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Чтобы оправдать свое 
злодеяние, преступни-
ки, совершившие госу-

дарственный переворот, на-
звали всех, кто встал на защи-
ту Советской Конституции, ком-
мунистов и патриотов, «красно-
коричневыми». Люди, учинив-
шие кровавую бойню в центре 
столицы России, утвержда-
ли, что таким образом они спа-
сли страну. Однако время рас-
ставило все по своим местам. 
Теперь нам понятно, что тогда 
народное восстание подави-
ли олигархи, предатели, воры 
и жулики, а проиграл не толь-
ко наш народ. Проиграли тру-
дящиеся всего мира.

Размышляя над причинами 
произошедшего в те страш-
ные дни, задумаемся: когда 
же все началось? Когда был 
перейден Рубикон? Когда на-
силие стало неизбежным?

Сегодня даже люди, дале-
кие от левопатриотической оп-
позиции, признают, что распад 
Советского Союза стал траге-
дией глобального масштаба. 
Однако виновники чудовищно-
го предательства упорно ищут 
оправдание своих действий. 
Политики либерального тол-
ка и их пропагандистская об-
слуга уверяют, что против раз-
вала СССР никто не протесто-
вал. Это очевидная ложь. 

Да, действительно, гражда-
не Советской страны были со-
вершенно не готовы к подоб-
ному развитию событий. За-
хваченные врасплох, оглу-
шенные случившимся, они не 
сразу поняли весь гигантский 
масштаб трагедии. Но «демо-
кратическая» власть быстро 
показала, кому она служит, и 
народ не стал молчать.

Первые протестные ак-
ции, организованные «Трудо-
вой Россией», прошли уже в 
ноябре-декабре 1991 года. 
С начала 1992 года протест 
приобрел массовый харак-
тер и вылился в мощную де-
монстрацию, состоявшуюся 
23 февраля в Москве. Ее воз-
главили коммунисты и истин-
ные патриоты России. Напу-
ганная власть, не ожидавшая 
такого решительного отпора, 
прибегла к жестким средствам 
подавления протеста. На го-
ловы демонстрантов, среди 
которых было много ветера-
нов войны, обрушились ду-
бинки ОМОНа. Побоище на 
Тверской улице было ничем не 
спровоцированным, казалось 
бы, бессмысленным и име-
ло лишь одну цель – запугать 
непокорных, сломить их волю. 
Однако результат был совер-
шенно другим. Народ не дрог-
нул, борцы с режимом сплоти-
лись.

Уже 17 марта, в первую го-
довщину референдума о со-
хранении Советской державы, 
в Москве собралось многоты-
сячное народное вече. По чис-
лу участников оно превзошло 
все митинги либералов. Ма-
нежная площадь была запол-
нена до отказа. Это и был граж-
данский  ответ  левопатриоти-
ческих сил на предательское 
разрушение единой страны.

Но слушать голос народа 
новые «хозяева жизни» не на-
меревались. В ответ на мир-
ный протест они готовили си-
ловой сценарий развития со-
бытий. На эскалацию наси-
лия сознательно шла именно 
власть капитала. Свидетель-
ством этому стал разгром па-
латочного городка протестую-
щих у телецентра «Останки-
но», сопровождавшийся же-
стоким избиением мирных 
людей. Особый цинизм про-
явился в том, что каратель-
ная акция состоялась на рас-
свете 22 июня.

Между тем процесс разг-
рабления национального бо-
гатства шел полным ходом. 
Обнаглевшему ворью нужно 
было любой ценой подавить 
народный протест.

Новой попыткой государ-
ственного переворота следу-
ет считать изданный Ельци-
ным в марте 1993 года указ 
об установлении особого по-
рядка управления страной – 
печально известный ОПУС. 
Но этот маневр не удался. 
Объявить оказалось проще, 
чем управлять вопреки Кон-
ституции, Верховному Сове-
ту и мнению людей. В ответ 
на этот противозаконный акт 
тысячи сторонников комму-
нистов и патриотов заполни-
ли Манежную площадь. И с их 
поддержкой народные депута-
ты поставили распоясавшего-
ся Ельцина на место. Именно 
тогда ельцинская клика поня-
ла, что простым подлогом, со-
стряпав липовый указ, остано-
вить народный протест не по-
лучится.

Спешно инициированный 
Ельциным референдум 25 
апреля 1993 года должен был 
развязать ему руки – дать до-
бро на разгон Верховного Со-
вета. Но вопреки пропаган-
дистскому зомбированию же-
лаемого результата он не до-
бился. Люди высказались про-
тив роспуска парламента.

И началась подготовка со-
бытий иного рода. Многие тог-
да пытались понять, зачем 
Ельцину кровопролитие и со-
знательное обострение вну-
триполитической обстановки. 
Ведь ситуация в стране и без 
того была аховой – экономи-
ческий кризис, галопирующая 
инфляция. Сейчас уже для 
большинства очевидно, что 
«демократ» Ельцин мог су-
ществовать в политике толь-
ко в условиях неограничен-
ной деспотии. А прийти к ней 
в той ситуации было возмож-
но только через насилие. Нуж-
на была кровь, чтобы перейти 
черту. Чтобы проверить, кто из 
силовиков готов пойти на лю-
бые преступления по его при-
казу. Чтобы вкусить безнака-
занности и вседозволенности. 
Именно так зарождалась ра-
ковая опухоль лихих девянос-
тых – беспредел.

Жажда неограниченной 
власти, на пути которой сто-
яли народные депутаты, тол-
кала на все новые жестокос-
ти. Ельцин искал нужных лю-
дей для переворота и прове-

рял их «в деле». 1 мая 1993 го-
да у площади Гагарина в Мо-
скве вновь подверглась изби-
ению демонстрация. Ее участ-
ников обвиняли в попытках 
прорваться к Кремлю, хотя 
люди шли в строго противо-
положном направлении – от 
Октябрьской площади по Ле-
нинскому проспекту. Тогда де-
сятки демонстрантов были ра-
нены, появились первые сооб-
щения о пропавших без вести.

Ахиллесовой пятой левопа-
триотических сил было управ-
ление протестным движени-
ем. С большим трудом мы пре-
одолевали последствия пре-
дательства верхушки КПСС. 
Лишь менее чем за месяц 
до ОПУСа организационно 
оформилась КПРФ. Народно-
патриотические и левые силы 
объединял Фронт Националь-
ного Спасения. Но всем нам – 
от лидеров до рядовых – еще 
так недоставало опыта жест-
кой политической борьбы.

Тысячи членов и сторонни-
ков КПРФ проходили закалку 
1993 годом. Стояли на барри-
кадах, сражались с нарушив-
шими присягу милиционерами 
и наемниками. Когда руковод-
ству партии стало известно о 
планах массового убийства 
защитников Дома Советов и 
о том, что ни МВД, ни воен-
ные не будут препятствовать 
ельцинской хунте, было при-
нято решение призвать лю-
дей покинуть баррикады. Но 
таков наш народ – мало кто в 
ночь с 3 на 4 октября покинул 
свой пост.

Однако до той страшной но-
чи произошло еще многое. 21 
сентября Борис Ельцин расто-
птал действующую Советскую 
Конституцию. Едва был озву-
чен указ №1400 «О поэтап-
ной конституционной рефор-
ме», как тысячи граждан нача-
ли стекаться к Дому Советов. 
Это была подлинная самоор-
ганизация. Их никто не призы-
вал, никто еще не строил бар-
рикад. Депутаты Верховного 
Совета в большинстве тоже 
пришли в парламент и вскоре 
на экстренном заседании при-
няли решение об отрешении 
Ельцина от должности и на-
значении исполняющим обя-
занности президента Алек-
сандра Руцкого. Было соз-
дано альтернативное прави-
тельство. Сказал свое слово 
и Конституционный суд, объ-
явивший действия Ельцина 
беззаконием.

Власть не предполагала, 
что ей придется встретить 
столь упорное сопротивле-
ние и что народ поддержит 
Верховный Совет настолько 
массово. Поэтому в первые 
трое суток серьезного проти-
водействия защитникам Кон-
ституции не было. Однако на 
четвертый день все измени-
лось. Подступы к Дому Сове-
тов опутала колючая проволо-
ка, были поставлены заграж-
дения из поливальных машин. 
Первую баррикаду построила 
именно власть. Подпирали ее 
люди как одетые в форму ми-
лиции, так и в гражданской 

одежде, но все в касках, бро-
нежилетах и c оружием.

Чем дольше продолжалось 
противостояние, тем много-
численней становились кор-
доны силовиков. Одновре-
менно среди них росло коли-
чество странных вооруженных 
субъектов в штатском. Позд-
но вечером четвертых суток 
произошло много событий. 
Москвичей, направлявшихся 
к Дому Советов, начали за-
держивать и даже избивать. 
Этим занималось странное 
«воинство», которое народ на-
зывал карателями.   

В тот вечер была предпри-
нята попытка силой занять 
здание парламента и пода-
вить сопротивление. Однако 
она провалилась. Выдвину-
тый к станции метро «Барри-
кадная» батальон внутренних 
войск не пошел против наро-
да. Это были солдаты срочной 
службы, по сути, советские 
еще парни, не готовые изби-
вать и убивать тех, кого прика-
жут. Колонну грузовиков окру-
жили тысячи женщин, пришед-
ших защищать Конституцию и 
народный парламент. Они бук-
вально со слезами умоляли: 
«Мальчики, не стреляйте!» И 
пораженные солдаты выпол-
нили наказ матерей. Очевид-
цы рассказывали о растеряв-
шихся офицерах, которые ме-
тались среди военных машин 
и перепуганно кричали: «Всё! 
Всё! Мы уже уезжаем!»

Ельцин и его камарилья 
сделали выводы из произо-
шедшего. На следующее утро 
начались систематические 
зверские избиения митингую-
щих карателями. В те дни по-
страдали сотни людей, неко-
торых покалечили. Среди ра-
неных были и народные депу-
таты, в том числе серьезно по-
страдал Виктор Алкснис. За-
щитники Дома Советов ока-
зались разделены на тех, кто 
был внутри кольца блокады, 
и тех, кто находился снару-
жи. Окруженные начали воз-
водить баррикады.

Депутаты Верховного Со-
вета, Моссовета и райсове-
тов Москвы пытались дей-
ствовать, активно искали вы-
ход из критической ситуации, 
понимая ее взрывоопасность. 
Но в отличие от Ельцина они 
не стремились переступить 
черту. Они не ощутили раз-
ницу между ГКЧП, члены ко-
торого не могли допустить 
и мысли о кровопролитии, и 
либералами-экстремистами 
во главе с Ельциным.

Организаторы же перево-
рота шли ва-банк, компромис-
сы их не интересовали. Эти 
хищники дорвались до вла-
сти и не собирались ее отда-
вать. Они уже приступили к 
дележке общенародного до-
стояния. Никакие выборы, за-
коны, воля народа их не инте-
ресовали. За свои наворован-
ные капиталы они были гото-
вы убивать. Это и было истин-
ное мурло контрреволюции, 
до поры прятавшееся под ма-
ской «демократов».

Преодолев растерянность 

первых дней, Ельцин и его по-
дельники вели дело к большой 
крови. Все конструктивные си-
лы страны стремились к пере-
говорам, посредником в кото-
рых готова была выступить 
Православная церковь. Но ес-
ли для одних это было шан-
сом избежать эскалации на-
силия, то для других это был 
лишь способ выиграть время.

В те дни очень многое ре-
шалось на улицах Москвы. Ря-
довые защитники Советской 
Конституции порой делали ку-
да больше, чем те, кто по слу-
чаю возглавил их и оказался 
не готов к суровым испытани-
ям. Их нельзя назвать плохи-
ми людьми, но хороший чело-
век, как говорится, не профес-
сия. Они упустили шанс, кото-
рый им едва не подарили ини-
циаторы переворота.

В последние дни сентября 
расправы над сторонниками 
Верховного Совета стали по-
истине зверскими.

29 сентября в числе изби-
тых был 54-летний Александр 
Солоха, кандидат физико-
математических наук, талант-
ливый ученый и педагог. Он 
умер в больнице 7 октября. 
Жертвами становились и слу-
чайные прохожие. Одно из са-
мых страшных избиений прои-
зошло у станции метро «Пуш-
кинская», когда и протестую-
щих, и людей, шедших с рабо-
ты, вперемешку загнали в ме-
тро и продолжили лупить ду-
бинками на эскалаторах.

Несмотря на развязанный 
террор, акции народного про-
теста не только не прекрати-
лись, но еще больше нарас-
тали. В субботу, 2 октября, их 
эпицентром стала Смолен-
ская площадь. Здесь пред-
принимались попытки прове-
сти митинг. Людей беспощад-
но били. Но они не сдавались. 
Громил хунты отбросили, и на-
род стремительно построил 
десяток баррикад. Прорвать-
ся через них каратели не смог-
ли. Участники тех столкнове-
ний к полуночи разошлись, но 
они понимали, что чаша весов 
качнулась в другую сторону. 
У многих появилась надежда, 
что путч провалится.

Воскресенье, 3 октября, 
стало высшей точкой народ-
ного восстания. С самого утра 
силовики подавляли все по-
пытки граждан собраться на 
митинги. Однако число лю-
дей, собравшихся на Октябрь-
ской площади, все прибыва-
ло и прибывало. В какой-то 
момент все заслоны и кордо-
ны оказались окружены и изо-
лированы друг от друга, ста-
ли островками в море демон-
странтов. Огромная масса лю-
дей заполнила площадь и дви-
нулась по Садовому кольцу к 
Крымскому мосту.

Есть много утверждений, 
что якобы демонстрантов про-
пустили через все заслоны. Но 
человеческую память подкре-
пляют кадры фото- и видео 
хроники. По Садовому кольцу 
текла людская река, которую 
не могла сдержать никакая си-
ла. Когда голова колонны до-

стигла станции «Парк куль-
туры», на Октябрьской пло-
щади еще оставались тыся-
чи людей. Разгневанные пре-
дыдущими днями террора, де-
монстранты прорвали все за-
слоны и на Крымском мосту, и 
на Смоленской площади, и по-
следнюю баррикаду у бывше-
го здания СЭВ. Прошёл всего 
час, и кольца блокады у Дома 
Советов не стало.

И здесь те, кто возглавил 
протестующих, стали жерт-
вой своей преждевременной 
эйфории. Они не смогли пра-
вильно оценить положение. И 
это привело к трагическим по-
следствиям. Народный про-
тест, самоорганизовавшись, 
практически переломил ситу-
ацию. Однако всё, на что хва-
тило белодомовских «вож-
дей», – это отправить вос-
ставших людей к телецентру 
«Останкино», где их ждала хо-
рошо подготовленная воору-
женная засада. Итогом этой 
бессмысленной акции стал 
учиненный спецназом МВД 
жестокий расстрел. Погибло, 
по самым осторожным оцен-
кам, 45 человек. Это была 
бойня, в которой уничтожа-
ли всех без разбора. Поэто-
му среди погибших оказался 
ирландский журналист Рори 
Пек, оператор немецкого те-
леканала ARD. А 19-летнюю 
Наталью Петухову, раненую 
несколькими пулями, добили 
выстрелом в затылок. Всю 
ночь в Дом Советов и Инсти-
тут Склифосовского возили 
раненых из Останкино.

С рассветом 4 октября на-
чалась расправа над защит-
никами Дома Советов. Офи-
циальные СМИ до сих пор на-
зывают это штурмом, но по су-
ти это был расстрел. Оружия 
у защитников практически не 
было, не считая нескольких 
автоматов, брошенных сол-
датами и милиционерами. И 
прошедшее позже расследо-
вание парламентской комис-
сии показало, что никто из 
силовиков не погиб от пуль, 
выпущенных из них. Здание 
можно было бы захватить за 
час, но вместо этого устрои-
ли показательную каратель-
ную акцию, которой так жаж-
дал Ельцин. А его американ-
ские покровители организова-
ли на телеканале CNN прямую 
трансляцию на весь мир на-
шей национальной трагедии. 
Сохранились свидетельства 
жестоких бессудных расправ, 
которые происходили, когда 
уцелевшие защитники Кон-
ституции начали выходить из 
Дома Советов. Людей убива-
ли по-пиночетовски – в хоккей-
ных коробках, в подворотнях, 
у стен исторической Трех- гор-
ки, на стадионе «Красная Пре-
сня». А над столицей пред-
вестником будущих бед сте-
лился густой черный шлейф 
дыма от пылающего здания 
всенародно избранного пар-
ламента.

Достоверных сведений о 
числе жертв государственного 
переворота нет, хотя прошло 
уже двадцать пять лет. Есть 

только данные парламент-
ской комиссии о 130 убитых 
и нескольких сотнях раненых 
гражданских лиц, но большин-
ство из них погибло не в сте-
нах Дома Советов. А значит, 
нам еще предстоит добыть 
правду об истинном числе 
жертв.

Места расстрелов на ста-
дионе «Красная Пресня» поч-
ти сразу стали народным ме-
мориалом. Чтобы скрыть сле-
ды преступления, которые бы-
ли слишком хорошо видны на 
бетонной стене, ее вскоре 
снесли по приказу начальника 
охраны Ельцина Коржакова.

Все это уже история, но 
лишь отчасти. 

Спустя 25 лет можно и нуж-
но говорить о последствиях 
ельцинского переворота и рас-
правы над Конституцией и ее 
защитниками. Узурпация Ель-
циным власти определила ха-
рактер эпохи лихих девянос-
тых, а его пример беспреде-
ла, подобно метастазам, рас-
пространился на всю страну до 
самых дальних уголков.

В отсутствие сдерживаю-
щих факторов было продол-
жено дикое разграбление об-
щенародного достояния, раз-
вал экономики и социальной 
системы. Переворот 1993 года 
открыл дорогу Чубайсу и его 
тотальной приватизации под 
диктовку американского ЦРУ.

После 1991 года экономика 
буксовала, но именно в 1994-
1995 годах промышленное и 
сельскохозяйственное произ-
водство по-настоящему рух-
нуло. Миллионы людей бы-
ли выброшены на улицу. На-
род погрузили в беспросвет-
ную нищету.

Переворот стал началом 
одного из самых темных пери-
одов в нашей истории. Стре-
мительно росла социальная 
напряженность, преступность 
достигла невероятного уров-
ня. Война, развязанная в Чеч-
не в 1994 году, – это прямое 
следствие кровавой бойни 
1993 года, и ответственность 
за нее несут именно те, кто ру-
ководил и непосредственно 
участвовал в расстреле До-
ма Советов. Начав с террора 
в центре Москвы в 1993 году, 
Ельцин открыл ящик Пандоры, 
и в последующие годы волна 
кровавых терактов прокати-
лась по России – от Буден-
новска и Беслана до Москвы 
и Питера.

Нельзя считать, что по-
следствия уничтожения Со-
ветской власти сказались 
только лишь на нашей стране. 

Великая Октябрьская со-
циалистическая революция 
всколыхнула весь мир, открыв 
человечеству дорогу к новой 
жизни, основанной  на спра-
ведливости и равноправии. 
Контрреволюция, уничтожив-
шая достижения социализма, 
мрачным эхом отозвалась во 
многих странах мира.

Первым за рубежами Рос-
сии испытал на себе послед-
ствия нашего поражения брат-
ский сербский народ. В 1995 
году массированные бом-

МЫ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА СОВЕТСКУЮ 
РОДИНУ 25-летие трагических 

событий осени 1993 года

Мы приближаемся к важной 
дате в истории нашей стра-
ны. Четверть века минуло со 
времени страшного престу-
пления, совершенного ель-
цинским режимом. В октя-
бре 1993 года в Москве из 
танковых орудий была рас-
стреляна Советская власть, 
власть народа. До молодо-
го поколения сегодня дока-
тывается лишь отдаленное 
эхо большой трагедии. Но 
для тех, кто был участником 
и свидетелем этих драмати-
ческих событий, они никог-
да не станут прошлым, не 
затихнет боль, не заживут 
душевные раны. 

бардировки США и НАТО за-
ставили капитулировать сер-
бов в Боснии и Хорватии. Но 
на этом американские друзья 
Ельцина не остановились. В 
1999 году агрессии НАТО под-
верглась Союзная Республи-
ка Югославия. Это делалось 
без санкции ООН, в наруше-
ние международных норм. По-
сле 77 дней зверских бомбе-
жек от Югославии был отторг-
нут автономный край Косово. 
США организовали крупней-
шую этническую чистку на ру-
беже XXI века.

После этого Вашингтон 
ощутил себя полновластным 
хозяином ситуации, и беспре-
дел  стал чертой современно-
го американского глобализма, 
прочно войдя в международ-
ную политику. Последовали 
вторжения американцев в Аф-
ганистан и Ирак, волна цвет-
ных революций, агрессия про-
тив Сирии и, наконец, фашист-
ский путч и гражданский кон-
фликт на Украине.

Но есть еще экономика 
и социальная сфера. Мало 
кто вспомнит сейчас, что до 
1960-х годов трудовой народ 
большинства стран Западной 
Европы жил весьма бедно, а 
социальной системы как та-
ковой не было. В Великобри-
тании карточная система дей-
ствовала с 1939 до 1953 года, 
а во Франции – до 1958 года.

Энергичное развитие мер 
социальной защиты в Запад-
ной Европе началось под воз-
действием успехов СССР в по-
строении социализма, в раз-
витии систем здравоохране-
ния, образования, пенсион-
ного обеспечения. Социаль-
ные блага, которые рабочий 
класс Запада добывал упор-
ной борьбой, были вынуж-
денной уступкой со стороны 
капитала. Империализм был 
вынужден идти на нее, чтобы 
не проиграть в конкурентной 
борьбе с социализмом.

Капиталистическая реак-
ция в нашей стране способ-
ствовала тому, что мировой 
империализм сбросил бла-
гостную маску. На Западе по-
няли, что тратить средства 
на социальную поддержку 
необязательно. Процесс де-
монтажа народных завоева-
ний в Европе идет уже вовсю 
с принятием нового трудово-
го законодательства в Вели-
кобритании, Германии, Фран-
ции и других странах. То, что 
мы видим в современной Рос-
сии, – полный отход от прин-
ципов социальной поддержки, 
бесплатной медицины и обра-
зования, справедливой пенси-
онной системы – есть прямое 
следствие преступного рас-
стрела Советской власти, учи-
ненного в октябре 1993 года.

Однако, как говорил Ле-
нин, «разбитые армии хорошо 
учатся». Убежден, что собы-
тия 1993 года, народный под-
виг делает нас сильнее. За-
щитники Советской Конститу-
ции погибли не зря, сражаясь 
за правду и справедливость. 
Они теперь в одном ряду с 
бойцами Парижской коммуны 
и восставшими рабочими 1905 
года, которые сложили головы 
почти на том же самом месте. 
Они рядом с нашими отцами и 
дедами, защищавшими от фа-
шизма Советскую власть, на-
шу любимую Родину - СССР. 
А мы, живые, верим в истори-
ческую перспективу социализ-
ма и коммунистических идей 
не только в России, но и во 
всём мире. Верим и прибли-
жаем новую победу трудово-
го народа.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Грачевский РК КПРФ и первичное пар-
тийное отделение села Грачевского по-
здравляют коммуниста

СЕРГЕЯ СЕМЕНОВИЧА БУРКОВА 
с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, всегда хо-
рошего настроения, счастья и успехов!

Грачевский РК КПРФ и парторганизация села Бешпа-
гир поздравляют коммунистов 
БААМАТА ТАТАЕВИЧА НАСРУТДИНОВА с 60-летием!

ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ВОЛЬНУЮ с 60-летием! 
Желаем крепкого здоровья, радости и благополучия. 

Будьте счастливы!

Краевой и городской комитеты КПРФ 
поздравляют коммуниста, ветерана 
партии 

ЮРИЯ СОКРАТОВИЧА БЕЗГОДКО 
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, заботы 
и любви родных, семейных радостей.

Ставропольский крайком КПРФ и Курское местное отделе-
ние поздравляют члена Ставропольского крайкома КПРФ, пер-
вого секретаря Курского местного отделения, очаровательную 
женщину

ПОЛЕВУЮ ЛЮБОМИРУ ИОСИФОВНУ
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, радости, успехов и женского счастья!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем 

в вокальный ансамбль 
ставропольской 

городской организации 
«Дети войны» всех, 
кто любит песню. 

Справки по телефону 
в г. Ставрополе 24-20-34.
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НА ПРЕДЕЛЕ ОТКРОВЕННОСТИВ МИРЕ КНИГ

Верните комсомол!
Он-верный наш товарищ.
Нелегкий путь прошел 
Сквозь трудные года.

Сквозь тяжкие бои,
Сквозь зарево пожарищ
Не падал духом он,
Был мужествен всегда.

Он был надежный друг,
В тяжелую годину
Отважно защищал
Он Родину в бою.

Он жизни не жалел
Для Родины любимой,
От вражьих рук спасал
Отчизну он свою.

Он стройки возводил
По ленинскому плану,
Магнитку строил, БАМ,
Большие города.

Сквозь степи и тайгу,
Сквозь бури и туманы,
Сквозь горы и пески
Пускал он поезда.

Но кто бы мог подумать,
Что власть переменится,
Что наш большой Союз
На части разорвут?

Перевернули власть,
Задумали глумиться
Над нашею страной,
Пропал великий труд.

Что Ленин создавал,
Великую державу
Разрушили вконец
Без всякого стыда.

И тяжко думать нам,
Что мы страной по праву
Гордиться, дорожить
Не сможем никогда.

Но память не убить
О нашем комсомоле!
Нельзя нам забывать,
Как закалялась сталь,

Как наша молодежь
За хлеб сражалась в поле,
Как средь густой тайги
Тянула магистраль.

Верните комсомол!
Пусть вместе он с друзьями
Отметит дружно свой
Столетний юбилей.

Промчался целый век,
Но он навечно с нами,
Товарищ, друг и брат
В большом кругу друзей.

Т.А. ПАЩЕНКО.
Зеленокумск.

Хочу поделиться впечатлением от про-
шедшего в Ставрополе 23 сентября 
митинга в рамках третьего этапа Все-

российской акции протеста против планируе-
мой властями пенсионной реформы. 

В сквере Декабристов перед открытием 
митинга я устанавливал красные флаги, от-
давал какие-то распоряжения своим немно-
гочисленным помощникам. И, видимо, произ-
вёл впечатление на окружающих.

Не стал я никому объяснять свой статус ря-
дового коммуниста, если обращаются люди 
ко мне с вопросами, значит, нужно отвечать. 
Ну и натерпелся же я упрёков! Но не сдался. 

«Что-то мало ваших коммунистов пришло 
на митинг!» – говорят. 

«Но вы же пришли? Кстати, а где ваши дру-
зья, соседи, знакомые? Вы их на митинг при-
вели? Ах, нет… Вот потому-то и мало людей».

«А где же ваши комсомольцы?» – спраши-
вают.

Отвечаю: «А ваши дети и внуки уже состоят 
в комсомоле?» Качают отрицательно голова-
ми. «А мой внук – комсомолец», – говорю им.

«Конечно, комсомольцев мало, но их в на-
ше время и не может быть много, как и са-
мих коммунистов, ибо мы переживаем вре-
мя борьбы, а борцов никогда не бывает мно-
го», – продолжил я.

«Почему ваши выступающие критикуют    
В. Путина?»

Отвечаю: «А вы запишитесь в выступаю-
щие, чтобы похвалить его!»

Обижаться на случайно примкнувших к ми-
тингу граждан не приходится. Гораздо обид-
нее сталкиваться с равнодушием своих же 
товарищей по партии – коммунистов, кото-
рым, как говорится, по штату положено уча-
ствовать в политической борьбе, выступать, 
помогать в организации подобных мероприя-
тий, а вовсе не наблюдать за происходящим 
со стороны. 

Прошу коммуниста постоять на время ми-
тинга с красным флагом в руке. «Что ты, что 
ты, что ты…» – машет руками. 

Если человек, называющий себя комму-
нистом, отказывается взять в руки красный 
флаг «обагрённый кровью», флаг револю-
ционного движения и борьбы трудящихся 
за свои права, он не достоин этого высоко-
го звания!

У меня же вопрос более конкретный: как 
мы, коммунисты сможем победить в борь-
бе за социализм, если стесняемся красного 
флага – символа коммунистических побед!?

В. ЗИНОВЬЕВ.
Ставрополь.

Николай Семёнович Ко-
нарёв родился в 1927 
году в городе Донец-

ке. Его отец был ординар-
цем героя Гражданской вой-
ны Дмитрия Петровича Жло-
бы – легендарного командира 
Северо-Кавказской Советской 
республики, который командо-
вал полком «Стальная диви-
зия» и 1-м конным корпусом, 
прославившемся в боях про-
тив Врангеля и Деникина на 
Кубани и Северном Кавказе. 

Всю тяжесть походной жиз-
ни и славу побед он делил по 
праву со своим командиром. 
За боевые заслуги был на-
граждён орденом Красного 
Знамени.

После войны семья Кона-
рёвых оказалась на Маны-
че, где Жлоба возглавлял ме-
лиоративное  строительство 
по углублению Манычского 
канала и созданию Маныч-
ской плотины. Спустя два го-
да всей семьей Конарёвы пе-
ребрались на Кубань, где соз-
давался Кубанский рисострой.

В 1938 году прибыли на 
строительство Невинномыс-
ского канала. Жили в посёлке 
Головном, строившемся у са-
мой плотины. Там его отец тру-
дился прорабом, а он учился 
в школе. 

На боевых и трудовых тра-
дициях семьи формировался 
характер, воля, целеустрем-
лённость еще совсем юного 
человека Николая Конарёва. 

В августе 1942 года фа-
шистские самолёты бомбили 
станцию Невинномысскую. 
Чтобы сберечь раненых бой-
цов, с неё срочно отправили 
в сторону Черкесска санитар-
ный поезд, который подвергся 
бомбёжке при въезде на мост 
через реку Кубань. В щепки 
превращались вагоны, из ко-
торых взрывами выбрасывало 
раненых, истекающих кровью 
бойцов. Им помогали спас-

тись железнодорожные рабо-
чие и группа школьников, в ко-
торой находился и Коля Кона-
рёв. Именно тогда он дал себе 
клятву – посвятить свою жизнь 
железной дороге. 

В период немецкой окку-
пации Невинномысска Нико-
лай вместе с ребятами орга-
низовал небольшой подполь-
ный отряд, по сути, такой же, 
как отряд молодогвардейцев 
Краснодона, чтобы мстить не-
мецким захватчикам. Они со-
бирали оружие, перерезали 
провода, протянутые фаши-
стами к плотине, которую те 
думали взорвать при отсту-
плении. Однажды чуть не по-
платились за это жизнью, но 
плотину всё-таки уберегли от 
взрыва. 

В 1944-м году он поступил 
в Харьковский железнодорож-
ный институт. После его окон-
чания работал на Южной до-
роге. Прошел все ступени 
профессионального роста, от 
стрелочника до министра пу-
тей сообщения.  

Важно отметить, что Нико-
лай Семёнович достиг выда-
ющихся научных, организа-
ционных и практических ре-
зультатов, которые были вы-
соко оценены и заслуженно 
признаны как в Советском Со-
юзе, так и за рубежом. 

Конарёв являлся докто-
ром технических наук, про-
фессором, академиком, вице-
президентом Академии транс-
порта Российской Федерации, 
пожизненным членом Прези-
диума Международной ас-
социации железнодорожных 
конгрессов, почётным прези-
дентом Международной ака-
демии транспорта, президен-
том Общества дружбы наро-
дов России и Финляндии, по-
чётным гражданином Харько-
ва. Дважды избирался депута-
том Верховного Совета СССР.

Став доктором техниче-

МАРШАЛ СТАЛЬНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ

У невинномысского писателя Владимира КОЖЕВНИКОВА, 
давнего автора нашей газеты, вышла новая книга «Мар-
шал стальных магистралей», посвящённая юбилею са-
мого знаменитого министра путей сообщения СССР НИ-
КОЛАЯ СЕМёНОВИЧА КОНАРёВА, 90-летие которого не-
давно отмечалось. Он – наш земляк. Редакция газеты 
попросила Владимира Ивановича, члена Союза писате-
лей СССР с 1982 года, автора более 30 художественных 
и документально-исторических книг, рассказать нашим 
читателям о своём произведении.

ских наук, Николай Семёнович  
внедрил десятки технологиче-
ских и экономических новинок. 
При нём начались новый этап 
развития и реконструкция же-
лезнодорожного транспорта 
за счёт широкого использо-
вания достижений науки, пе-
редовой техники, информаци-
онных технологий, механиза-
ции и широкого использова-
ния средств вычислительной 
техники.

Им опубликовано свыше 
50 научных трудов. Разра-
ботана теория работы рель-
совых стыков, комплексная 
технология железнодорож-
ных перевозок и многое дру-
гое, что позволило железно-
дорожный транспорт вывести 
на первые позиции в мире. 
При 12 % от всей мировой се-
ти наши железные дороги вы-
полняли 52 % мирового гру-
зооборота, превосходя аме-
риканские по объёму перево-
зок в 2 раза, по съёму продук-
ции с километра пути – в 5 раз. 
Недаром министр транспорта 
США, увидев работу по заме-
не пути на Куйбышевской же-
лезной дороге, назвал её сим-
фонией труда и рекомендовал 
Конгрессу кое-что перенять у 
нас. Например, в 1988 году 
МПС перевезло более 4 мил-
лиардов тонн грузов и столь-
ко же миллиардов пассажи-
ров. Непревзойденный миро-
вой рекорд.

Недаром министру путей 
сообщения Конарёву, неодно-
кратно избираемому членом 
ЦК КПСС и депутатом Вер-
ховного Совета, было присво-
ено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Он награждён 
двумя орденами Ленина, ор-

денами Октябрьской револю-
ции, Дружбы народов, Крас-
ного Знамени и другими пра-
вительственными наградами. 
А Кембриджский Биографиче-
ский Центр назвал его имя в 
числе «100 лучших просвети-
телей 2005 года».

Настоящий маршал сталь-
ных магистралей!

В книге «Маршал сталь-
ных магистралей» рассказа-
но о встречах Н.С. Конарёва с 
первыми лицами государства –           
И.В. Сталиным, Н.С. Хрущёвым, 
Л.И. Брежневым, А.Н. Косыги-
ным, Ю.В. Андроповым.

Андропов намечал сделать 
очередную пятилетку – пяти-
леткой транспорта. Уже разра-
батывались грандиозные пла-
ны.  Кончина Генерального се-
кретаря ЦК КПСС Ю.В. Андро-
пова помешала претворить 
их в жизнь. Являясь убеждён-
ным коммунистом, Н.С. Кона-
рёв не согласился с «прожек-
том» горбачёвской перестрой-
ки. Не захотел разваливать то 
великое, что создано трудом 
народа, в том числе, им самим 
и железнодорожниками, прин-
ципиально подал в отставку. К 
сожалению, именно при таких 
горе-руководителях, которые 
возглавляли страну, от былого 
могущества системы МПС, по 
мнению специалистов, оста-
лась лишь треть. Чудовищно 
повысились цены на билеты 
и сократились пассажирские 
перевозки.

Что же мы видим сегод-
ня? Железнодорожное де-
ло, стратегически исключи-
тельно важное для огромной 
страны, «святое» для несколь-
ких поколений людей, строив-
ших уникальные железнодо-
рожные магистрали, сегодня 
фактически развалено. И не 
за это ли зарплата предпос-
леднего железнодорожного 
министра Якунина составля-
ла 5 – 6 миллионов рублей в 
месяц? Видать, хватало денег 
и его сынку, настроившему на 
них отелей и принявшему под-
данство Англии. 

С приватизацией и разва-
лом железнодорожного дела 
был в корне не согласен Нико-
лай Семёнович, как и милли-
оны его сослуживцев. Он на-
писал 4 письма президентам 

Б.Н. Ельцину, затем В.В. Пути-
ну, где разъяснил до мелочей 
все детали, специфику отрас-
ли, доказал неприемлемость и 
вред приватизации железных 
дорог. Доказывали это и дру-
гие учёные. Но их не услыша-
ли, не захотели услышать! В 
результате мы получили то, 
что получили. А ведь когда-
то железные дороги спаса-
ли страну в тяжёлые военные 
годы, помогали осваивать Се-
вер, Дальний Восток, целину, 
возводить БАМ и многое дру-
гое. Без них нельзя обойтись 
территориально огромному 
государству. Народ называет 
это вредительством и неспо-
собностью власти руководить 
государством во благо наро-
да, а Николая Семёновича Ко-
нарёва – великим министром.

Конечно, талантливый ру-
ководитель не остался без 
работы. Организовал между-
народное предприятие по пе-
ревозке грузов – ЗАО «Интер-
транс» и руководил им до са-
мой смерти. За те 15 лет оно 
не имело ни одной реклама-
ции. Признано лучшим рос-
сийским экспортером, полу-
чило золотую награду Европы 
за качество и бизнес-престиж. 
Отзывы о нём только отлич-
ные. И перечислило на счёт 
РЖД 35 миллиардов руб. за 
оказанные заказчикам услуги. 
Трудятся там русские специ-
алисты с отечественным об-
разованием, которым и в под-
мётки не годятся хвалёные 
выпускники кембриджей и ок-
сфордов. Они вновь создают 
симфонию труда. Таковы луч-
шие люди России.

Обо всём этом и о лю-
дях, специалистах других 
профессий-машинистах, пу-
тевых обходчиках, стрелоч-
никах, дежурных по станции, 
диспетчерах рассказано в кни-
ге «Маршал стальных маги-
стралей», куда вошли воспо-
минания многих людей о герое 
этой книги.

За справками о книге мож-
но обратиться по телефону: 
8-(86554) -6-34-43.

В.И. КОЖЕВНИКОВ,
член Союза писателей 

России.
Невинномысск.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Я – рядовой коммунист. В рядах Коммунистической партии состою с 1981 года. Все го-
ды веду очень активную позицию по линии агитации, участвую наблюдателем в вы-
борах, в одиночных пикетах, в протестных акциях и митингах, в сборе подписей про-
тив антинародной реформы повышения пенсионного возраста. 

БЕЗ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
НЕТ ПОБЕДЫ

ВЕРНИТЕ КОМСОМОЛ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В Ставрополе в субботу, 29 сентя-
бря, в парке Победы, в приятной 
обстановке уютного кафе, состо-
ялся 2-й Пленум городского коми-
тета КПРФ. 

В повестке дня всего два во-
проса: 

1. Ленинский комсомол – в судьбе 
миллионов! Молодежная программа 
КПРФ «В интересах будущего!» 

2. О кооптации в состав Став-
ропольского городского комитета 
КПРФ новых членов. 

По первому вопросу с докладом 
выступил первый секретарь Ставро-
польского горкома КПРФ В.О. Пан-
чилов.

Владимир Олегович рассказал об 
итогах работы горкома за прошед-
шие полгода. Докладчик отметил, 
что горком принял участие во всех 
главных мероприятиях в городе и в 
крае. В частности, было сказано, что 
более 11 тысяч комсомольцев актив-
но участвуют в социальных сетях, 
более 700 человек за истекший пе-
риод было принято в партию, ком-
сомольцы реставрировали семь па-
мятников героев Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн.

Горком партии активно посещает 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и  не забывает ветеранов. До-
вольно частыми стали торжествен-
ные мероприятия с участием моло-
дёжи и ветеранов войны и труда.

В центре внимания горкома на-
ходятся вопросы защиты народа от 
системного кризиса, охватившего 
страну. Докладчик отметил, что ком-
мунисты – это партия новаторов, а 
её будущее – это комсомол.

С содокладом о работе горкома с 
комсомолом выступил секретарь ГК 
КПРФ С.А. Сергеев.

Сергей Александрович подроб-
но остановился на историческом 
пути развития комсомола в целом 
и на истории становления Став-
ропольской комсомольской орга-
низации. Главная задача совре-
менного комсомола, отметил со-
докладчик, состоит в преумноже-
нии славных традиций предыду-
щих поколений. Они не должны по-
меркнуть. Среди молодых людей 
есть немало носителей лучших ка-
честв современной молодёжи. И 
именно от нас, коммунистов, зави-
сит, сумеют ли они пополнить ря-

ды комсомольцев и коммунистов. 
Со вторым содокладом высту-

пил главные редактор газеты «Ро-
дина» Н. Ф. Бондаренко. Нико-
лай Федосеевич остановился на 
содержании речи В. И. Ленина на 
II съезде РКСМ и задачах совре-
менной молодёжи. Главная зада-
ча, поставленная Лениным перед 
молодыми людьми, – учиться ком-
мунизму. Она складывается из ше-
сти основных пунктов: изучить на-
учные труды классиков марксизма, 
проштудировать основные учебни-
ки по марксизму-ленинизму, озна-
комиться с брошюрами по марксиз-
му, усвоить коммунистические ло-
зунги, заняться самообразовани-
ем. Благодаря этому можно стать 
коммунистом. 

Выступили в прениях следующие 
товарищи:

К.Д. Ходунков – известный 
ставропольский поэт, пенсионер, 
в прошлом главный редактор га-
зеты «Родина». 

Константин Дмитриевич отметил, 
что ситуация в стране явно меняется 
в пользу коммунистов, это признаёт 
президент В. Путин.

Коммунистам следует учитывать, 
что следующие выборы будут со-
всем другими. Эра безраздельного 
господства «Единой России» закан-
чивается. Нам нужно совершенство-
вать работу с молодежью.  Многие 
молодые люди просто не верят, что 
наше поколение отдыхало, училось 
и лечилось бесплатно. Конечно, мы 
жили не богато. Но никто не бедство-
вал. В принципе, мы были доволь-
ны свой жизнью, а главное, мы точ-
но знали, что завтра будем жить луч-
ше, чем сегодня.

Тамерлан Чершембеев – пер-
вый секретарь Ставропольского 
крайкома ЛКСМ.

Он сказал, что сегодня комсомол 
нуждается в достойных примерах, в 
помощи делом и средствами. 

Но и сама молодёжь в каждом 
деле должна по-ленински проя-
вить свою инициативу, свой по-
чин. Ждать – дело не для молодых.

И.П. Меркулова – заведующая 
организационным отделом край-
кома.

«Считаю, что в рамках РУСО 
давно пора создать молодёжную 
секцию для политического про-

свещения комсомольцев», – от-
метила Ирина Петровна. 

Другое её предложение было 
внесено в связи с тем, что необхо-
димо юридически закрепить иници-
ативу коммунистов об идее и движе-
нии, связанных со знаменем Побе-
ды, которую перехватили провласт-
ные идеологи. 

Д.В. Романчук – заместитель се-
кретаря Ставропольского партийно-
го отделения №15 и секретарь отде-
ления РУСО.

«В борьбе за политическую 
власть необходимо определить 
главное направление удара, так как 
сегодня численное превосходство 
на стороне политических оппонен-
тов. Простой декларации коммуни-
стических идей в рамках агитаций, 
агитационных материалов недоста-
точно. Коммунистам, лидерам, акти-
вистам необходимо грамотно рабо-
тать с настроенной на протест мас-
сой людей, особенно с молодежью! 
Коммунистам и комсомольцам, их 
вожакам нужен яркий пиар. К сожа-
лению, сейчас «герой нашего време-
ни» – это, увы, Навальный!

Нам, коммунистам, нужно нала-
дить связь с народом. Донести до 
народа марксистское учение не 
только в части построения социа-
лизма, но и разъяснять, что капита-
листический путь и либеральная по-
литика в нашем государстве и в ми-
ре – это тупик. 

Вести борьбу с буржуазными мо-
лодежными организациями не толь-
ко идеологически, но и мощным фи-
нансированием и софинансирова-
нием деятельности комсомольской 
организации, широкой поддержкой 
со стороны коммунистов и сторон-
ников партии в бизнесе и власти».

В.И. Зиновьев – ветеран МВД.
«Я – ветеран труда Советского 

Союза и этим безмерно горжусь. 
Я хочу сказать о гордости. Гор-

дость должна отличать коммуниста 
и комсомольца от других людей.

Мы должны гордиться своим 
знаменем и своими партийными и 
комсомольскими билетами с изо-
бражением профиля В. И. Ленина. 
Нас могут упрекнуть, что мы же 
утратили Советскую власть. А кто 
сказал, что мы её утратили навсег-
да? В том-то и состоит наша гор-
дость: кто-то сложил крылья, кто-

то прекратил борьбу, а мы ее про-
должаем».

С заключительным словом вы-
ступил В. О. Панчилов, который от-
метил хорошую атмосферу плену-
ма, подчеркнул, что мы – коммуни-
сты – это партия справедливости и 
партия идей. Другой такой партии 
нет.  И мы должны отвечать своему 
предназначению. 

По итогам обсуждения первого 
вопросу единогласно было принято 
развёрнутое постановление.

По втором вопросу о коопта-
ции в состав Ставропольского ко-
митета новых членов выступил                         
В. А. Адаменко – второй секретарь 
Ставропольского местного отделе-
ния КПРФ, председатель КРК СКО 
ПП КПРФ.

Единогласно была утверждена 
кандидатура Дмитрия Викторо-
вича Юркова.

Второй секретарь зачитал ин-
формацию о проделанной работе 
Ставропольского городского коми-
тета между первым и вторым пле-
нумами комитета: с 21 апреля по 29 
сентября:

Организация подписки на газету 
«Родина», организация публичных 
мероприятий к знаменательным да-
там, организация Всероссийской 
протестной акции 28 июля «Не до-
пустим социальный террор вла-
сти против собственного народа!», 
формирование групп наблюдате-
лей в Единый день голосования в 
соседние регионы, уплата ежеме-
сячных членских партийных взно-
сов, работа по партийному призы-
ву, подготовка и участие в меропри-
ятиях к 100-летнему юбилею ЛКСМ, 
число принятых в ряды КПРФ за 9 
месяцев 32 при плане 45.

Адаменко В.А. поздравил своего 
заместителя, секретаря РУСО, ком-
муниста Романчука Д.В. с 35-летним 
юбилеем и от имени всех присут-
ствующих пожелал здоровья, твор-
ческих успехов, оптимизма и актив-
ной жизни по линии партии. Вручил 
медаль «М.В. Ломоносов. 300 лет».

Пленум завершил свою работу 
фестивалем-конкурсом на лучшее 
исполнение комсомольской песни, 
в котором приняли участие творче-
ские коллективы Ставрополя. 

Наш корр.

В Ставрополе 29 сентября на 
центральной сцене парка По-
беды крайком КПРФ под руко-
водством вице-спикера регио-
нальной Думы Виктора Гонча-
рова, в рамках программы ме-
роприятий празднования веко-
вого юбилея Ленинского комсо-
мола, совместно с краевым от-
делением ЛКСМ, провёл фести-
валь комсомольской песни. 

Погода была благосклонна 
к мероприятию, что важно 
для концерта на открытой 

площадке. 
Жители города и отдыхаю-

щие в парке, молодежь, родите-
ли с детьми заполняли зритель-
ские места возле концертной сце-
ны, заслышав знакомые мелодии, 
с удовольствием слушали, а мно-
гие и подпевали песни, помогав-

шие в СССР «и строить, и жить». 
Атмосфера парка была насыщена 
ионами советского патриотизма, 
как воздух озоном после дождя.

В своём приветствии лидер 
ставропольских коммунистов 
В.И. Гончаров назвал целью про-
ведения мероприятия – воспита-
ние чувства патриотизма, граж-
данского долга и любви к Родине, 
уважение к старшему поколению 
и героическому прошлому стра-
ны. Он отметил, что комсомоль-
ские песни были и остаются гим-
нами молодёжи с активной жиз-
ненной позицией, вне времени и 
всегда в моде.

Виктор Иванович прочитал 
стихи:

«Я в мир удивительный 
этот пришел

Отваге и правде учиться.
Единственный друг, 
Дорогой комсомол,

Ты можешь на нас положиться!»
Затем ведущие объявили о на-

чале фестиваля-конкурса. Было 
отмечено, что нет в истории дру-
гих примеров такого мощного мо-
лодёжного движения, каким был 
Ленинский комсомол. В мирное 
время и в годы войн плечом к пле-
чу с коммунистами комсомольцы 
шли в бой, на целину, на стройки 
и вели за собой молодёжь. Теперь 
это уже история. Но комсомол не 
канул в Лету. Наследники ВЛКСМ 
остаются верными коммунистиче-
ской идеологии и следуют тради-
циям комсомола.

Фестиваль открыл хор ставро-
польской организации «Дети вой-
ны», исполнив песню «О тревож-
ной молодости».

В конкурсе прозвучали песни 
в исполнении детского ансамбля 

«Концертино», академического хо-
ра колледжа искусств, ансамблей 
«Оризон», «45 Параллель», твор-
ческого объединения «Аккорд» и 
студенов ставропольских и пяти-
горских вузов.

Все участники были награжде-
ны дипломами «За участие». 

Лучшие, по мнению жюри, ис-
полнители – памятными призами.

Гран-при за исполнение «Се-
вастопольского вальса» полу-
чил студент Ставропольского го-
сударственного педагогического 
института (СГПИ) Сергей Тарасен-
ко. Был награждён исполнивший 
песню «Дарите людям радость» 
ансамбль «Концертино» детской 
школы искусств как самый юный 
участник. В номинации «За честь 
и достоинство» первую ступеньку 
пьедестала по праву занял хор ор-
ганизации «Дети войны».

1-го места среди ансамблей 
удостоен коллектив СГМУ «mеdic 
Voic» с песней «За Россию», сре-
ди хоров – колледж искусств, ис-
полнивший «Не расстанусь с ком-
сомолом», среди солистов – Пётр 
Лобач из «45-й Параллели» («Слу-
чайный вальс»). 

Объявляя фестиваль закры-
тым, 1-й секретарь Ставрополь-
ского краевого отделения ЛКСМ 
Т. Чершембеев поблагодарил 
всех за участие. 

«Цель комсомола - достижение 
победы социализма в России», 
наш девиз: «Молодые строители 
коммунизма, вперед к новым успе-
хам в труде и учебе!» – напомнил 
Тамерлан.

Фестиваль стал настоящим пра-
здником комсомольского задора.

С.А. РОМАНЧУК.
Фото Л. Барабаш.

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

Лидер ставропольских 
коммунистов Виктор ГОНЧАРОВ: 
«КОМСОМОЛЬСКИЕ ПЕСНИ – 
ВНЕ ВРЕМЕНИ И ВСЕГДА В ТРЕНДЕ!»

УЧИТЬСЯ КОММУНИЗМУ!
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ДАРИТЕ ДОБРО НА ПРАЗДНИКЕ ГОРОДА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРИЗВАНИЕ

27 ноября 2017 года Указом 
Президента Российской Фе-
дерации 5 декабря объяв-
лен Международным днём 
добровольцев (волонтёров).

Забота о ближнем – черта 
характера, которая бы-
ла и остается в каждом 

российском гражданине. Во 
всяком случае, большинстве 
из них. А понятие «социаль-
ное направление» ещё каких-
то 20 лет назад не было таким 
всеобъемлющим и злобод-
невным. У социальных работ-
ников расширен круг их дея-
тельности, их внимание долж-
ны привлекать все уязвимые 
категории граждан. Поэтому 
работники Центра социаль-
ного обслуживания объединя-
ют вокруг себя всех неравно-
душных людей. Создавая та-
кие объединения, мы в поло-
жительном смысле слова ста-
раемся координировать дея-
тельность активных граждан 
пожилого возраста и обладать 
необходимой информацией о 
нуждающихся гражданах. 

В государственном бюд-
жетном учреждении социаль-
ного обслуживания «Петров-
ский ЦСОН» г. Светлограда 
работа по организации волон-
тёрского движения среди пен-
сионеров проводится по двум 
направлениям: участие в бла-
готворительных акциях, мас-
совых мероприятиях и оказа-
ние моральной и материаль-
ной поддержки маломобиль-
ным, одиноко проживающим 
пожилым гражданам, нужда-
ющимся во внимании, силами 
активных пенсионеров.

В основном волонтёры – 
это ушедшие на заслуженный 

отдых работники социальных 
учреждений,  а  их  подопеч-
ные – соседи и знакомые. За-
кончив трудовой путь, работ-
ники социальной сферы не 
перестали заботиться о тех, 
кому нужна помощь. 

Может возникнуть вопрос: 
почему это не делают соци-
альные работники? Ответ 
простой: многие люди ста-
рой закалки привыкли обхо-
диться без посторонней по-
мощи, им трудно преодолеть 
мысль о своей беспомощ-
ности, а внимание знакомых 
людей воспринимается как 

дружеская поддержка. А там 
всегда готовы поддержать, а 
если надо, оказать более ве-
сомую помощь. Социальные 
работники постоянно на свя-
зи и готовы зачислить на об-
служивание тех, кому она не-
обходима. А если среди на-
ших земляков есть желающие 
по мере сил оказывать вни-
мание тем, кто в этом нужда-
ется, всегда рады оказать в 
этом содействие. 

Так в рамках Международ-
ного дня пожилых людей в го-
сударственном бюджетном 
учреждении социального об-

служивания «Петровский 
центр социального обслужи-
вания населения» г. Светло-
града возникла идея органи-
зовать посвящение и чество-
вание наших дорогих «сере-
бряных» волонтёров. 

Отряд «серебряных» во-
лонтёров был создан при цен-
тре в начале 2018 года. Он со-
стоит из энергичных пенсио-
неров с активной гражданской 
и жизненной позицией, пози-
тивным и активным настро-
ем, которые для многих дру-
гих людей золотого возраста 
являются носителем позити-

ва и энергии. Многие из них – 
ветераны труда, неутомимые 
труженики с многолетним ста-
жем, каждый из них в своей 
профессии достиг многого. За 
годы не утратили способности 
делать работу добросовестно. 
Это люди совершенно разных 
профессий, но их объединяет 
любовь к людям.

21 сентября директор Цен-
тра социального обслужива-
ния населения И.В. Берко теп-
ло приветствовал собравших-
ся из всех населённых пун-
ктов Петровского района во-
лонтёров, поблагодарил их за 
сотрудничество в работе, уча-
стие в мероприятиях совмест-
но с заведующими отделений 
Центра. В ходе празднования 
были определены направле-
ния совместной деятельно-
сти, обсуждались вопросы 
участия в акциях. Участники 
мероприятия получили и при-
мерили форму с символикой 
отряда «серебряных» волон-
тёров, кодекс волонтёра и па-
мятные подарки. Все вместе 
исполнили самые известные 
песни молодости. Заверши-
лась встреча праздничным 
чаепитием.

«Собираю добро 
по крупинкам, 
по частицам, 

по малым пылинкам.
В сундуке, как скупец, 

не храню,
Собираю и вновь раздаю....»

Т. А. ЯКОВЛЕВА,
специалист 

по социальной работе 
ГБУСО «Петровский 

ЦСОН».
Фото автора.

На этом празднике в Те-
атральном сквере го-
рода была организо-

вана выставка творческих 
работ Ставропольского кра-
евого отделения Всероссий-
ского детского фонда, Став-
ропольской городской обще-
ственной организации инва-
лидов «Вольница» и пред-
ставителей других организа-
ций. Городская организация 
«Дети войны» также приня-
ла активное участие.

Работы были представле-
ны интересные, по различ-
ным направлениям. 

Меня заинтересовали 
разные стили вышивок руко-
дельниц Светланы Яковлев-
ны Беликовой и Натальи Бо-
рисовны Полевой из органи-
зации «Дети войны».

Их картины-пейзажи и 
декоративные чехлы на ди-
ванные подушки, вышитые 
крестом, это мастерство, 
которому хотелось бы на-
учиться. 

Я ни в коем случае не от-
ношу себя к экспертам, так 
как сама только недавно 
увлеклась вышивкой, но лю-
бую работу уважаю, прекрас-

«Наш век – торгаш. В сей век желез-
ный без денег и свободы нет», – пи-
сал А. С. Пушкин в стихотворении 
«Разговор книгопродавца с поэтом» 
в 1824 году. 

Мечтая о богатстве, поэт и сам 
не гнушался торговать. Он стал 
первым русским поэтом, которо-

му начали платить за стихи. И не видел 
ничего в этом зазорного: «Не продаёт-
ся вдохновенье, но можно рукопись про-
дать». И продавал. За стих (одну строч-
ку) в 1828 году ему платили 10 рублей, в 
то время когда рабочий получал за ме-
сяц всего 14 рублей. 

Но если XIX век был торгашеским, что 
сказал бы Пушкин о нашем веке – веке 
победившего капитализма?

Что такое капитализм? 
«Свобода торговли – это и есть капи-

тализм» (В.И. Ленин т. 44, с. 48).
Вот почему при социализме свобода 

торговли не допускалась. 
«Свобода торговли - преступление» 

(В. И. Ленин т. 42, с. 77).
Он подчёркивал опасность не столько 

крупного капитала, сколько мелких тор-
говцев (В.И. Ленин т. 42, с. 127), которые 
разносят бациллу мещанства (мелкобур-

жуазной психологии) и в итоге сливаются 
с капиталистами (В.И. Ленин т. 40, с. 297). 

Примерно так и погибла Советская 
власть – во многом из-за, казалось бы, 
разрешённых и безобидных торговцев. 
Самые удачливые из них пополнили ря-
ды олигархов, разжиревших, как извест-
но, на грабительской приватизации на-
родной собственности и благодаря той 
же свободе торговли. А торгашу без раз-
ницы, чем торговать – нефтью, газом или 
капустой белокочанной.

В чём же вред, исходящий от торга-
шей, ведь они же трудятся? 

Торгаш – не труженик, а работник.
Труд  –  это всегда для других, а ра-

бота – это то,  что  прежде  всего  для  
себя – повинность, нужда, выгода. Ко-
нечно, труд – это тоже работа (расхо-
дование энергии), но работа не всегда 
является трудом. Это нужно понимать. 

Да, торгаш тоже работает, но он ничего 
не производит, т. е. не творит нового, не 
созидает, а пользуется уже готовым ма-
териалом. И потому он всегда втори-
чен, а производитель первичен. Но вся 
надстройка над производителем парази-
тирует именно на нём. Не будет произво-
дителя – не будет торговцев, перекупщи-
ков, чиновников, юристов, политиков и т. д.

Так должно быть, но на деле возни-
кает воинствующая несправедливость: 
производители прозябают (и особенно 
сельские производители – первичные в 
жизни общества), а торгаши процветают, 
ибо имеют дело с живыми деньгами, ко-
торые они могут использовать как сред-
ство присвоения чужого труда – найма 
разорившихся.

Однако главный вред от доминирова-
ния торгашей в общественной жизни не 
столько экономический, сколько нрав-
ственный. 

С одной стороны, они меняют мен-
тальность нашего народа. Ведь рус-
ские люди издревле были народом-
хлебопашцем, народом-воином, теперь 
же он превращается в торгашеский на-
род.

С другой стороны, каждый торгующий 
человек постепенно превращается в мер-
кантильного индивида, который смотрит 
на окружающий мир и на любого другого 
человека именно с позиций денежной вы-
годы, в том числе и посредством обмана. 

«Привыкшие к выгодам торговли торгу-
ют и благом народа, кто им обещает злато, 
тому они вас обещают», – писал Н. М. Ка-
рамзин. Наблюдательный А. М. Горький от-

мечал: «Зимой торговля слабая, и в глазах 
торгашей нет того настороженного, хищно-
го блеска, который несколько красит, ожив-
ляет их летом». Но разве «хищный блеск 
глаз» не означает, что человек превраща-
ется в хищника? 

Кроме экономического и нравственно-
го вреда, свобода торговли опасна и с 
социальной точки зрения, ибо формиру-
ет огромный слой перекупщиков (спе-
кулянтов). Их в России в 2,5 раза боль-
ше, чем продавцов и в космическое чис-
ло раз больше, чем производителей. Пе-
рекупщики – это элита торгашей. И живут 
они кратно лучше обычных продавцов и 
тем более производителей. 

В итоге формируется общество ужа-
сающей несправедливости. 

Разумеется, что лучше всех должен 
жить производитель как первичное зве-
но во всей общественной системе, но он 
находится в самом худшем положении – 
униженном и даже презираемом. (Шуточ-
ки над «колхозниками» и селянами – на-
шими «сеятелями и кормильцами» – се-
годня никуда не делись). 

Советская власть стремилась избе-
жать этой несправедливости и на первое 
место ставила именно человека труда – 

производителя общественных благ. Но 
вернулся капитализм, и торгаш оседлал 
всё общество. Торговый капитал, в сущ-
ности спекулятивный, подчинил себе и 
производителей, и обывателей.

Все ли торгуют? Кажется, что тор-
гуют все. Кто чем может.   

Погоней за быстрыми живыми деньга-
ми (т. е. торговлей) занимаются чуть бо-
лее 20% российских граждан. Осталь-
ные же 80% в торговом процессе почти 
не участвуют, а лишь наблюдают за ним. 
Торговля создаёт видимость обществен-
ного богатства: прилавки ломятся от то-
варов и продуктов, а люди беднеют, по-
купая лишь самое необходимое. Многие 
завидуют торгашам, другие стремятся по-
полнить их ряды. 

Но завидовать не стоит. Исследова-
ния показывают, что имущественное по-
ложение рядовых работников торговли 
самое что ни на есть пролетарское, а 
мировоззрение у них, увы, мелкобуржу-
азное. Ничего не поделаешь. Мелкий тор-
говец всегда мечтает стать крупным бур-
жуа. Удаётся это очень немногим. Боль-
шинство же из них всю жизнь прозябают 
за прилавком.

Умаление личности. Более всего от 

торговли, в чём я убеждён, страдают са-
ми торгаши. У них один день похож на 
другой, как близнецы. Впрочем, как и го-
ды. Им некогда читать, отдыхать или раз-
виваться культурно. У них мировоззрение 
постепенно суживается до размеров при-
лавка или киоска. 

«А что делать, если мне в школе рабо-
ты нет?» Этим оправдываются многие.  
«Ненавижу торговать, но жить-то надо!»

Человек, постоявший у прилавка, к 
станку, к доменной печи, в класс, в лабо-
раторию уже не вернётся. И землю па-
хать не станет. Это люди, потерянные 
для борьбы.

Торговля как возвышение личности. 
Есть прямо противоположная точка зре-
ния, что торговля возвышает человека, 
особенно тогда, когда она является его 
призванием.

Лично я сомневаюсь в этом. О каком 
призвании тут можно говорить? 

Только Советская власть вновь пре-
вратит торгового работника в честного и 
достойного труженика страны.

Не та страна процветает, кото-
рая торгует, а та, которая произво-
дит. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

В последнее время злой 
вирус попрошайничества 
охватил всю страну и наш 
город тоже. Люди просят 
денег у других людей.  Про-
сят по телевизору, в транс-
порте, на улице, в сквере, 
только присядь на лавоч-
ку. Просят для себя, сво-
им умирающим детям, чу-
жим умирающим детям, 
для людей, попавших в бе-
ду. Предлагают перечис-
лить на расчетные счета, 
подать наличными. Вовле-
кают в сотрудничество про-
сить денег в этих целях.

И ведь все это происхо-
дит не от хорошей жиз-
ни, я так считаю. Воз-

можно, кто-то попал в беду и 
нуждается. 

Стыдно и больно отказать, 
а  всем дать денег нет ника-
кой возможности.

 Почему они не просят у 
богатых чиновников, у тех, 
кто ездят на дорогих маши-
нах, живут в богатых особня-

ках? Почему у бизнесменов 
не просят, у которых бизнес 
процветает и жизнь у них ро-
скошная!? 

А потому не просят, что бо-
гатые господа не подадут, не 
помогут в беде, сытые-то го-
лодных не понимают.

 Наше правительство до-
вело людей до такого состо-
яния, что одни просят, чтобы 
ребенка лечить, а другие про-
сят, чтобы с голоду не уме-
реть.

Бедных становится все 
больше и больше, все чаще 
люди, которые стесняются 
просить, вынуждены по по-
мойкам лазить. Многие не в 
состоянии оплатить комму-
налку, им отключают газ, во-

ду, или свет. Есть и такие, ко-
торые не могут купить се-
бе необходимое для жиз-
ни лекарство. Я знаю таких 
старушек-подружек, которые 
дарят друг другу в день рож-
дения аспирин.

 Богатые тоже болеют и 
их семьи не обходит горе. 
Но там нет нужды и за боль-
шие деньги они могут себе 
позволить лечиться даже за 
границей, где имеют свои до-
ма, сбережения. Однако слы-
шим, то один умер, то другой- 
и большие деньги не помог-
ли.

 Люди, будьте милосердны 
друг к другу! Подайте руку че-
ловеку, который упал. Поде-
литесь своим куском хлеба. 
Отдайте свою вещь, которая 
вам уже не нужна. Протяните 
руку помощи сегодня – зав-
тра помогут вам! 

Н.Н. БЕЛОВОД.
Фото с сайта Golos.io

Ставрополь

ПРАЗДНИК ПОСВЯЩЕНИЯ 
В «СЕРЕБРЯНЫЕ» ВОЛОНТЁРЫ

КРИК ДУШИ

22 сентября Ставрополь отметил 241-й год рождения. Традиционно состоялся объеди-
ненный праздник День города и День края. В этот солнечный и теплый день местные 
жители и гости смогли насладиться праздничной программой, которая превратила го-
род в масштабные гулянья: ярмарки, выступления творческих коллективов, фестиваль 
кулинарного искусства, литературные конкурсы, выставки свободного творчества. 

ВЫСТАВКА 
СВОБОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

но понимая, сколько сил, вре-
мени было потрачено масте-
рицами.

Для многих вышивка – это 
не просто хобби, это отдуши-
на, любимое занятие, которое 
делает жизнь намного ярче и 
интереснее.

Вышивка-эксклюзив для 
домашнего уюта – хороший 

подарок родным и друзьям.
Получив огромное удо-

вольствие от посещения этой 
выставки, хочется творить, 
творить, творить…. 

Наталья Корниенко. 
Фото Светланы 

Самойловой.
Ставрополь .

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

ГНИЮЩИЕ ЗА ПРИЛАВКОМ ИЛИ ПРОЦВЕТАЮЩИЕ?

НАМ ПИШУТ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Газета «Родина» всегда близка 

читателю-коммунисту и пользуется боль-
шой популярностью. Каждый выпуск га-
зеты с интересом и нетерпением ждут во 
всех уголках ее верные читатели – жите-
ли маленьких сел и городов края.

Она рассказывает об основных собы-
тиях нашего региона и страны, затра-
гивает проблемы простого человека, 

правдиво излагает факты, взгляды на собы-
тия. Мы благодарны за яркие и интересные 
статьи рубрик: «О замечательных людях», 
«Мир не без добрых людей». «Власть и лю-
ди», «Крик души», «Диалог с редактором», 
«Голос народа» «Партийная жизнь», «Хрони-
ка событий», «Голос наблюдателя», «Солдат 

Победы», «Творчество читателей» и многие, 
многие другие. Статьи в этих рубриках очень 
интересны и познавательны, иногда до слез 
проникновенны.

Газету читаем, обсуждаем, спорим, диску-
тируем и передаем другим читать из рук в ру-
ки. В номере 37 газеты меня и моих родных, 
друзей и знакомых очень взволновала исто-
рическая легендарная поэма об Отчизне, ко-
торую написал первый секретарь Ипатовско-
го РК КПРФ М.П. Попов. Эта поэма «И помнит 
мир спасенный» тронула наши сердца и ду-
ши. Низкий поклон и уважение.  

Редакции спасибо за публикацию такого 
материала.

А.А. Арещенко.
Прасковея

«Но где бы ни бывали мы,
Тебя не забывали мы,

Как мать не забывают сыновья,
Ты – юность наша вечная,

Простая и сердечная,
Учительница первая моя»

День учителя – это празд-
ник особенный, потому что 
до конца нашей жизни в па-
мяти сохраняются воспо-
минания о своих учителях. 
У каждого у нас в памяти 
своя школьная тропинка. 
Проходят годы, и она ста-
новится большой дорогой 
длиною в жизнь.

Очень важно, кто идет 
рядом, кто открывает 
человеку окно в этот 

удивительный мир. Учителя-
ми не рождаются, ими стано-
вятся. Сколько прекрасных 
строк посвящено этим людям! 
Сегодня на наших глазах ме-
няется страна, школа. Жизнь 
современного учителя не ме-
нее динамична, чем жизнь об-
щества. Профессия педагога 
требует не только больших 
знаний, но и духовных сил, 
выдержки.

Все мы помним первого 
учителя, того самого, кото-

рый повел нас за руку в свет-
лый и таинственный мир зна-
ний. Помним ту добрую руку, 
которая учила нас выводить 
палочки-крючочки.

Строгая, требовательная, 
но вместе с тем чуткая и до-
брая первая учительница 
научила писать, читать, счи-
тать, проявляя терпение и за-
боту. Именно первый учитель 
заложил в нас тот самый на-
дежный фундамент, необхо-
димый для становления лич-
ности, научил видеть пре-
красное и доброе в этом не-
простом мире.

Все четыре года не толь-
ко учил нас, но и воспитывал 
интерес к познанию, береж-
но раскрывал и формировал 
способности каждого учени-
ка, развивая желание учить-
ся.

Справедливо сказано, что 
писатель живет в своих кни-
гах, художник – в картинах, а 
учитель живет в мыслях и по-
ступках своих учеников.

Первого учителя, как пра-
вило, не забывают, о нем пом-
нят всю жизнь, рассказывают 
своим детям и внукам, по не-
му сверяют свою жизнь, счи-

тая его идеалом добра.
Сколько бы лет ни про-

шло, с чувством глубокой 
благодарности мы вспомина-
ем свою родную начальную 
школу, по окончании которой 
наша первая наставница, как 
вторая мать, с любовью при-
вела нас в 5-й класс, дове-

рив своих робких и любимых 
детишек, передала в руки та-
ким же прекрасным, как са-
ма, учителям, которые прове-
ли нас через все школьные 
годы, продолжая обучать и 
воспитывать.  

Дорогие учителя! В пред-
дверии профессионального 

праздника желаем вам твор-
ческих успехов, радости и ду-
шевной молодости от общения 
с миром детства, благодарных 
учеников, крепкого здоровья и 
большого счастья!

Редакция.

МОЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
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17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая-2» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Ледников» 16+
03.50 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва немецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Док. сериал «Аксаковы. Семейные 

хроники»
09.05 Худ. фильм «Анна Павлова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Вершина»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Прусские сады Берлина 
 и Бранденбурга в Германии»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Док. фильм «Савелий Ямщиков. 

Числюсь по России»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.35 «Марк Захаров. мое настоящее, 

прошлое и будущее»
16.05 «Белая студия». Г. Бардин
16.45 «Цвет времени». Николай Ге
16.55 Худ. фильм «Анна Павлова»
17.50 Королевский оркестр Концертгебау
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Женщины-

воительницы. Амазонки»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 «Марк Захаров. мое настоящее, 

прошлое и будущее»
23.40 Новости культуры
00.00 «Больше, чем любовь». 
 М. Закревская и Г. Уэллс
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.30 Док. фильм «Вершина»
02.35 «Хамберстон. Город на время»
 

НТВ

05.00 Сериал «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Сериал «Динозавр» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Еда живая и мертвая» 12+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 «Кин-дза-дза» - территория 

Данелии» 16+
06.10 «Брат. 10 лет спустя» 16+
06.55 Худ. фильм «Америкэн бой» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Худ. фильм «Любовь-морковь-3» 

12+
02.15 Худ. фильм «Репортаж судьбы» 16+
03.20 «Известия»
03.30 Худ. фильм «Репортаж судьбы» 16+
04.00 Док. фильм «Страх в твоем доме. 

Знаки судьбы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 октября. 
 День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Операция «Сатана» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На самом деле» 16+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая-2» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Ледников» 16+
03.50 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва Ильфа 
 и Петрова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Док. сериал «Аксаковы. Семейные 

хроники»
09.05 Худ. фильм «Анна Павлова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Мастера искусств. Народный 

артист СССР Евгений Леонов»
12.15 «Что делать?»
13.00 «Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк 
 в мире»
13.20 Искусственный отбор
14.05 Док. фильм «Женщины-

воительницы. Амазонки»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Марк Захаров. Мое настоящее, 

прошлое и будущее»
16.05 «Сати. Нескучная классика»
16.55 Худ. фильм «Анна Павлова»
17.50 Лондонский симфонический 

оркестр
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Женщины-

воительницы. Гладиаторы»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 «Марк Захаров. Мое настоящее, 

прошлое и будущее»
23.40 Новости культуры
00.00 «Кинескоп»
00.40 «Что делать?»
01.25 «Мастера искусств. Народный 

артист СССР Евгений Леонов»
02.30 Док. фильм «И оглянулся я на дела 

мои»
 

НТВ

05.00 Сериал «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Сериал «Динозавр» 16+
23.00 «НТВ 25» 16+
00.20 «Сегодня»
00.35 Сериал «Свидетели» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.30 «Чудо техники» 12+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Братаны» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны» 16+
15.05 Сериал «Братаны-2» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Док. фильм «Страх в твоем доме. 

Квартирный вопрос» 16+
01.20 Док. фильм «Страх в твоем доме. 

Нарушенное равновесие» 16+
02.10 Док. фильм «Страх в твоем доме. 

Продажная любовь» 16+
03.00 Док. фильм «Страх в твоем доме.

Встретимся на страшном суде» 16+
03.20 «Известия»
03.30 Док. фильм «Страх в твоем доме.

Встретимся на страшном суде» 16+
03.50 Док. фильм «Страх в твоем доме. 

Школа крота» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 октября. 
 День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Операция «Сатана» 16+
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 

России - Сборная Швеции
00.40 «Вечерний Ургант» 16+
01.15 «На самом деле» 16+
02.10 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая-2» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Ледников» 16+
03.50 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва британская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Док. фильм «История одной 

мистификации. Пушкин 
 и Грибоедов»
09.05 Худ. фильм «Анна Павлова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Путешествие 
 по Москве»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Хамберстон. Город на время»
13.20 Док. фильм «Формула счастья 

Саулюса Сондецкиса»
14.05 Док. фильм «Женщины-

воительницы. Гладиаторы»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Семья сето»
15.35 «Марк Захаров. мое настоящее, 

прошлое и будущее»
16.05 «2 Верник-2»
16.55 Худ. фильм «Анна Павлова»
17.50 Лондонский симфонический 

оркестр
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Женщины-

воительницы. Самураи»
21.40 «Энигма. Максим Венгеров»
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 «Марк Захаров. Мое настоящее, 

прошлое и будущее»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.25 Док. фильм «Путешествие 
 по Москве»
02.25 Док. фильм «Итальянское счастье»
 

НТВ

05.00 Сериал «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Сериал «Динозавр» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Братаны-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-2» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «Детективы» 16+
03.20 «Известия»
03.30 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 октября. 
 День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Худ. фильм «Квадрат»
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
00.40 Худ. фильм «Наваждение» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва современная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Док. фильм «Итальянское счастье»
09.00 Худ. фильм «Анна Павлова»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Сильва»
11.55 Док. фильм «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская А. Бородина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Док. фильм «Женщины-

воительницы. Самураи»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Изборск
15.35 «Марк Захаров. Мое настоящее, 

прошлое и будущее»
16.05 «Энигма. Максим Венгеров»
16.45 «Цвет времени». Тициан
16.55 Худ. фильм «Анна Павлова»
17.55 Симфонический оркестр 

Гевандхауса
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Док. сериал «Первые в мире»
20.30 «Где искать золото Наполеона?»
21.15 «Линия жизни». М. Лошак
22.10 Сериал «Сита и Рама»
23.00 Новости культуры
23.20 Док. фильм «Queen. Дни нашей 

жизни»
01.25 Док. фильм «Дикая природа 

островов Индонезии»
02.20 «Лимес. На границе с варварами»
02.35 Мультфильм
 

НТВ

05.00 Сериал «Русский дубль» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Сериал «Динозавр» 16+
22.00 Боевик «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Братаны-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-2» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
01.05 Сериал «Детективы» 16+

05.05 «Давай поженимся!» 16+
06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Формула любви» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Марк Захаров. «Я оптимист, 
 но не настолько» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 Юбилей М. Захарова
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Вечер М. Захарова в театре 

«Ленком»
00.55 Худ. фильм «Формула любви» 12+
02.35 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббoта»
08.40 Местное время. Суббoта 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Далекие близкие» 12+
12.55 Худ. фильм «Изморозь» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Третий должен уйти» 

12+
01.00 Худ. фильм «Простая девчонка» 

12+
03.20 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Восточный дантист»
09.15 Мультфильм
10.20 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»
10.50 Худ. фильм «Успех»
12.20 «Теленгиты. Кочевники ХХI века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Док. фильм «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.25 Док. сериал «Первые в мире»
14.40 Пятое измерение
15.10 Концерт. Ансамблю 
 им. А.В. Александрова-90
15.55 Док. фильм «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым»
16.40 Док. сериал «Энциклопедия 

загадок»
17.10 Худ. фильм «Барри Линдон»
20.15 Док. фильм «Свинцовая оттепель 

61-го. Дело валютчиков»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.55 «2 Верник-2»
00.45 Худ. фильм «Чингачгук - Большой 

Змей»
02.10 «Где искать золото Наполеона?»
 

НТВ

05.00 «Квартирный вопрос» 0+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Н. Пресняков 

16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменевым
21.00 Детектив «Пес» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
 Гр. «Би-2» 16+
02.05 Худ. фильм «Берегись 

автомобиля!» 12+
04.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Сериал «Детективы» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Товарищи полицейские» 

16+

05.20 Детектив «Вербовщик» 16+
06.00 Новости
06.10 Детектив «Вербовщик» 

(продолжение) 16+
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Валентин Юдашкин. 
 Шик по-русски» 12+
11.10 «Честное слово» с Ю. Николаевым
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Девушка без адреса»
14.00 Концерт к Дню работника сельского 

хозяйства
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Вoскресенье»
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 

России - Сборная Турции
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
23.30 «Rolling Stone. История 
 на страницах журнала» 16+
01.40 Худ. фильм «Банда» 16+
03.40 «Время покажет» 16+
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04.40 «Сам себе режиссер»
05.25 «Сваты-2012» 12+
07.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Худ. фильм «Позднее раскаяние» 

12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «На крыло» 12+
02.05 Сериал «Пыльная работа» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского мира. 
«Покров»

07.05 Док. сериал «Энциклопедия 
загадок»

07.35 Худ. фильм «Здравствуйте, 
доктор!»

08.55 Мультфильм
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Худ. фильм «Живите в радости»
12.10 «Письма из провинции». Изборск
12.35 Диалоги о животных
13.20 «Дом ученых»
13.50 Худ. фильм «Чингачгук - Большой 

Змей»
15.15 Л. Бернстайн. «Что такое 

классическая музыка?»
16.20 «Пешком». Москва. 1910
16.50 «Легенда «Озера Смерти»
17.35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой»
18.35 «Романтика романса». Песни 80-х
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Успех»
21.40 «Белая студия». М. Захаров
22.20 Док. фильм «Иероним Босх, дьявол 

с крыльями ангела»
23.15 Балет «Золушка»
01.00 Диалоги о животных
01.40 Мультфильм
 

НТВ

05.00 «Дачный ответ» 0+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь» 16+
00.00 Худ. фильм «Муж по вызову» 16+
01.50 «Идея на миллион» 12+
03.10 «Живые легенды. Марк Захаров» 

12+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Товарищи полицейские» 
16+

06.00 «Светская хроника» 16+
06.55 Док. фильм «Моя правда. 

Александр Абдулов» 12+
07.40 Док. фильм «Моя правда. 
 Ирина Алферова» 12+
08.25 Док. фильм «Моя правда. 
 Илья Резник» 12+
09.15 Док. фильм «Моя правда. 
 Виктор и Ирина Салтыковы» 12+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда оводе» 16+
12.00 Сериал «Каменская» 16+
03.45 Сериал «Братаны-2» 16+


