобретательностью и инди-
видуальным творчеством. 
Для нелегальной работы 
«Могикан» выработал прави-
ло: только умелое сочетание 
смелости, осторожности и 
точного расчёта позволяют 
получить положительный ре-
зультат».

Неизвестные факты: Ан-
дропов решался посылать 
на оккупированную финнами 
территорию дочерей-сыно-
вей раскулаченных и репрес-
сированных. Таков советский 
феномен верности Роди-
не, которая важнее личных 
обид! Посылал даже финнов 
левых взглядов, прибывших 
в СССР до войны из Финлян-
дии, Канады, США. За годы 
войны зафиксировано только 
два факта предательства со 
стороны подполья, организо-
ванного Андроповым. Но по-
казательно, что о своём вкла-
де в подпольную работу сам 
Андропов не распростра-
нялся. В большом отчёте в 

ЦК ВЛКСМ, датированном 
августом 1944 г. – «О работе 
комсомола Карело-Финской 
ССР в дни Отечественной 
войны», нет раздела о под-
польной работе.

…Очень сложным был в 
Карелии национальный во-
прос. По свидетельству древ-
нерусских летописей, карелы 
с IХ в. входили в Киевскую и 
Новгородскую Русь, в переч-
не участвовавших в походах 
русских князей на Визан-
тию читаем: «русь, корела, 
чудь…» Не подвергались, как 
инородцы в других странах, 
насильственной ассимиля-
ции, сохранив за тысячу лет 
(!) свой язык финно-угорской 
группы и свой мудрый эпос 
«Калевала». При оккупации 
финнами какая-то часть ка-
рельского населения потяну-
лась к родне по языку... Ещё 
сложнее было также финно-
угор цам по языку – ижорцам 
или ингерманландцам, то 
бишь почти «германцам». По 
законам военного времени 
все народы, близкие по крови 
стране-агрессору, подлежат 
высылке подальше от фрон-
та. Но часть ижорцев-ин-
германландцев бериевское 
ведомство сослало на реку 
Лену. Автор исследования 
приводит трогающий душу 
документ – письмо ингерман-
ландки о трагическом пути 
семьи в Якутию, о потере 
близких…

В только что освобож-
дённой от финнов Карелии 
ходили слухи и о возможной 
депортации карел. Партий-
ный руководитель республи-
ки Г.Н. Куприянов настаивал 
на том, что слухи небеспоч-
венны, ставя себе в заслугу 
блокировку депортации. Из-
учение архивных докумен-
тов позволило автору книги 
представить собственную 
логично и увлекательно из-
ложенную интерпретацию 
«карельского вопроса». Как 
и другого острого вопроса 
того периода – об «особой 
войне» Финляндии против 
СССР, когда она определяла 
себя не как «союзница Гер-
мании», а как «соратница по 
войне», ведущая будто бы 
«отдельную», «свою» войну 
с СССР. (Но сжимали кольцо 
блокады вокруг голодающего 
Ленинграда оба «соратни-
ка», дружно и безжалостно!)

Очень слабо изученный 
период биографии Андро-
пова – участие в восста-
новлении освобождённых 
районов Карелии, где, по 
словам председателя пра-
вительства Карело-Финской 
ССР П.С. Прокконена, «на 
каждом шагу лежали мины». 
Андропов мог привлечь к 
опасному делу разминирова-
ния совсем юных ребят, но, 
как всегда, подошёл к делу 
ответственно – организовал 
курсы с обучением у опыт-
ных минёров. Подготовили 
более 1000 человек. На очи-
щенной от мин земле можно 
было начинать новую жизнь.

Чрезвычайно драматич-
на вторая часть книги, по-
свящённая исследованию 
периода «позднего стали-
низма», как называет автор 
конец 1940-х – начало 1950-х 
гг., и непонятного по сию пору 
Ленинградского дела, подру-
бившего «русскую партию» 
в правительстве СССР. Бо-
лезненным отголоском этого 
дела был «карельский во-
прос». В январе 1950 г. рас-

сматривалось на заседании 
Секретариата ЦК ВКП (б) 
персональное дело перво-
го секретаря ЦК Компартии 
Карелии Г.Н. Куприянова (о 
расходовании золотого фон-
да на подпольные нужды в 
годы войны, неправильном 
оформлении выдачи золо-
тых вещей без проставления 
веса). Другое расследование 
– о проведении денежной 
реформы прошло в декабре 
1947 г. Факты обвинения, 
оказалось, соответствовали 
действительности.

В апреле того же 1950 г. 
в ЦК ВКП (б) заслушивалось 
персональное дело второго 
секретаря компартии Каре-
лии Ю.В. Андропова. В ходе 
расследования Ленинград-
ского дела вопрос об Ан-
дропове был выделен в от-
дельное производство, что 
грозило неминуемым аре-
стом, но обвинения, выдвину-
тые против него неким скрыв-
шимся под псевдонимом «т. 
Петровым», в основном не 
подтвердились. «Результаты 
оказались прямо противопо-
ложные – констатирует ав-
тор, – Куприянов шесть лет 
провёл в сталинских лагерях 
и тюрьмах, Андропов избе-
жал подобной участи…» По-
тому что «Андропов оказался 
представителем партийной 
элиты, возглавляемой Г.М. 
Маленковым, противостояв-
шей ленинградской, которую 
возглавлял А.А. Жданов, – 
её представителем являлся 
Куприянов. В сталинизме по-
нятие «предательство» было 
применимо только внутри от-
дельных политических элит 
– как нарушение неписаных 
партийных заповедей».

…Автор подводит чита-
теля к пониманию памятных 
событий брежневской эпохи, 
инициированных председа-
телем КГБ СССР Ю.В. Ан-
дроповым: «рыбное дело», 
«спиртовое дело», «золотой 
фонд», «денежная рефор-
ма». А также проведённых 
уже генеральным секрета-
рём ЦК КПСС Андроповым 
«рыбным», «хлопковым», 
«бриллиантовым» делами, 
связанными с теневой эко-
номикой и борьбой с корруп-
цией. Так мог ли «Могикан», 
жёстко карающий «подполь-
ных бизнесменов-миллионе-
ров», допустить разрушения 
СССР?

В сонме размышлений, 
вызванных чтением столь 
интригующей книги, стал-
киваются разнополюсные 
мнения: сугубо негатив-
ные – телеведущего Лео-
нида Млечина, публициста 
Марка Солонина, писателя 
Сергея Семанова, которым 
автор противопоставляет 
документы и воспоминания 
современников. Но и со-
временники подчас бывали 
субъективны. Например, 
Г.Н. Куприянов сразу по воз-
вращении из заключения ут-
верждал, что Андропов, мол, 
«трус», «шкурник», «не про-
сился на войну, прикрывал-
ся болезнью почек». (Ещё 
не знал обличитель, что от 
больных почек и наступит 
преждевременная смерть.) 
А после перевода Андропова 
в Москву, в ЦК «перестроил-
ся»: «Я очень уважал Юрия 
Владимировича. Опыт его 
руководящей комсомольской 
и партийной работы в годы 
войны – в его теперешней 
большой государственной 
работе». И далее – букет вос-
хвалений.

Большое число опубли-
кованных в книге редких до-
кументов и фотографий из 
того периода в биографии 
Юрия Андропова, когда вёл 
он нелегальную работу под 
позывным «Могикан» (из 
любимой в детстве книги Ф. 
Купера), делает понятней 
судьбу загадочного генсека 
и позволяет читателю соста-
вить собственное мнение об 
этой важной для нашей исто-
рии фигуре.

Жукова Людмила, 
"Литературная газета"

КОММУНИСТЫ, 
ВПЕРЁД!

Встал командир израненный,
Тихо скомандовал: «Взвод,
Есть коммунисты, товарищи?
Кто коммунисты, вперёд».
Сам с автоматом, с гранатами
Первым в атаку бежал.
С первой гранаты, им брошенной,
Вражеский дот замолчал.
Немцы бегут, бой, пожарище…
Только вот
Кто теперь скажет: «Товарищи,
Кто коммунисты, вперёд».

Лев Петухов,Тейково

Ивановские Обком и Горком КПРФ выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким, товарищам по 
партии по поводу кончины коммуниста, ветерана партии, 
ветерана труда Колосова Николая Константиновича.

Фурмановское районное отделение КПРФ выражает 
искреннее соболезнование родным и близким, товари-
щам по поводу кончины активной сторонницы КПРФ, ве-
терана педагогического труда Пирожковой Валентины 
Николаевны.

  ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
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в  актовом зале гостиницы 

"ТУРИСТ"  состоится 

ОТКРЫТОЕ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ  

25-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ 

КПРФ.

Чем больше проходит времени, тем все яснее: отсталый 
Советский Союз создал такой технологический задел, что 
даже эффективные менеджеры всё никак не могут его раз-
базарить.

* * *
Раньше ученые считали, что чем беднее человек, тем 

больше он смотрит телевизор. Но тут вдруг выяснилось, что 
наоборот, чем больше человек смотрит телевизор, тем он 
беднее.

* * *
Русские говорят: увидеть Париж – и умереть. Французы 

говорят: увидеть Челябинск – и сдохнуть.
* * *

У нас в стране иметь собственное мнение могут только 
очень обеспеченные люди.

* * *
Стоят два муравья на бровке футбольного поля и смотрят 

тренировку сборной России. Один говорит другому:
- А знаешь, почему мы с тобой круче их?
- Нет. А чем?
- Мы-то с тобой в финале чемпионата мира 100% выйдем 

на поле.
* * *

Народ у нас голодный, но обещаниями власти сыт по гор-
ло.

* * *
Демократия - это когда у каждого олигарха есть свой не-

зависимый суд.
* * *

СМИ лучше промывают мозги при их отсутствии
* * *

Трамп утвердил список российских чиновников, которые 
могут быть опасны для США. Российские чиновники, опасные 
для России, в этот список не попали.

АНЕКДОТЫ  ОТ  НИКИТЧУКА

Дорогие друзья!
На своём без малого чет-

вертьвековом секретарском 
поприще в современной исто-
рии нашего творческого со-
юза я, как говорится, волею 
судеб оказался ровесником 
эпохи Валерия Николаевича 
Ганичева, если брать за точку 
отсчёта – 1994-ый год, когда 
практически одновременно, 
хотя и на разных уровнях лич-
ной ответственности, мы оба 
впряглись в нелёгкий этот воз 
общественных забот, тянуть 
который – с учётом всё услож-
няющихся по объективным 
причинам финансовых и про-
чих проблем – пришлось прак-
тически всё время в гору.

Свою деятельную сопри-
частность к этой эпохе – даже 
как делегат пяти предыдущих 
наших с вами съездов – я ощу-
щаю в полной мере. И теперь, 
когда Валерий Николаевич до-
бровольно сложил свои пред-
седательские полномочия, 
я склонен оценивать работу 
возглавлявшегося им до по-
следнего времени Правления 
Союза писателей России не за 
отдельно взятый межсъездов-
ский период, а за все эти два 
с половиной десятилетия его 
председательства, которые 
по полному праву я и называю 
эпохой Ганичева. И, полагаю, 
что это справедливо, как спра-
ведливо то, что именно благо-
даря блистательному органи-
заторскому таланту Валерия 
Николаевича эпоха эта во-
преки, казалось бы, всеразру-
шающему духу наступившего 
безвременья была отмечена 
всплеском живого писатель-
ского общения, нескончаемой 
чередой умопомрачительных 
перелётов и творческих поез-
док по необъятным просторам 
страны в рамках наших вы-
ездных пленумов и секретари-
атов. Вспоминается в данной 
связи восторженно-многозна-
чительный возглас незабвен-
ного Михаила Николаевича 
Алексеева на расширенном 
писательском Пленуме в Якут-
ске летом 1995 года во время 
теплоходной экскурсии по 
реке Лене: «Это фантасти-
ка!..» Не менее фантастиче-
скими даже по прошествии 
времени представляются по-
добные же, исполненные вы-
сокого гражданского пафоса, 
выездные наши Пленумы на 
острие известных событий в 
Приднестровье, в чеченском 
Моздоке – с выступлениями 
писателей в действующей 
нашей армии практически на 

передовой, в столице Южной 
Осетии Цхинвале – вскоре 
после совершённой там гру-
зинской агрессии 2008 года. 
Именно тогда на Цхинваль-
ском Пленуме, южно-осе-
тинская писательская орга-
низация была официально 
принята в состав Союза писа-
телей России. И уже на обрат-
ном пути в Москву, в самолёте, 
Валерий Николаевич по осо-
бому трогательно благодарил 
всех участников данной мис-
сии, дружески обняв каждого 
со словами: «Спасибо! – Мы 
с вами сделали очень важное 
дело!»

В том же ряду – литерный 
агитпоезд «Москва – Владиво-
сток» и так называемый Пле-
нум на колёсах, посвящённый 
100-летию Транссиба, и еще 
многое-многое другое, что по-
буждает меня сегодня не толь-
ко по факту признать работу 
Правления Союза писателей 
России за весь его ганичев-
ский период как минимум – 
вполне удовлетворительной, 
но ещё  и – справедливости 
ради – выразить сердечную 
признательность самомý Ва-
лерию Николаевичу за его 
многолетнее честное служе-
ние родному Союзу, ибо как 
мудро замечено, «Забудем 
мы – забудут нас!..»

В оставшиеся полторы ми-
нуты хотел бы сказать о том, 
что Ивановская писательская 
организация – одна из ста-
рейших в России – ныне, как и 
многие другие региональные 
писательские организации,в 
полной мере испытывает по-
следствия образовавшегося 
законодательного вакуума в 
отношении творческих союзов 
в нашей стране, когда на ме-
стах всё замыкается, увы,  на 
личность того или иного губер-
натора. Отсюда и вопиющий 
разнобой: если кому-то где-то 
ещё живётся более-менее 
сносно, то кому-то – совсем 
никак. 

В изначальный постсовет-
ский период ещё ощущалась 
некоторая инерция благоволе-

ния творческим союзам. Даже 
в 90-е годы их финансирова-
ние в обязательном порядке 
прописывалось отдельной 
строкой в областных бюд-
жетах, но уже с января 2002 
года – с момента вступления 
в силу бюджетного кодекса 
РФ, какое бы то ни было бюд-
жетное вспомоществование 
писательским организациям 
оказалось под запретом. Упо-
вание же на скорое принятие 
Закона о творческих союзах 
так и осталось иллюзорным.

А тут ещё – как повсемест-
ное явление – участившиеся 
тяжбы за офисные помеще-
ния, непосильное долговое 
бремя коммунальных плате-
жей… Спасительная шапка 
по кругу стала для писателей 
знамением времени. Но все 
мы прекрасно понимаем, что 
так быть не должно! Нарочито 
внедряемая грантовая систе-
ма применительно к профес-
сиональным писательским 
сообществам может иметь 
место лишь как дополнитель-
ная возможность их финансо-
вой подпитки, потому как це-
ленаправленная, системная 
литературно-творческая и ли-
тературно-просветительская 
работа, которая проводится 
писательскими организация-
ми ныне почти исключитель-
но на голом энтузиазме, это 
и есть работа по укреплению 
духовно-нравственных устоев 
государства, которое рано или 
поздно я думаю, спохватится  
и с неизбежностью должно 
будет задействовать на это 
необходимый финансовый 
ресурс. Однако же почву для 
этого должны готовить в том 
числе и мы сами.

Полагаю, что этим и за-
ймётся вплотную вновь из-
бранное нашим съездом 
авторитетное, дееспособное 
Правление Союза и его об-
новлённый рабочий секрета-
риат.

Ю.В. Орлов
председатель Ивановского

регионального 
отделения СП России

"Забудем мы – 
забудут нас!"

Выступление  на 15-ом съезде Союза писателей России

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛОНКА
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