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ПОЛИТИКА

«КИТАЙ ПРЕДЛАГАЕТ МИРУ
СПРАВЕДЛИВОЕ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВО»
Достижения Китая неразрывно связаны с сохранением социалистического пути развития и руководящей роли Коммунистической партии. Об этом в интервью информационному
агентству Синьхуа заявил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. По словам Геннадия Андреевича, превращение Китая
в мировую державу делает его модель социально-экономического развития все более привлекательной для народов
мира и создает предпосылки для строительства более справедливой системы международных отношений. Публикуем
текст интервью, приуроченного к сорокалетию реформ и открытости в Китае.
- За сорок лет Политики реформ и открытости Китай добился больших успехов - доля страны в мировой экономике выросла с 1,8 до 15 процентов. Среднегодовые темпы роста составили
9,5 процента по сравнению с 2,9
процента в среднем в мире, уровень бедности в китайской деревне снизился с 97,5 до 3,1 процента, из нищеты удалось вывести сотни миллионов людей.
Вклад Китая в сокращение бедности на планете превысил 70 процентов. Каковы, на ваш взгляд,
определяющие факторы этих
успехов? Какова роль Коммунистической партии Китая в достижении этих глобальных перемен
в китайском обществе?
- Наш великий сосед Китай в эти
дни отмечает знаменательную дату. Ровно сорок лет назад, 18-22 декабря 1978 года, состоялся III пленум ЦК КПК одиннадцатого созыва.
Именно он положил начало Политике реформ и открытости, которая
определила развитие вашей страны на десятилетия вперед, позволила ей достичь тех высот, которые
в конце 1970-х годов казались невероятными.
Предлагаю бросить беглый
взгляд на путь, пройденный Китаем в XX веке. Начало столетия было временем страданий и унижений. Огромная держава с многотысячелетней историей, подарившая
миру шедевры культуры и искусства, изнывала под бременем полуколониальной зависимости. Иностранные хищники рвали страну на
части, грабили ее богатства. Вот почему с такой надеждой откликнулись миллионы людей на идеи великого революционера и просветителя Сунь Ятсена, говорившего: «Все, что под небом, принадлежит народу!» Путеводной звездой для китайского народа стала
Великая Октябрьская социалистическая революция. Как справедливо заявляет Председатель КНР товарищ Си Цзиньпин, она дала Китаю «опору в поисках национальной
независимости, свободы, процветания и счастья», а в научной теории
марксизма-ленинизма передовые
умы нашли путь решения проблем
страны.
Знамя социализма и национального возрождения подняла образованная в 1921 году Коммунистическая партия. Под ее руководством
произошло объединение страны,
были разгромлены внешние враги и их внутренние приспешники. В
1949 году случилось событие мировой важности - была провозглашена Китайская народная республика,
китайский народ приступил к строительству социализма. Но по ряду
причин Китай продолжал испытывать серьезные трудности. Главная из них состояла в том, что сотни миллионов человек находились
за чертой бедности.
Политика реформ и открытости
позволила решить эту проблему.
За сорок лет из бедности выведено 740 миллионов человек - по 19
миллионов в год! Сегодня проблема крайней нищеты в Китае практически решена. Как, замечу, и многие
другие проблемы. Чистый годовой
доход на одного городского жителя вырос почти в сто раз: с 343 до
30 с лишним тысяч юаней. Площадь
жилья на одного человека увеличилась с 6,7 до 33 квадратных метров.
Глубоко символично, что решающий вклад в борьбу с бедностью в
мировом масштабе сделала стра-

на, которая не отказалась от социалистического пути развития.
Этот фактор можно назвать главным залогом успеха китайских реформ. Рыночные механизмы, внедренные после 1978 года, выполняют вспомогательную роль, стратегические же отрасли находятся в
руках государства. Главной целью
остается построение социализма.
На это не уставал указывать автор
Политики реформ и открытости Дэн
Сяопин. По его словам, суть изменений состоит не в отказе от социалистического пути, а в «революционном обновлении социализма на
его собственной основе путем самосовершенствования». Последний, ХIХ съезд Коммунистической
партии также подчеркнул «неизменный упор на воплощение ключевых
ценностей социализма» и поставил
стратегические задачи: к 2035 году
в целом осуществить социалистическую модернизацию, а к середине
века - построить могущественную
социалистическую державу.
Проводя исторические параллели, нынешний этап развития Китая
можно сравнить с новой экономической политикой в Советской России,
главную цель которой В.И. Ленин
охарактеризовал так: «максимальный подъем производительных сил
и улучшение положения рабочих и
крестьян». Этого удалось добиться благодаря установлению связи социалистической промышленности с мелкотоварным крестьянским хозяйством путем широкого
использования товарно-денежных
отношений, однако при сохранении
командных высот народного хозяйства в руках государства. «Новая
экономическая политика не меняет единого государственного хозяйственного плана и не выходит из его
рамок, а меняет подход к его осуществлению», - подчеркивал Ленин.
Могу с уверенностью сказать,
что наши китайские товарищи дотошно изучили опыт социалистического строительства в Советском Союзе и имеют верное представление о его сильных и слабых
сторонах. Особое внимание в КНР
уделяют периоду перестройки, который сыграл роковую роль для нашей страны. Один из главных выводов касается Коммунистической
партии и ее места в общественнополитической системе. В Китае поняли, что решение стоящих перед
страной проблем и достижение целей невозможно без твердого партийного руководства. Поэтому считаю глубоко продуманным и верным решение включить в Конституцию КНР положение о том, что «руководящая роль Коммунистической
партии является определяющей характеристикой социализма с китайской спецификой». С сохранением
социалистического пути развития и
руководящей роли Коммунистической партии неразрывно связаны
все достижения Китая, его превращение в мировую державу.
- Китай выдвигает и реализует долгосрочные планы развития. Основные вехи - создание
общества среднего достатка к
2021 году, построение основ социалистической модернизации
к 2035 году, завершение всесторонней социалистической модернизации к 100-летию образования КНР. Насколько реалистичны и эффективны, на ваш взгляд,
эти долгосрочные стратегические планы развития?
- Несомненным достоинством китайского руководства является то,

что оно не отказалось от системы
планирования. Причем планирование это является многоуровневым.
Планы могут быть долгосрочными
и рассчитываться на 10-20 и более
лет, среднесрочными - таковы сохранившиеся в Китае пятилетки и годовыми; макроэкономическими и отраслевыми; общегосударственными и региональными. Все
эти планы составляют единую систему планирования. Руководство
плановой работой лежит на Госсовете - высшем исполнительном органе государства. Ему подчиняется
Главное агентство экономического
планирования - аналог советского
Госплана.
Планирование позволяет максимально эффективно распределять экономические ресурсы, определять первостепенные задачи, исходя из интересов страны и общества. Например, нынешняя, 13-я
пятилетка предусматривает переход от экстенсивной к интенсивной
форме развития экономики, внедрение экологически чистых и энергосберегающих производств, приоритетное внимание высокотехнологичным отраслям: микроэлектронике, авиастроению, биотехнологиям
и т.д. Для будущего Китая это крайне важно, поскольку страна сталкивается со все возрастающим давлением со стороны США. Ответить
на этот вызов Пекин сможет, только глубоко модернизировав свою
экономику, став мировым лидером
в области науки, образования и технологий. Без продуманных и четких
планов добиться этого будет очень
сложно.
Не менее важными являются долгосрочные стратегические
планы развития. Их выработано
несколько. К 2021 году - столетию
Коммунистической партии - Китай
должен построить общество среднего достатка и полностью преодолеть бедность. На 2035 год придется построение основ социалистической модернизации. А к 100-летию образования КНР в 2049 году
Китай должен завершить переходный модернизационный этап и превратиться в социалистическое государство. Я уверен, что выполнение
этих задач по плечу Коммунистической партии и всему китайскому народу. Как и все остальные народнохозяйственные планы, они строятся
на прочном научном фундаменте и
четких, выверенных прогнозах развития производительных сил.
Да, сегодня можно услышать
мнения лиц - в основном, это касается представителей западных
стран, - которые высказывают сомнения в достижимости этих грандиозных целей. Хочется напомнить
этим скептикам, что современный
Китай смело разрушает сложившиеся стереотипы. Кто мог сорок лет
назад подумать, что КНР превратится в мировую экономическую державу, вплотную приблизившуюся к
США и бросившую вызов глобальному порядку под эгидой западного
капитала?! Китай развивается, несмотря на злобные заявления недоброжелателей, предрекающих
стране то «жесткую посадку», а то
и вовсе распад и крах. Лучшим ответом подобным наветам являются успехи Пекина. Например, Китай
вплотную приблизился к достижению первого из долгосрочных стратегических планов. За 2012-2017 годы из бедности были выведены 68
миллионов человек, а ее уровень
сократился с 10,2 до 3,1 процента.
При сохранении этого темпа КНР

поборет бедность досрочно - уже
к 2020 году. А это доказывает безусловную реалистичность и всех
других поставленных целей.
- В последнее время Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно - и на форуме в Боао, и во
время поездки в провинцию Гуандун и т.д. - говорил о необходимости продолжать и углублять
политику реформ и открытости.
Почему, с вашей точки зрения, в
условиях нынешней нестабильности в мире китайское руководство столь однозначно подтверждает неизменность проведения этой политики?
- Эффективность и безальтернативность политики реформ и открытости подтвердила сама жизнь. Доля Китая в мировой экономике составляет сегодня 15 процентов, хотя сорок лет назад этот показатель
составлял всего 1,8 процента. По
объему ВВП страна занимает второе место после США, однако если рассчитывать этот показатель по
паритету покупательной способности, то Пекин несколько лет назад
вышел в мировые лидеры.
Самыми быстрыми темпами развиваются сегодня в Китае именно
высокотехнологичные отрасли. Это
предусмотрено принятым в 2015 году первым десятилетним планом
действий, нацеленным на модернизацию национальной обрабатывающей промышленности. Этот
план известен как «Сделано в Китае
- 2025». Его приоритетным направлением является повышение инновационного потенциала обрабатывающего сектора. Упор при этом делается на десять ключевых отраслей. Среди них ИТ-индустрия нового поколения, производство станков
с цифровым управлением и роботов высокого класса, аэрокосмического оборудования и высокотехнологичных судов, выпуск автомобилей на новых источниках энергии,
промышленность новых материалов, биофармацевтика и медицинская техника с высокими характеристиками.
Всего за три года на этом пути
достигнуты невероятные результаты. Доля передовых инновационных производств в общем объеме ВВП достигла 10 процентов, по
количеству рассмотренных заявок
на патенты Китай вышел на первое
место в мире. Почти каждый день
мы слышим новости об очередном
достижении китайских науки и техники. Пекину уже по плечу построить собственные авианосец и пассажирский авиалайнер, запустить
первый в мире космический рентгеновский телескоп и первый квантовый спутник, стать мировым лидером по производству поездов для
высокоскоростных железных дорог.
Этот курс особенно важен в
условиях нынешней международной нестабильности. После разрушения Советского Союза западный
капитал поверил в собственные
исключительность и бессмертие.
Ускорилась глобализация, которая
стала не равноправным сближением народов, а гегемонией крупнейших транснациональных корпораций. Капитал стремится к максимальной прибыли и готов приносить ей в жертву и права человека, и окружающую среду, и судьбу
целых стран. Все мы помним преступные вторжения в Югославию,
Ирак, Ливию, бесчеловечную блокаду Кубы, Северной Кореи и Ирана, попытки свергнуть законно избранные правительства Сирии, Ве-

несуэлы и многих других стран.
Китай тоже объявлен врагом этого финансово-спекулятивного глобального капитала. За последние
месяцы против вашей страны власти США - а в действительности
стоящие за ними капиталистические круги - ввели несколько пакетов санкций. Они не скрывают своей цели: ослабить КНР и ограничить Пекину доступ к высоким технологиям. Американцы и их союзники пытаются оторвать от Китая его
неотъемлемую часть - остров Тайвань - и развернули настоящую информационную войну.
В этих условиях КНР необходимо защищать свой суверенитет и
отстаивать собственные интересы.
Но не в изоляции, а укрепляя связи с другими странами мира, развивая с ними взаимовыгодные отношения. Если Соединенные Штаты
во главе с Дональдом Трампом ведут агрессивную политику, не считаясь с интересами других народов,
то Китай должен двигаться по пути
открытости и построения справедливого миропорядка. Здесь снова
уместно вспомнить слова Дэн Сяопина, который, с одной стороны,
подчеркивал, что у Китая «есть
своя модель» и он должен «идти
собственным путем», а с другой отмечал, что «вести строительство
при закрытых дверях нельзя - не добьешься развития».
- Как в целом вы оцениваете
китайский опыт и китайскую модель развития? Можно ли сказать, что китайская модель, которую Председатель Си Цзиньпин назвал строительством социализма с китайской спецификой в новую эпоху, является альтернативой западному проекту?
- Очень важным результатом политики реформ и открытости стало то, что она фактически вышла
за пределы страны. Современный
Китай - это не просто полноценный член мирового сообщества, а
страна, оказывающая все большее
влияние на глобальные процессы.
Это касается буквально всего. Будучи лидером промышленного развития, главным мировым экспортером и имея темпы экономического
роста в два раза выше среднемировых, КНР является ведущим «драйвером» глобальной экономики. При
этом крайне важно отметить, что с
другими странами Китай не разговаривает свысока, с позиции силы.
Он не требует от них политических
уступок в обмен на экономическую
помощь, не шантажирует и не угрожает. Наоборот, Китай выстраивает
отношения таким образом, что сотрудничество становится выгодным
обеим сторонам.
Это ярко проявилось в ходе реализации стратегии «Один пояс
- один путь». Всего за пять лет в
двадцати с лишним странах созданы 56 зон торгово-экономического
сотрудничества, что позволило создать около 200 тысяч новых рабочих мест. Китайские инвестиции в
проекты «Пояса и пути» только за
три последних года превысили 50
миллиардов долларов. Американские власти, а вслед за ними и купленные журналисты твердят, что
эта помощь влетает партнерам КНР
«в копеечку», а всю выгоду, мол, получает один Китай. Глупее заявления выдумать сложно. Кому, как не
народам азиатских, африканских,
латиноамериканских стран, служат построенные с помощью Пекина железные и автомобильные дороги, линии электропередачи, электростанции и заводы?! Обвиняя Китай, США и их союзники умалчивают о собственных грехах. Ведь это
сугубо их «фирменный стиль»: накинуть на страну долговую удавку,
разрушить ее промышленность, высосать все соки и превратить в бедный, слабый и зависимый придаток
капиталистического мира!
То же самое касается культурной
сферы. Культура Китая привлекает
миллионы людей на всех континентах потому, что она является живительной и, можно даже сказать, спа-

сительной альтернативой культуре западной - с ее культом потребительства, насилия и морального
разложения.
Вот почему количество иностранцев, изучающих китайский
язык, достигло 120 миллионов человек. Эта цифра выросла втрое
всего за восемь лет! Центрами притяжения целеустремленной и талантливой молодежи стали Институты Конфуция - эти мосты, благодаря которым происходит языковой и культурный обмен. На сегодняшний день их число составляет
548, и они функционируют в большинстве стран мира. В том числе и
в России, где работает 17 Институтов и 5 Классов Конфуция. Я знаю,
что в начале декабря в Китае, в городе Чэнду, прошел 13-й международный слет учащихся этих институтов. Полторы тысячи гостей
со всего мира стали участниками
незабываемого и красочного мероприятия. На этом форуме происходило награждение победителей конкурса на звание «Образцовый Институт и Класс Конфуция».
С гордостью могу сказать, что победителем в одной из главных номинаций - «Создание условий для
развития китайского языка и культуры» - стала наша российская школа - гимназия №2 города Перми, где
уже несколько лет работает Класс
Конфуция.
Думаю, сказанного мной достаточно, чтобы понять: Китай выдвигает реальную альтернативу западному проекту с его несправедливой
глобализацией, гегемонизмом и деградацией морально-нравственных
ценностей. Здесь уместно вновь
вспомнить слова товарища Си
Цзиньпина: «Обращая взор в будущее, мы должны относиться друг к
другу с уважением и как к равным.
Думая о будущем, мы должны поощрять диалог и разделять ответственность, взаимодействовать в
целях достижения взаимовыгодных
результатов для всех и искать гармонию без однородности, а также
относиться к природе с уважением
и дорожить нашей планетой». Эти
ценности - равноправие, сотрудничество и взаимопомощь - легли в
основу концепции, которая не может не вызвать восхищения. Называется она «Сообщество единой
судьбы человечества» и строится
на принципиально ином фундаменте, чем современное капиталистическое мироустройство.
А образцом, моделью для этой
новой системы может стать социализм с китайской спецификой в новую эпоху - идея, выдвинутая товарищем Си Цзиньпином. Она дает огромный простор для развития
всем народам и странам, стремящимся ускорить развитие и сохранить собственную независимость.
Социалистический строй, обогащенный ценностями того или иного народа, может и должен стать
идеологической и экономической
основой «сообщества единой судьбы человечества». И Китай в этом
отношении выступает настоящим
флагманом.
- Мир сегодня стоит на пороге глобальных перемен. Двухсотлетнее доминирование западных
стран подвергается очевидной
эрозии. Какое место в будущем
мире может занять Китай? Какие
возможности и какие вызовы несут Китаю происходящие в мире
перемены? Как Китай может реагировать на эти вызовы?
- Совершенно справедлива
мысль, что мир в том виде, в котором он существовал последние столетия, уходит в прошлое. Начиная с
XVI века человечество столкнулось
со все возрастающей экспансией
западного капитала. Он осуществлял колониальные захваты, уничтожал одни цивилизации и подчинял своему влиянию другие. В частности, Китай, который прежде был
одним из лидеров мирового экономического и инновационного развития, оказался в положении полуколонии. Унизительные Опиумные

войны фактически узаконили контроль над ним западных держав.
Идеи научного коммунизма, разработанные Марксом и Энгельсом
и воплощенные в ходе Великой
Октябрьской революции, нанесли
по системе капитализма очень болезненный удар. Впервые в истории
эксплуатируемые массы трудящихся взяли власть в свои руки, и эта
удивительная, волнующая весть
разнеслась по всей планете. Она
вдохновила людей на борьбу за
национальное освобождение и социальную справедливость. Результатом стало образование мировой
системы социализма и освобождение десятков стран от колониального ига. Эти процессы пугали и злили капитал, который прилагал все
усилия для того, чтобы, во-первых,
не допустить новых социалистических революций, а во-вторых, уничтожить уже существовавшие оплоты социализма.
Тридцать лет назад могло показаться, что в этой тяжелой борьбе
буржуазия одержала победу. После предательства высшего руководства СССР наша великая Советская Родина прекратила существование. Произошел правый реванш в странах Восточной Европы. Началось повсеместное наступление реакции и неоколониализма. Запад приступил к новому витку экспансии. Казалось, мировой капитал мог праздновать окончательную победу. Неудивительно, что
именно тогда появились спекулятивные рассуждения на тему «конца истории». Но радовались заправилы глобализма рано. Изначально
присущие капитализму противоречия обостряются и приводят ко все
более глубоким кризисам. Буржуазным элитам все сложнее держать в
узде народы мира. Это приводит к
массовым выступлениям даже в цитаделях западной цивилизации. Во
Франции тысячи людей поднялись
против неолиберальной системы,
левые настроения растут в США.
В этих условиях человечество
задумывается над будущим и ищет
более справедливые формы миропорядка. И Китай здесь играет
очень важную роль. Во-первых, он
показывает пример справедливого
государственного устройства. Если
западный капитал продуцирует неравенство, безработицу и крайнюю
нищету и называет их «необходимым злом», подстегивающим трудящихся к более интенсивной работе
на хозяина, то Китай поставил цель
искоренить эти уродливые явления
как пережитки прошлого. Как и в Советском Союзе, в Китае стремятся
превратить человека в настоящую
личность, а не низвести ее до уровня обслуги заводского оборудования и потребляющего, но не думающего существа. Это, конечно, не
может не привлекать миллионы людей во всем мире. Во-вторых, Китай предлагает гораздо более справедливую систему международных
отношений - основанную на солидарности и равенстве, а не на диктате и эксплуатации слабых стран
сильными.
Мы видим, что Китай становится
центром притяжения для всех народов Земли, не желающих мириться с возрастающим неравенством
и наглеющим глобализмом. Но у
нас нет сомнений, что мировой капитал сделает все возможное, чтобы не допустить такого развития событий. Очевидно, что в связи с этим
давление на КНР будет только возрастать.
Мы убеждены, что трудолюбивый китайский народ достойно ответит на все вызовы и продолжит
строить социализм. А мы, друзья
Китая, будем твердо и последовательно поддерживать вас в осуществлении этой гуманной исторической миссии!
Геннадий ЗЮГАНОВ.
Газета «Правда» № 139

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Грачевский РК КПРФ и первичное партийное отделение села Спицевка сердечно поздравляют чету коммунистов
РОМАНА АДИЛОВИЧА и ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
КУЛИЕВЫХ с 45-летием супружеской жизни,
а ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья и долгих счастливых лет
семейной жизни!
Буденновский ГК КПРФ сердечно
поздравляет коммуниста
СТАНИСЛАВА ИВАНОВИЧА
СОКОЛОВА
с 84-летием!
Желаем крепкого здоровья и семейного счастья!

Ставропольский ГК и первичное отделение
№ 21 КПРФ поздравляют коммуниста
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ДОЦЕНКО
с 70-летием!
Желаем семейного счастья и благополучия,
радости в жизни и, главное, - крепкого здоровья!

Левокумский РК КПРФ и партийное отделение
с. Левокумского сердечно поздравляют молодого
коммуниста
СЕРГЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА СТРЕЛЬЦОВА с 20-летием!
Желаем юбиляру отличной учебы и успехов в партийной деятельности, здоровья и домашнего тепла, любви и счастья!

Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет юбиляров
ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНУ ВИХТИНСКУЮ,
АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДЖУЛЯ,
НИКОЛАЯ ФЕДОСЕЕВИЧА БОНДАРЕНКО.
Желаем крепкого здоровья, успехов,
счастья.

Ставропольский ГК и первичное отделение № 1
КПРФ сердечно поздравляют с юбилеем прекрасную женщину, коммуниста
ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ НИКУЛИНУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, энергии и успехов!
Будьте счастливы!

Труновский РК
КПРФ
сердечно
поздравляет коммуниста, замечательного человека и хорошего товарища с юбилеем
МИХАИЛА
ИВАНОВИЧА
СЕРГЕЕВА
с 60-летием!
Желаем Вам
крепкого здоровья
и радости в жизни!
Будьте счастливы!

Уважаемый
Николай Федосеевич!
Примите наши поздравления с юбилеем! Благодаря Вашему профессионализму, широкому кругозору и публицистическому таланту газета «Родина» сегодня по праву является авторитетным изданием. Объективный подход, взвешенность, оценка волнующих тем были и остаются главными принципами возглавляемого Вами редакционного издания. Желаем крепкого
здоровья, творческих успехов и семейного счастья!
Ставропольский крайком, горком, редакционный коллектив.
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17 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РВСН

НИКОГДА НЕ ПРИМЕНЯЛИСЬ,
НО ИХ ВСЕГДА БОЯЛИСЬ
Речь идёт о Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) Российской Федерации, которые 17 декабря отметили свой очередной, 59-й день рождения.

В мирное время в составе дежурных сил РВСН ежесуточно на боевых постах находится около шести тысяч человек.
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Н

ет, День РВСН - не
праздник, а всего лишь
памятный день. Его
не следует путать с другим памятным днем, который отмечается 19 ноября - День Ракетных войск и артиллерии. Это
разные военные структуры.
Главная особенность РВСН
заключается в том, что они
предназначены для выполнения только стратегических
задач с применением ядерного оружия. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии
и поражения в составе стратегических ядерных сил или
для массированных, групповых или одиночных ракетноядерных ударов стратегических объектов.
РВСН в своей истории еще
никогда не применялись, ибо
день их применения вполне
мог и может стать днем окончания цивилизации на нашей
планете. Страх перед взаимным уничтожением удерживает противоборствующие стороны от соблазна применить
ядерное оружие друг против
друга.
Мы должны быть безмерно
благодарны советским политикам, ученым и военачальникам, которые 17 декабря
1959 года приняли решение
о создании РВСН. Без них Запад обходился бы с Россией

точно так же, как он, например обошелся с той же Югославией или другими странами. Нас бы просто раздавили, подобно им. И потому
РВСН, с одной стороны, вроде бы и не воевали никогда,
а с другой стороны, совместно с другими компонентами
стратегических ядерных сил
они зримо участвовали и участвуют при решении многих
военно-политических проблем.
Дата рождения РВСН 17 декабря 1959 года - весьма условная и даже спорная,
ибо первая ракетная часть,
бригада особого назначения
резерва Верховного главного командования (РВГК), была сформирована в составе
Вооруженных сил еще в июле
1946 года. Именно с помощью
уже созданной ракеты 4 октября 1957 года на орбиту Земли был выведен первый ИСЗ.
Но ведь вместо спутника ракета могла бы вывести на орбиту и что-то другое!
Тем не менее, именно 17
декабря 1959 года Советское
государство официально объявило о появлении в нашей
стране нового рода воск Вооруженных сил - РВСН. В этот
день вышло постановление
Совета министров СССР, в
соответствии с которым была
учреждена должность главно-

Ракетные комплексы "Тополь-М" во время генеральной репетиции военного парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве.

Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения.

командующего Ракетными войсками, образован Главный
штаб РВСН и другие органы
военного управления.
Сегодня РВСН являются
главным компонентом стратегических ядерных сил РФ.
На вооружении ракетных дивизий РВСН находится шесть
типов ракетных комплексов
(РК), подразделяющихся по
видам базирования на стационарные и мобильные.
Основу группировки стационарного базирования составляют РК с ракетами «тяжелого» (РС-20В «Воевода») и
«легкого» (РС-18 «Стилет»,
РС-12М2 «Тополь-М») классов.
В составе группировки мобильного базирования находятся подвижный грунтовый
ракетный комплекс (ПГРК)
«Тополь» с ракетой РС-12М,
«Тополь-М» с ракетой РС-

тателя, и потому хотелось бы
поделиться своими личными впечатлениями о службе
в РВСН, где я прошел путь от
лейтенанта до полковника.
Вот некоторые самые сильные впечатления от РВСН.
Вот это мощь! Тот, кто не
видел стратегическую ракету
в подвижном или стационарном варианте, не видел шахты, в которой устанавливается ракета, не видел ее пуска,
тот имеет о РВСН лишь книжное представление. Первое
знакомство с этим оружием
поражает воображение человека. Несколько дней ты ходишь просто-таки ошарашенный увиденным. Думаешь:
«Как это было можно все создать?» И еще: «Неужели всем
этим чудом управляют обычные офицеры, начиная с лейтенанта?» Но постепенно все
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12М2 моноблочного оснащения и ПГРК «Ярс» с ракетой
РС-12М2Р и разделяющейся
головной частью в мобильном и стационарном вариантах базирования.
В боевом составе РВСН
сегодня находится около 400
пусковых установок с МБР.
Доля новых РК в группировке
РВСН будет постоянно возрастать. Планируется, что к
2022 году в составе РВСН будет находиться 100% новых
РК, т. е. «Тополь-М» и «Ярс».
Сейчас Ракетные войска
стратегического назначения
включают в себя командование РВСН, три ракетные армии со штабами в городах
Владимире, Оренбурге и Омске, в которые организационно входят ракетные дивизии.
Однако сказанное вряд ли
заинтересует массового чи-
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же привыкаешь, хотя в подсознании всегда сидит мысль,
что вот рядом с тобой находится устройство, способное
уничтожить десятки или даже
сотни Хиросим. Ничего не поделаешь: «работа» у ракетчиков такая.
Дешевизна? В это трудно
поверить, но самое мощное в
мире оружие обходилось государству невероятно дешево. Если взять все затраты на
оборону, которое тратило Советское государство, за 100%,
то собственно на РВСН приходилось лишь 5% всех расходов. И потому все обвинения,
что именно гонка вооружений
подорвала силы нашего государства, являются, как минимум, спорными.
Никакого застоя не было! Служба в РВСН сопряжена с предельным напряжени-

ем физических и моральнопсихологических сил. Кто служил в армии, тот не знает слова «застой», которым политики особенно оперировали в
горбачевские времена. Я был
свидетелем постановки на боевое дежурство БЖРК - боевых железнодорожных комплексов (ракет на рельсовой
платформе). Это было для
США смертельным оружием,
определить место положения
которого было невероятно
сложно, а пуск ракеты БЖРК
осуществлялся в считанные
минуты с момента поступления соответствующей команды.
Для наших офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат
принятие этого оружия на боевое дежурство было делом героическим. Последние месяцы перед заступлением полка на боевое дежурство были особенно трудными. Военнослужащие едва не падали от усталости, постоянного
недосыпания и психического
напряжения. Но никто не ныл!
Какой там застой! Люди целиком отдавали себя выполнению боевой задачи, ибо понимали, что речь идет о безопасности Родины.
Офицеры плакали! Согласно договору с американцами в конце 80-х происходило массовое разоружение
нашей армии - РВСН просто
уничтожали. Мне выпала возможность видеть, как вели себя офицеры дивизии, что дислоцировалась недалеко от
поселка Бершеть Пермского
края, во время взрыва шахтных установок - этого чуда
инженерной техники. В ого-

ловок шахты закладывалось
2 тонны тротила. Потом производился подрыв. Многотонная крышка шахты взлетала в
воздух, что осенний лист. Это
делалось именно в то время,
когда американский спутник
«висел» над местом подрыва и фотографировал его. В
случае, если размер воронки
(чудовищной «раны» в земле)
был меньше установленного, подрыв нужно было повторить. Но повторов не было: мы
и строить, и взрывать умеем.
А у иных офицеров на глазах были слезы. Государство
само себе делало харакири,
офицеры, посвятившие свою
жизнь службе в РВСН, это понимали. Но почему этого не
понимали политики? Сами
американцы ракеты просто
демонтировали, а русские
опять же их взрывали - зачем?
Глупость или предательство?
С тех пор прошло немало
лет. Кажется, президент и его
окружение поняли наконец-то
все «дружелюбие» Запада в
отношении России. Но успеет
ли государство залечить раны, нанесенные разоружением? Этот вопрос остается открытым.
Но офицеры в произошедшем не виновны. Говорят, что
человеческий фактор - это самый слабый элемент системы «человек - машина». Но
в Советской армии этот элемент был самым сильным. Надеемся, что и современные
офицеры-ракетчики
РВСН
остались такими же.
Николай БОНДАРЕНКО
полковник РВСН в отставке.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДАТЫ ДЕКАБРЯ

Для людей, живших при советской власти, декабрь - месяц
с ярчайшими празднованиями трех знаменательных дат:
годовщины принятия сталинской Конституции, которая
была признана ЮНЕСКО самой социально-справедливой
в мире, днем рождения И.В. Сталина и годовщины со дня
образования СССР в 1922 году.

Н

остальгия по этим датам, судя по социологическим опросам, стала массовым явлением среди
пожилых людей. которые с грустью вспоминают бесплатное
жилье в СССР, образование,
здравоохранение, спорт, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
Как дары данайцев, в декабре 1993 года была принята
и новая Конституция Российской Федерации, определяющая президента как «гаранта
Конституции и благополучия
граждан». Но не о ней сегодня
речь. Если Конституция - закон,
то закон не нуждается ни в каких гарантиях, как и все законы
развития природы и общества.
Чем
дальше
отходят
вглубь истории события сталинской эпохи, тем больше
неожиданных сюрпризов преподносит нам очернение тех
знаменательных дат и личности
И.В. Сталина - этого великого человека, подлинно народного лидера. И
сколько бы ни называли его
всенародный авторитет культом личности, толку от таких
заклинаний немного. Достаточно лишь взглянуть в окно,
сходить в магазин за продуктами или в РКЦ (расчетнокассовый центр) для оплаты
коммунальных услуг, и все
встанет на свои места.
Нам говорят, что все империи распадались, но Советская
Россия, которую либералы называют сталинской империей, не была таковой. СССР не
обогащался за счет присоединения к нему наций и народностей, а создавал на новых землях фабрики и заводы, строил
театры, больницы, школы, что
повышало культурный и экономический уровень. Все это
привело в советский период к
формированию новой исторической общности людей - советский народ, который как
единое целое встал на защиту
своей Родины в годы Великой
Отечественной войны.
5 декабря 1936 года на VIII
Всесоюзном
чрезвычайном
съезде Советов в нашей стране была принята новая Конституция СССР, которая вошла в
историю как сталинская Конституция, или Конституция победившего социализма.
Главное в новой Конституции было то, что она закрепила руководящее положение Коммунистической партии в обществе, определила
новую избирательную систему, введя всеобщее, равное

и прямое избирательное право при тайном голосовании,
утвердила принципы плановости и многоукладности экономики, изменила политическую основу государства. В
ней говорилось, что «политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся».
В целях реализации заложенных в Конституцию принципов народовластия И.В. Сталин задумал организовать через год всеобщие, равные, прямые и тайные выборы на альтернативной основе. Был даже
разработан специальный бюллетень для голосования (хранится в Фонде Молотова).
Конституцию 1936 года неслучайно называют сталинской. Дело в том, что И.В. Сталин, которого либеральная пропаганда постоянно упоминает
только в сочетании со словом
«репрессии», на самом деле
был твердым строителем нового общества, писал глубокие теоретические работы и
очень серьезно занимался разработкой новой Конституции.
Прежняя Конституция 1924 года просуществовала 12 лет, и
в нее первоначально планировалось внести ряд изменений
и дополнений. Однако слишком
большие перемены произошли
в России за эти годы. Требовалась разработка нового Основного закона страны.
И.В. Сталин осознавал необходимость изменить стиль руководства партией и страной.
Он даже предложил сформировать Президиум КПСС на основе выборов (одного из трех претендентов), причем треть членов должна быть учеными,
треть - политиками, а треть производственниками. Если
бы это было реализовано, то
руководство страной изменилось бы коренным образом. Что
касается высшего органа власти, он предлагал предоставить право выдвижения кандидатов в Верховный Совет СССР
трудовым коллективам и общественным организациям
Естественно, после таких
предложений вся чиновничья
рать, которая видела во власти лишь кормушку и источник
обогащения, заволновалась.
Чтобы сорвать свободные выборы, завертелся маховик доносов, начались репрессии.
Какие уж тут свободные выборы, когда кругом враги! Тот же
Н.С. Хрущев, «развенчавший»
культ личности Сталина на ХХ
съезде партии, в телеграмме на его имя жаловался, что

ЗА
ВОЗРОЖДЕНИЕ
СССР
из 17-18 тысяч репрессированных на Украине, Москва
утверждает не более 2-3 тысяч.
На этом тексте телеграммыжалобы И.В. Сталин, не выдержав, сделал свою запись привычным красным карандашом:
«Уймись, дурак».
Сегодня, несмотря на эту и
другие подобные резолюции,
нам твердят, что И.В. Сталин,
дескать, служил партийной номенклатуре, а не простым людям. В действительности он
собственной жизнью поплатился за то, что был требователен к партийной номенклатуре, не позволял ей обогащаться. Я имею в виду решение Политбюро от 5 июля 1952 года за
№ 232 « О временном денежном довольствии». По нему уже
с 1 августа того же года существенные сокращения выплат
были определены членам Политбюро, секретарям ЦК, заместителям председателя Совета
министров, министрам, работникам центрального аппарата
и другим категориям лиц. Произошла полная ликвидация
пресловутого «конверта» - не
облагаемой налогом и партийными взносами доплаты работникам партийного аппарата. Сравните это с сегодняшним днем, доплатами членам
правительства, администрации президента, депутатам, работникам администраций всех
уровней.
И.В. Сталин в конечном итоге слишком многим оказался
неугоден. Он был ненавистен
как Западу, который никак не
мог простить России ее могущества, так и собственной номенклатуре, которой он не давал возможности обогащаться за счет народа. И.В. Сталин
всегда был плоть от плоти простого народа, что являлось глубинным содержанием его лич-

ности. Именно он обеспечил золотое содержание рубля и потеснил доллар с его гегемонией. Именно он добился отмены
карточек в 1947 году (в Великобритании - в 1955 году) и был
инициатором последовательного послевоенного снижения
цен. И.В. Сталин был твердым
приверженцем социализма, отдавал все силы и здоровье для
его развития и совершенствования, а потому еще при жизни прочно вошел в историю, и
убрать его из нее не удастся никому.
Что касается темы репрессий в СССР, то она до сих пор
продолжает обсуждаться и у
нас, и за рубежом. Характерно то, что, кроме КПРФ, ни одна партия не сумела дать объективной оценки этой составляющей нашего прошлого, признать, что это горькая, трагическая страница нашей истории,
от которой мы не отрекаемся и
не отречемся. Победители не
знают и не хотят знать правды
прошлого, а мы, временно потерпев поражение, стесняемся некоторых страниц своей
истории
Если в СССР все было хорошо, говорят либералы, то почему его удалось разрушить, почему народ, включая 18 млн
коммунистов, допустил свержение социализма? Отвечая
на этот вопрос, хочу заметить,
что за годы Великой Отечественной войны Гитлер подорвал генофонд нашего народа. Каждый третий павший на
фронте, в партизанских отрядах и подполье был коммунистом или комсомольцем. Это
существенным образом сказалось и на управлении страной
Что касается репрессий,
то здесь необходимо сказать
следующее. Пока существуют
классы, существуют и государ-

ства с их атрибутами - насилием и репрессиями. Это аксиома марксизма. Либералы могут и вправе не соглашаться с
этим, а вот с фактами истории
не соглашаться трудно, отмахнуться от них невозможно - что
было, то было.
Основную часть репрессированных составляли те, кто в
той или иной форме действительно боролся с советской
властью - изменники, диверсанты, шпионы, уголовники. Их
было много, борьба шла жесточайшая. Реабилитации они не
подлежат. Но были среди репрессированных «врагов народа» и честные люди - коммунисты и беспартийные, осужденные по ложным доносам. Почти все они реабилитированы,
многие посмертно. О них надо
говорить и помнить, рассказывать молодежи, разъяснять, что
обладание партийным билетом
и истинная партийность далеко не одно и то же. Достаточно не сгибаться, верить своим
идеалам и не бегать из одной
партии в другую, как это делают сейчас многие либеральные
чиновники.
Необходимо помнить, что
сталинская Конституция закрепляла все те завоевания, которых россиян лишили в одночасье после тайного подписания
(опять же в декабре) в 1991 году в белорусском поселке Вискули Беловежского соглашения, в котором главы трех советских республик - Белоруссии, Украины и Российской Федерации - в хмельном угаре заявили, что Союз ССР как субъект международного права и
геополитическая реальность
прекращает свое существование. Права народа резко изменились. Никто даже не спросил
народ о том, хочет ли он разделения огромной страны на

ряд отдельных государств. Об
итогах мартовского (1991 г.) референдума в Вискулях просто
не хотели вспоминать. А ведь
тогда 76,4 % проголосовавших
сказали «Да» сохранению Союза ССР. Вопреки воле большинства народа СССР был
разрушен.
А теперь представим себе
обстановку подписания Договора об образовании СССР 30 декабря 1922 года. В этот день в
Большом театре в Москве проходил первый в истории Союзный съезд Советов. Под гром
несмолкаемых аплодисментов
на сцену вышел старый большевик, участник трех российских революций, член партии с
1889 года П.Г. Смидович. Обращаясь к делегатам съезда, он
начал свою речь словами о том,
что единодушная воля трудящихся Украины, Азербайджана, Грузии, Армении, Белоруссии и РСФСР соединить обособленные советские республики в единое целое, в мощное государство СССР на правах равноправия и добровольного вхождения с сохранением
для каждой права свободного
выхода из него должна быть
поддержана.
«Мы объединяемся в единое
государство, образуем единый
политический и хозяйственный
организм. И каждая рана извне,
каждая боль внутри по какойлибо отдельной окраине отзовется одновременно во всех
частях государства и вызовет
соответствующую реакцию во
всем организме Союза»,- сказал Смидович, и речь старого
большевика была встречена
овациями.
Договор 1922 года вместе
с Декларацией об образовании СССР были объединены
в первую Конституцию СССР
1924 года, которую впослед-

ствии изменили и дополнили И.В. Сталин и члены Конституционной комиссии, создав практически новый текст
в 1936 году.
Как видим, разница в обстановке принятия Договора об образовании СССР и келейного,
тайного подписания Соглашения о его роспуске хмельной
троицей в лице Ельцина, Кравчука и Шушкевича не подлежит
никакому сравнению.
Жизнь убедительно доказывает, что игнорирование стремления народа к социализму
приводит к явным геополитическим потерям. Мы справедливо
ругаем украинскую власть за государственный переворот, выход из Союза, который по Конституции СССР был возможен
только на основе волеизъявления народа путем референдума. Это правило было нарушено и у нас в России. Ельцин совершил государственную измену, а мы ему поставили памятник и построили мемориальный центр. Кому стало лучше из-за гибели СССР? Только нашим геополитическим противникам, которые целились в
коммунизм, а попали в сердце
СССР - Россию.
Без референдума, с нарушением всех норм международного права Западная Германия аннексировала ГДР суверенное государство, являвшееся членом ООН. Почему мы не приводим этот факт
как контраргумент высказываниям Меркель по поводу воссоединения Крыма с Россией? Ни
МИД, ни наши политологи, ни
депутаты Госдумы не поддерживают этот тезис.
Власти Украины, где процветает русофобия и антисоветизм, поливают СССР грязью, а мы молчим, не напоминаем им, откуда Украина полу-

чила Одесскую, Николаевскую,
Херсонскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области,
республику Крым. Мы осуждаем Порошенко за декоммунизацию, переименование городов
и улиц, снос советских памятников, но ведь наши либеральные власти делали то же самое:
вспомним Ленинград, Сталинград, фанерную обшивку Мавзолея в День Победы, памятник
Дзержинскому в центре Москвы
и т. д. Подобное происходило у
нас и с пенсионной реформой,
когда власть выбрала закулисную тактику - делать все втайне, откровенно и цинично обманывая народ столько, сколько
это возможно.
Удивляться такому поведению нашей политической элиты
не приходится: власть стремится решать свои проблемы за
счет народа, но при этом боится его и хочет, как можно дольше пользоваться его наивностью. Это та группа представителей партийной и советской
номенклатуры, которая, предав партию, народ и страну,
захватила власть и собственность в бывшем РСФСР, поднялась на вершину социальной пирамиды.
Именно они и подконтрольные им структуры после захвата власти в 1991 году и государственного переворота в 1993
году больше всего поносят советскую власть, доказывая никчемность успехов советского
периода. Однако многие граждане РФ, и прежде всего люди
старшего поколения, считают
незаслуженным принижение
достижений советского периода, советского народа, к которому они относились, осуждают очернение советской истории, борьбу с советской символикой.
Чем может похвастаться нынешняя власть? Какие заслуги
перед нацией и народом у этого ельцинско-путинского режима? Да никаких, кроме развала великой державы, уничтожения экономики, бесконечных криминальных разборок,
беспросветной коррупции в органах власти и правопорядка, о
чем ежедневно сообщают СМИ
и все телеканалы.
Наше советское прошлое словно кость в горле у нынешнего режима, ибо на фоне достижений тех лет зримо видно
все убожество и никчемность
нынешних правителей, прикрывающихся ельцинской Конституцией, которой место на свалке истории. Нам нужно возродить свою, народную Конституцию, свой Основной закон, возродить во славу и честь трудового народа!
Анатолий КИСЕЛЕВ,
секретарь Изобильненского
РК КПРФ,
кандидат исторических наук.
Фото с сайта cdn.fishki.net
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РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА

ПАМЯТИ
ИОСИФА
ВИССАРИОНОВИЧА

Мне уже далеко за 80, мои дети - пенсионеры,
есть взрослые внуки и правнуки, а я за лозой виноградной ухаживаю из-за любви к природе и по
старой привычке.

А

главное, давно замечено, в таком возрасте
занятие любимым делом добавляет сил и
бодрости. Да и болячки меньше беспокоят.
А пришлось нам испытать и пережить тяжелейшие военные и послевоенные годы. Не по рассказам
познали мы голод и холод в сиротской семье. Отец
ушел на фронт в начале войны. 8 сентября 1942 года получили похоронку: умер от ран в медсанбате
62-й армии, похоронен в братской могиле под Сталинградом. Остались мы, трое малышей, сиротами,
мне, старшему, было 12 лет. Мама работала в швейной мастерской, пришлось и мне искать работу. На
завод раньше 13 лет не брали. Оформили только с
14 января 1943 года, выдали трудовую книжку. Работа в кузнечном цехе, где на хвостовых молотах
ковали косы, а также и военную продукцию - клинки, штыки. Смена по 8 часов, обед в столовой, и дополнительно кузнецам давали 500 граммов хлеба
при выполнении нормы выработки. Как же хотелось
его съесть, но дома братишка с сестренкой ждали,
и хоть общипанный кусочек, но приносил. Немного
лучше стало, когда стала поступать американская
гуманитарная помощь. Начали отоваривать карточки, выдавали тушенку и другие консервы в небольших, красивых баночках. Когда я их приносил домой, это был праздник.
Со временем забываются беды, потери, а голод,
кто его испытал в детстве, - никогда!
Трудно было и в первые послевоенные годы.
Многие производства, построенные во время войны, размещались во времянках, а семьи эвакуированных рабочих жили в землянках и бараках. Урал
стал большой стройкой, возводились корпуса современных цехов, одновременно строились и жилые районы, школы, больницы, объекты культуры
и быта, детские учреждения. На стройках работало много бывших пленных немецких солдат, а также осужденных военных преступников. И все же
основной груз лежал на нас, молодых неокрепших
ребятах и девчатах. И мы работали, не щадя себя,
радуясь Великой Победе, ведь в ней была частица
и нашего труда. Мы искренне верили руководителям страны, да и как было не верить, когда лично
Сталин и его правительство не на словах, а на деле проявляли огромную заботу о простом народе.
Уже в 1947 году была проведена денежная реформа, укрепился рубль, отменили карточки и талоны,
ежегодно снижались цены на продукты и другие товары. Одновременно был введен строгий контроль
за валютными операциями, строго наказывались
разного рода воры и спекулянты. Очень верно говорили в народе: Сталин сам не брал и никому не
позволял. Был принят ряд реформ, направленных
не на обогащение олигархов и чиновников, а исключительно на улучшение жизни народа и рост экономики страны. Мое мнение о руководителях страны
того времени и лично о Сталине сложилось не просто так. С 1949 по 1952 годы, проходя службу в составе полка правительственной охраны, в центре
Москвы, приходилось видеть и слышать Сталина.
Все, о чем рассказываю, видел и слышал лично и
от своих товарищей по службе, в том числе из его
личной охраны.
Навсегда остались в моей памяти глубокие убеждения в огромном авторитете Иосифа Виссарионо-
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вича как о великом и умнейшем человеке и государственном руководителе. Поражали
его скромность, высокая работоспособность. Он глубоко
изучал проекты и выезжал на
место строительства высотных зданий и МГУ на Ленинских горах, где я побывал в составе группы его сопровождения. А вот высотку в Зарядье
он совсем запретил строить.
Намного позже на этом месте было построено здание,
которое было «расстреляно»
при Ельцине. Из девяти плановых высоток в Москве было построено только восемь.
Сталин в последние годы жил
и работал на даче и почти не
выезжал. Там же проводились
совещания, на которых он не
выступал, а сидел рядом с докладчиком, коим чаще всего
был Г. Маленков, внимательно слушал и задавал вопросы выступающим. Если видел,
что скрывается истинное положение дел или недостаточно информации, просил покинуть совещание и подготовиться вновь. Таков был Сталин. Иногда после совещаний был ужин, из спиртного подавали вино и водку, каждый наливал себе
сам. Из обслуги была Валентина Истомина, ей помогали солдаты из охраны. Сталин пил грузинское
сухое вино. После ужина рассказывали анекдоты по
кругу, за лучший присуждался приз.
Огромным был авторитет вождя в народе.
Огромной была к нему народная любовь. Всегда бушевало море оваций при его появлении на
трибуне во время праздничных демонстраций на
Красной площади. Не меньшим авторитетом он
пользовался в мире среди руководителей ведущих мировых держав того времени. Известный политик, антикоммунист Уинстон Черчилль в декабре 1959 года в Палате лордов сказал, что большим счастьем для России было то, что в годы тяжелых испытаний ее возглавил такой гений и непоколебимый полководец, как Иосиф Сталин, который был выдающейся личностью, импонирующей жестокому времени того периода, в котором
протекала вся его жизнь, человеком необычайной
энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким,
жестким, беспощадным как в деле, так и в беседах.
Сталин обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью, производил на всех неизгладимое впечатление. Его
влияние на людей было громадное. Когда он входил в зал на Ялтинской конференции, все. словно
по команде, вставали и, странное дело, держали
руки по швам. Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием.
Нет, чтобы ни говорили о Сталине, таких история
и народы не забывают!

Невинномысск

3

Анатолий ЛЫХИН,
ветеран
Великой Отечественной войны.

О Сталине, кажется, уже написано и сказано все - как его ненавистниками, так и его защитниками. И тем не менее о нем пишут и сегодня настолько часто, как будто он - живой.
ведь Сталин остался жив. И вот в каком
смысле. В Индии 22 мая 2010 года разбился самолет «Боинг-737». Спаслись
лишь 7 человек, в том числе и некий Сталин
Маякутти.
Конечно, это чистая случайность, просто совпадение. Мы, коммунисты, в мистику не верим.
Но это как раз тот случай, когда хочется поступиться принципами атеизма.
Говоря же серьезно, будучи и мертвым, Сталин остался жив. Его старенькая и вытертая шинель еще греет все те народы, которые когдато укрывались ею. Люди верят, что он еще вернется в каком-то ином образе и спасет Россию.
И будет править мощно и ярко, как и положено
великому лидеру, и быстро поведет народ за
собой к четко поставленной цели. Этого-то Запад и боится, начиная еще со времен разгрома Гитлера.
Возможность появления на Руси нового Сталина является политической причиной растущего внимания к его личности.
Есть и другая причина современной популярности Сталина - гносеологическая, т. е. познавательная. Дело в том, что с его личностью
связаны многие парадоксы, на которых мы и
остановимся в данной статье, тем более, что
эта проблема исследователями обычно упускается. Между тем, Сталина давно пора, говоря
словами Кьеркегора, «распять на парадоксе»
- это и познавательно, и поучительно, и просто интересно.
Напомним, что парадокс происходит от греческого «пара» - «отклонение» и «докс» - «мнение». Значит, парадокс - мнение, отклоняющееся от чего-то понятного, общепринятого. Уче-
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ные определяют парадокс как диалектику
в маске острословия. Далее назовем основные парадоксы, связанные с личностью Иосифа Виссарионовича Сталина.
Первый парадокс. Сталин - это правильная форма правления. Но разве кто не знает,
что он был диктатором? Это же одно из самых
главных обвинений в его адрес. Однако Сталина никогда бы не признал как тирана, например, такой великий мыслитель человечества,
каким был Аристотель. Вот как рассуждал этот
мудрец: если у власти находится одно лицо, то
это еще ничего не значит. Если это лицо руководствуется общим благом - перед нами правильная форма государства, если сугубо личными интересами - перед нами тирания, неправильная форма. Но неужели кто-то не знает (это
признают даже его враги), что Сталин всегда
руководствовался именно интересами народа?
Была ли вообще у Сталина какая-то личная
жизнь, личные интересы, не говоря уже о хобби? Сам он после смерти второй жены сказал
очень грустные слова: «Я не живу, я - работаю».
Но благодаря его работе была создана и выжила великая страна.
Недавно ушедший из жизни писательсатирик М. Задорнов говорил о Сталине: «У
нашего «маньяка» было неоспоримое преимущество, которое делало его независимым: он
не был рабом денег. У него не было офшоров,
и прибыль от нефти не складывал в свой карман. Его пружиной была мечта - покончить во
всем мире с эксплуататорами, которые притворяются демократами». То, что было понятно сатирику, увы, до сих пор не доходит до нынешних
российских правителей и их духовной обслуги.
Сталин у власти - не диктатор, а философ. Вот что еще предстоит всем понять. Это
был последний российский лидер, который лично занимался наукой, сам писал себе речи и
статьи. После него печатались лишь речи правителей, а при Путине прекратили делать и это.
Беда!
Второй парадокс. Лучшие слова о Сталине сказали, видимо, не его сторонники,
а враги. Приведем примеры.
Вот что говорил о Сталине его главный враг А. Гитлер: «Сила русского народа состоит не в
его численности или организованности, а в способности порождать личности масштаба Сталина. По своим политическим и военным качествам Сталин намного превосходит и Черчилля,
и Рузвельта. Это единственный мировой политик, достойный уважения... Наша задача - раздробить русский народ так, чтобы люди масштаба Сталина больше не появлялись».
Вот слова другого его врага - У. Черчилля:
«Я каждое утро встаю и молюсь Богу, чтобы
Сталин был жив и здоров. Только Сталин может спасти мир».
А это слова Л. Троцкого: «Со Сталиным против Бухарина? Да! С Бухариным против Сталина? Никогда!»
Вот что писал своему другу в 1943 году
И. Бунин, не принявший советскую власть и
покинувший страну: «Сталин летит в Персию,
и я в страхе, как бы с ним чего не случилось».
Очень похоже себя вел и белый генерал
А. Деникин, которого никак не заподозришь в
симпатиях к Советам. Он также писал что, когда Сталин летел в Тегеран, то он, Деникин, стоя
на коленях, молил Бога, чтобы советский лидер
долетел благополучно до места назначения.
Приведенные примеры ставят крест на злопыхателях прошлого типа Д. Волкогонова,
Р. Медведева, А. Собчака или нынешнего
К. Сванидзе и прочих, которые все истратились
в потугах очернить личность Сталина. Но великих людей судят не историки, а история. Их
дело безнадежное, ибо их отношение к Сталину - предвзятое и субъективное, а мнение вра-

гов Сталина о нем - объективное. Враги, как
правило, честнее в своих оценках противной
стороны, что и объясняет названный парадокс.
Третий парадокс. Личность Сталина положительно оценивают, по большей части, поколения, которые жили при нем,
а которые жили позже, главным образом
осуждают.
Но ведь так же быть не должно! Ведь люди,
жившие в эпоху Сталина, конечно же, реально
пострадали от него. А как от него пострадали
те же нынешние критики из числа демократов?
Никак они не пострадали. Так чего же первые
Сталина защищают и даже славят, а вторые бросают в него камни?
Ответ простой: первые руководствуются жизненными реалиями, которые им лично известны, их не обманешь, не подсунешь ложь вместо правды, а вторые руководствуются вымыслами - сказками, мифами, клеветой.
Разговоры сталинистов об Иосифе Виссарионовиче - это очень примечательное явление.
Мой дальний родственник получил, как он говорил, путевку по ленинским местам Сибири сроком на 10 лет. И - удивительно, гордился этим,
защищал Сталина и никакой хулы в его адрес
терпеть не мог. Говорил: «Правильно меня посадили!» Знаю, что это не единственный пример. Писатель В. Карпов, осужденный при Сталине, позже написал лучшую книгу о нем - «Генералиссимус». Почему? Конечно, можно привести и противоположные примеры.
Но не они являются показательными: пострадавшему положено ныть, критиковать, проклинать. Но когда пострадавший признает правильность наказания или не держит обиды - это и поучительно, и удивительно. Таким людям просто
больше веришь. Как народ защищает Сталина? Очень просто, он говорит: «Время было такое». Высокая популярность Сталина - не признак «тяжелой болезни общества», а, напротив,
свидетельство его выздоровления.
Конечно, названными парадоксами не исчерпывается характеристика личности Сталина и
отношения народа к нему. Полагаю, что этой
статьей разговор на данную тему только начат.
Мать Сталина - простая крестьянка, не понимала величия сына, которого она дала миру, говорила о нем: «Из Иосифа ничего не вышло. А мог бы стать хорошим священником».
Что ж, простим ей эту близорукость. Но не будем близорукими сами. Не поддадимся новой
волне антисталинизма, которая неизбежно грядет в следующем году в связи с его 140-летием со дня рождения. Признаем хотя бы, что без
ядерного потенциала Сталина нас ожидала бы
участь сербов, афганцев, ливийцев и т. д. При
Сталине людей ночью арестовывали, а теперь
днем убивают…Сталинские суды выносили
10% оправдательных приговоров, а путинскомедведевские - 1%.
Как-то корреспондент Первого канала брал
интервью у простой русской женщины с натруженными крестьянскими руками. На вопрос, как
же избавить Россию от современных бед, как же
спасти ее, она спокойно ответила: «Откопайте Сталина!» Между тем имя Иосиф, кажется, переводится, как «он спасет». Опять какаято мистика?
***
Читайте современные книги о Сталине:
Ю. Емельянов. «Сталин. Путь к власти» и
«Сталин. На вершине власти»; И. Пыхалов.
«За что Сталин выселял народы»; В. Суходеев. «Залог Великой Победы - мудрость и
воля И.В. Сталина».
Читайте также публицистические статьи
А. Проханова, В. Бушина и в газетах «Родина»,
«Правда», «Советская Россия».
Николай БОНДАРЕНКО

РОССИЯ И ЕВРОПА
Да, именно так говорил великий немецкий философ, создатель диалектики Георг Вильгельм
Фридрих Гегель (1770 - 1831): «Die Menschen
und… die Russen…», т. е. «люди и… русские».
Это значит, что он русских людьми не считал.
н полагал, что есть европейский дух и есть
дух азиатский, а между ними какие-то славяне. «Влияние на человеческий дух славяне не имели… Они … врывались в историю и только тянули назад!» - утверждал философ.
Ему вторил его соотечественник историк Т. Моммзен (1817 - 1903): «Колотите славян!.. Бейте славян
по тупым их башкам, они ничего лучшего не стоят…»
И ведь били. Еще в XIX веке очень модной была идея панславизма, т. е. объединения всех славян в единое государство на основе этнической,
культурной и языковой общности. Вынашивалась
идея создания Союза Славянских Стран (ССС).
Сегодня об этой идее не вспоминают даже ученые
и политики. Славяне оказались не только разъединенными и разобщенными, но и натравленными друг на друга. В большинстве своем традиционные славянские государства приняли западные
ценности и перешли в стан противников русских
славян и России в целом, которая так долго претендовала на роль Третьего Рима. А в лице славянской Украины Россия получила самое враждебное по отношению к себе государство мира.
Можно считать, что с панславизмом Запад
успешно покончил. Осталась лишь Россия, русские. Идея Гегеля, что мы - не люди, а просто некое «историческое недоразумение», как говорил
маркиз Астольф де Кюстин , одно из главных убеждений многих мировых политиков.
Такое отношение к русским и к России вообще вовсе не новость, а вековая политика и практика западного мира. Еще в XVI веке было сказано,
что «русский - это варвар на пороге».
Напомним также известные строки Ф.И. Тютчева:
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
И еще напомним книгу Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869), где он писал, что Европа не
признает Россию своей.
Века прошли, но с тех пор в мире по отношению к русским и к России ничего не изменилось.

О

ЛЮДИ И … РУССКИЕ
Сказал же недавно один влиятельный американский политик, что «у русских нет ни единого шанса сравнивать себя с американцами». Он не знает, что Запад - от слова «падать», Восток - от слова «вставать». Он полагает, что они, американцы,
недосягаемы для нас. В сущности, такая позиция
есть социальный фашизм.
Чем же можно объяснять фашистскую политику современного мира в отношении России? Здесь можно назвать следующие аргументы.
Во-первых, Запад всегда воевал против России, начиная с крестоносцев и заканчивая Гитлером и американцами во Вьетнаме, Афганистане
и т. д. Войны Запада против России - его главный
исторический позор. Смыть его можно лишь одним
образом - объявить русских не людьми, дикарями, медведями. Как же их не убивать? Именно
этим Запад и занят - оправданием нашей человеческой «несостоятельностью» своих прошлых (и,
возможно, будущих) войн против России.
Во-вторых, Запад самим фактом своего существования многократно обязан России. Русские спасители европейцев, без них они бы давно вылетели в небеса через трубы крематориев. Именно русские защитили их от разорения монголотатарами, Наполеоном, Гитлером, да и американцами: без СССР США давно бы проглотили всю
Европу, что они и демонстрируют сегодня, когда
давят или игнорируют своих союзников по блоку.
Но народы, как и некоторые люди, не любят быть благодарными. Запад «спасибо» говорить не умеет, чувство благодарности ему несвойственно. Вот и платит он нам черной неблагодарностью за все то, что Россия сделала для
их защиты. Особенно омерзительно ведут себя
поляки. Как известно, при освобождении Польши
от фашистских захватчиков погибло 600 тысяч советских воинов. Поляки же их называют сегодня
захватчиками, которые были страшнее немецких,
и глумятся над их могилами.
Вообще-то психологически западного обывателя можно понять: ну не может он в принципе
смириться с тем, что его предки капитулировали

перед Гитлером (какую нацию ни возьми, кроме
бывшей Югославии), они оказались или слабаками, или трусами, или предателями. Обвиняя русских во всевозможных грехах, они как бы принижают свой национальный стыд и грех. Иные сегодня цинично заявляют: «Мы бы и без русских с
Гитлером справились».
В-третьих, русские многократно в своей истории обгоняли Запад, кичащийся своими достижениями в различных областях. Перечислять наши
экономические, социальные, научные и культурные достижения - никаких страниц не хватит. Главные же из них - это Гагарин и Великий Октябрь.
Ю. А. Гагарин, коммунист и советский человек, есть олицетворение человеческой цивилизации. Возможно, его портрет останется навсегда
в космическом пространстве, даже после гибели
нашей Солнечной системы. Легко ли с этим смириться западным «сверхчеловекам»?
О Великом Октябре. Гегель поторопился обвинять русских, что они лишь тянут историю назад.
Именно Октябрь придал человечеству такое ускорение, равного которому история не знала. Но главная заслуга нашей революции заключается в том,
что она открыла альтернативный и спасительный
для цивилизации дальнейший путь ее развития.
Путь Октября - это не русский путь, это путь
всего человечества, но указали его именно мы.
Легко ли Западу его признать и с ним смириться?
В-четвертых, при одном только взгляде на карту мира у западного человека возникает чувство
чудовищной исторической «несправедливости»:
как можно стерпеть тот факт, что 140 млн человек владеют едва ли не четвертью ресурсов всей
планеты?
Но разве эти ресурсы свалились с неба? Если
бы русские были лишь емелями, лежащими на печи, они бы не смогли ни разведать окружающее их
пространство, ни освоить, ни защитить его. Признать за этими «дикарями» такую активность Запад в принципе не может, ибо это означало бы
себя унизить.
Тем более он не может смириться с тем, что все
российские богатства принадлежат именно рос-

сиянам. После разрушения СССР западный мир
уже поживился его ресурсами. Остается проделать нечто подобное и с Россией. Ни для кого давно не тайна, что западный мир давно приговорил
Россию к смерти. Уже лет 25, как на Западе Россию называют «небытийной страной», а она все
существует и существует.
Но у Запада терпение кончилось. Нужно
спешить с уничтожением России, пока она не
усилилась до уровня СССР. Именно поэтому на
Россию как из рога изобилия посыпались всякие
санкции. Нет в мире такой вины, которую бы Запад нам не вменил. И защищаться бесполезно:
нас просто не слушают. Даже самые законные
и самые миролюбивые действия России внутри
страны или на мировой арене непременно воспринимаются Западом в качестве угрозы всему человечеству.
Удавка затягивается. Ну и пусть, кто-то скажет,
Россия и не через такие испытания проходила.
Писатель А. Проханов даже сформулировал пасхальную теорию истории России. Пасхальность
русской истории - это ее постоянное воскрешение из мертвых, постоянное воссоздание из черной дыры, куда Россия проваливается с удивительным постоянством. Пять или шесть раз Россия оказывалась на краю бездны. Но спаслась же!
Увы, эта теория греет русскую душу, но не будем обольщаться, ибо история открыта для самых страшных сценариев.
То, что удавалось преодолеть в прежние века,
совсем не гарантирует нам процветания в будущем. Главная опасность XXI века - это создание ИИ - искусственного интеллекта. Именно
он может стать могильщиком для человечества, а
катализатором его погибели могут явиться именно гонения на Россию.
Поясню эту мысль. Большая часть человечества уже воспринимает Россию как главный источник зла в современном мире. Мировое общественное мнение почти готово к тому, чтобы расправиться с Россией самым решительным образом, вплоть до применения ядерного оружия. На
наше счастье, решения пока принимаются

людьми. У политиков еще хватает ума не развязывать войну с Россией.
Но так будет не всегда. В наиболее развитых
странах мира ведутся активные разработки ИИ.
Прогресс в этом вопросе превосходит все фантазии. Дело уже дошло до того, что сильные системы ИИ могут самостоятельно устанавливать
программный контроль над более слабыми системами ИИ. И что из этого может получиться, никто
толком не знает.
Уже возникают ситуации, когда самообучающиеся машины делают точные социальные выводы, как и почему они делаются, этого не понимают даже сами разработчики ИИ. Уже сегодня
те или иные хакерские атаки организуются вовсе
не людьми, не человеком, а именно искусственным интеллектом.
Спрашивается: где гарантии, что некая система
ИИ, проанализировав все сообщения о России, которые циркулируют в современном мире как главном источнике зла, не выдаст соответствующую
команду на уничтожение нашей страны?
Такой вариант развития событий не является
фантастическим. Ибо системы ИИ уже настолько
совершенны, что даже сами их конструкторы порой не могут точно определить, с чем же или кем
они общаются в данный момент времени - с живым человеком или с ИИ. Полагаться, что человек всегда контролирует ИИ наивно, ибо человек
и ИИ - это принципиально разные системы. И что
выйдет из этого симбиоза, никто не знает.
Вывод из сказанного можно сделать такой. Накопление негативной информации о России, даже
сплошь лживой, может привести к скачку - к переходу количества в качество. И тогда могут не выдержать нервы человека, и он нажмет роковую
кнопку, или вместо него это сделает искусственный интеллект.
Увы, буржуазная Россия, похоже, не сможет себя защитить. Эта задача вновь ложится на плечи
коммунистов. Цель нашей борьбы - возврат к социализму, что диктуется не только объективными факторами, но и особенностями русского характера. Мы не просто русские, но и социалисты
по духу. Соединение «русскости» и социализма
делает нас непобедимыми. У нас хватит разума
справиться с ИИ.
Николай ФЕДОСЕЕВ.

4

20 декабря 2018 года
N0 50 (1257)
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,
25 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
26 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
27 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
28 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
29 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 декабря.
День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Чужая кровь» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 Сериал «Мурка» 16+
02.45 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.45 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Мастер и Маргарита» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва мемориальная
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Р. Шнайдер
07.30 Новости культуры
07.35 Худ. фильм «Свадьба»
08.35 Док. фильм
09.05 Док. фильм «Жизнь по законам
степей. Монголия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Городок»
12.10 Док. сериал «Предки наших
предков. Болгары. Две судьбы
одного народа»
12.50 Мировые сокровища. «Горный
парк Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия»
13.10 Худ. фильм «Молодой Карузо».
(Италия-США)
14.30 Уроки русского. Чтения. Саша
Черный. «Московский случай»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Царица над царями.
Ирина Бугримова»
15.35 Док. фильм «Бетховен. Героизм
духа»
16.35 «Агора»
17.40 Док. фильм «Жизнь по законам
степей. Монголия»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
с А. Зацепиным
20.50 Академии русского балета имени
А.Я. Вагановой
23.30 Новости культуры
23.50 «Рождество в Вене»
01.25 Мировые сокровища. «Горный
парк Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью»
01.40 ХХ век. «Городок»
02.35 Мировые сокровища. «Бордо.
Да здравствует буржуазия!»

НТВ
05.10 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
23.15 Детектив «Чужое лицо» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Детектив «Чужое лицо» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.35 Худ. фильм «Служили два
товарища» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.30 Сериал «Охота на Вервольфа» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Жажда» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь. Возвращение»
16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Есения» 16+
02.40 Худ. фильм «Барс и Лялька» 12+
04.10 «Известия»
04.15 «Большая разница» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Мастер и Маргарита» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва университетская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». Ж. Маре
07.30 Новости культуры
07.35 Худ. фильм «Люди и манекены»
08.50 Док. сериал «Первые в мире.
Радиотелефон Куприяновича»
09.05 Док. фильм «Жизнь по законам
джунглей. Камерун»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Балет от первого лица.
Юрий Григорович»
12.10 Док. фильм «Давайте жить дружно»
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35 Худ. фильм «Малыш»
14.30 Уроки русского. Чтения. Н. Тэффи.
«Забытый путь»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Львиная доля.
Вальтер Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Док. сериал «Книги, заглянувшие
в будущее. Александр Беляев»
17.40 Док. фильм «Жизнь по законам
джунглей. Камерун»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Худ. фильм «Люди и манекены»
21.25 Открытие Московского концертного
зала «Зарядье»
23.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера
23.30 Новости культуры
23.50 Худ. фильм «Малыш»
00.45 Док. фильм «Балет от первого
лица. Юрий Григорович»
01.45 Док. фильм «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского дворца»
02.40 Pro memoria. Хокку

НТВ
05.10 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21.00 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
23.00 Детектив «Чужое лицо» 16+
00.10 «Сегодня»
00.20 Детектив «Чужое лицо» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Квартирный вопрос» 0+
04.25 Сериал «2,5 человека» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Глухарь. Возвращение»
16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Грозовые ворота» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь. Возвращение»
16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Свои» 16+
03.10 «Известия»
03.20 «Большая разница» 16+

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

Заместитель главного редактора С.А. Романчук.
Члены редакционной коллегии: Л.А. Борисова (корреспондент, редактор сайта kprf26.ru), В.В. Буртник, Н.Н. Гвоздев,
В.А. Дурандин, В.И. Зиновьев, А.Д. Киселев, Н.Т. Поротов, Б.Ф. Ротач, С.Е. Шереметьева.
Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Т.В. Морозова.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 декабря.
День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Чужая кровь» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Сериал «Мурка» 16+
01.45 «На самом деле» 16+
02.45 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.45 «Контрольная закупка» 6+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 декабря.
День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Чужая кровь» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Сериал «Мурка» 16+
01.45 «На самом деле» 16+
02.45 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.45 «Модный приговор» 6+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 декабря.
День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Чужая кровь» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Сериал «Мурка» 16+
01.45 «На самом деле» 16+
02.45 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.45 «Модный приговор» 6+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Мастер и Маргарита» 16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва армянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». С. Лорен
07.30 Новости культуры
07.35 Худ. фильм «Люди и манекены»
08.50 Док. сериал «Первые в мире.
Видеомагнитофон Понятова»
09.05 Док. фильм «Жизнь по законам
саванны. Намибия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Балет от первого лица.
Юрий Григорович»
12.05 Док. фильм «Владимир Лепко.
Любовь ко всем»
12.50 Мировые сокровища. «Реймсский
собор. Вера, величие и красота»
13.05 Худ. фильм «Цирк»
14.15 Док. сериал «Первые в мире.
Люстра Чижевского»
14.30 Уроки русского. Чтения.
М. Булгаков. «Ханский огонь»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Профессия - Кио»
15.40 Г. Вишневской посвящается
17.10 Док. сериал «Книги, заглянувшие
в будущее. Жюль Верн»
17.40 Док. фильм «Жизнь по законам
саванны. Намибия»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Худ. фильм «Люди и манекены»
21.20 Л. Бернстайн. Концерт в Бостоне
23.30 Новости культуры
23.50 Худ. фильм «Цирк»
01.00 Док. фильм «Балет от первого
лица. Юрий Григорович»
01.55 Док. фильм «Гатчина. Свершилось»
02.40 Док. сериал «Первые в мире.
Синтезатор Мурзина»

НТВ
05.10 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21.00 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
23.00 Детектив «Чужое лицо» 16+
00.10 «Сегодня»
00.20 Детектив «Чужое лицо» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ» 0+
04.20 Сериал «2,5 человека» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Глухарь. Возвращение»
16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Любовь с оружием»
16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь. Возвращение»
16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Будьте моим мужем»
12+
02.00 Худ. фильм «Есения» 16+
04.05 «Известия»
04.10 Док. фильм «Мое родное. Хобби»
12+

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артема, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992.

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Мастер и Маргарита» 16+

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва храмовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Жан-Поль Бельмондо
07.30 Новости культуры
07.35 Худ. фильм «Люди и манекены»
08.45 Док. сериал «Первые в мире.
Субмарина Джевецкого»
09.05 Док. фильм «На границе двух
миров»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Савелия
Крамарова»
12.05 Док. фильм «Сергей Урусевский»
12.45 Мировые сокровища. «Бордо.
Да здравствует буржуазия!»
13.05 Худ. фильм «Новые времена»
14.30 Уроки русского. Чтения. А. Чехов.
«О любви»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Чародей.
Арутюн Акопян»
15.40 Ю. Башмет. Юбилейный концерт
в КЗЧ
17.10 Док. сериал «Книги, заглянувшие
в будущее. Рэй Брэдбери»
17.40 Док. фильм «На границе двух
миров»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Худ. фильм «Люди и манекены»
21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition в БЗК
23.15 «Цвет времени». Г. Климт. «Золотая
Адель»
23.30 Новости культуры
23.50 Худ. фильм «Новые времена»
01.15 ХХ век. «Бенефис Савелия
Крамарова»
02.05 Док. фильм «Душа Петербурга»

НТВ
05.10 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21.00 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
23.00 Детектив «Чужое лицо» 16+
00.10 «Сегодня»
00.20 Детектив «Чужое лицо» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «НашПотребНадзор» 16+
04.25 Сериал «2,5 человека» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Глухарь. Возвращение»
16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Майор Ветров» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь. Возвращение»
16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Худ. фильм «Президент и его
внучка» 12+
02.05 «Большая разница» 16+
03.35 «Известия»
03.40 Сериал «Глухарь. Возвращение»
16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 декабря.
День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Худ. фильм «Наивный человек» 16+
02.30 «Мужское / Женское» 16+
03.20 «Модный приговор» 6+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Мастер и Маргарита» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва романтическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». Ф. Ардан
07.30 Новости культуры
07.35 Худ. фильм «Люди и манекены»
09.00 Док. фильм «Реальный мир аватара
- Хунань»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мария Миронова в своем
репертуаре»
12.25 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия»
12.35 Худ. фильм «Ревю Чаплина»
14.30 Уроки русского. Чтения. Ф.
Достоевский. «Роман в девяти
письмах»
15.00 Новости культуры
15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 В.А. Моцарт. Коронационная месса
до мажор
16.50 Мировые сокровища. «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари»
17.05 Док. фильм «Тайна величайшей
гробницы древнего Китая»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Худ. фильм «Люди и манекены»
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018».
Д. Трифонов
23.30 Новости культуры
23.50 Худ. фильм «Ревю Чаплина»
01.45 ХХ век. «Мария Миронова в своем
репертуаре»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 декабря.
День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Новогодний концерт» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 Концерт к Дню спасателя 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
19.35 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
01.00 Худ. фильм «Мой парень из
зоопарка» 12+
02.55 Худ. фильм «Ниагара» 16+
04.35 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Худ. фильм «Служебный роман»
17.25 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 12+
01.15 Худ. фильм «Теория
невероятности» 12+
04.40 Худ. фильм «Нелюбимый» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Док. фильм «Тайна величайшей
гробницы древнего Китая»
08.05 Док. фильм «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач»
08.30 Худ. фильм «Дайте жалобную
книгу»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня-74. Финал»
12.40 «Цвет времени». Карандаш
12.50 Худ. фильм «Микко из Тампере
просит совета»
14.30 Уроки русского. Чтения. А. Куприн.
«Виктория»
15.00 Новости культуры
15.10 Х. Каррерас, П. Доминго,
Л. Паваротти. Рождественский
концерт
16.35 Мировые сокровища. «Ваттовое
море. Зеркало небес»
16.50 Искатели. «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова»
17.40 Док. фильм «Реальный мир аватара
- Хунань»
18.35 «Линия жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
22.05 Новогодний концерт телеканала
«Россия-Культура»
23.40 Новости культуры
00.00 Худ. фильм «Величайшее шоу
мира»
02.30 Мультфильмы: «Прежде мы были
птицами», «Русские напевы»

НТВ
05.10 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
08.00 «Сегодня»
08.10 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменевым
21.00 Детектив «Пес» 16+
23.20 «Международная пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.50 Худ. фильм «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен»
0+
03.20 Сериал «2,5 человека» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.10 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.35 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
22.15 Детектив «Чужое лицо» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.30 Сериал «2,5 человека» 16+

05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы: «Трое из
Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино» 0+
06.00 Сериал «Обнимая небо» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Обнимая небо» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Обнимая небо» 16+
19.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.50 Сериал «Свои» 16+
03.35 «Большая разница» 16+

05.30 «Контрольная закупка» 6+
06.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш» 0+
06.45 Худ. фильм «Три орешка для
Золушки» 0+
08.20 Худ. фильм «Варвара-краса,
длинная коса» 0+
10.00 Новости
10.15 Концерт М. Задорнова 16+
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Один дома» 0+
14.10 Худ. фильм «Один дома-2» 0+
16.30 «Три аккорда» 16+
18.20 «Эксклюзив» с Д. Борисовым 16+
19.55 Церемония премии «Золотой
граммофон» 16+
21.00 «Время»
21.20 Церемония премии «Золотой
граммофон» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Худ. фильм «Ночь в музее» 12+
02.30 Худ. фильм «Река не течет вспять»
12+
04.15 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
08.15 Худ. фильм «Новогодняя жена» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк» 16+
13.40 Худ. фильм «Служебный роман»
16.55 Худ. фильм «Москва слезам не
верит»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
01.45 «Измайловский парк» 16+
03.40 Худ. фильм «Школа для толстушек»
12+

КУЛЬТУРА
06.30 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
10.20 Мультфильм «Тигренок на
подсолнухе»
10.35 «Обыкновенный концерт»
11.00 Телескоп
11.30 Худ. фильм «Шофер на один рейс»
13.50 Док. фильм «Снежные медведи»
14.45 Худ. фильм «Величайшее шоу
мира»
17.15 Больше, чем любовь
18.00 Худ. фильм «Дайте жалобную
книгу»
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37
21.45 Худ. фильм «Сбрось маму
с поезда»
23.10 ХХ век. «Песня-74. Финал»
00.40 Х. Каррерас, П. Доминго,
Л. Паваротти. Рождественский
концерт
02.00 Док. фильм «Снежные медведи»

НТВ
05.15 «Центральное телевидение» 16+
07.10 Худ. фильм «Берегись
автомобиля!» 12+
08.00 «Сегодня»
08.25 Худ. фильм «Берегись
автомобиля!» (продолжение) 12+
09.30 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей.
Новогодний переполох» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Детектив «Пес» 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 Детектив «Пес» 16+
22.30 «Высшая Лига-2018» 12+
01.40 Худ. фильм «Со мною вот что
происходит» 16+
03.15 «Тоже люди». Н. Цискаридзе 16+
04.05 Сериал «2,5 человека» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы: «Маша и Медведь»,
«Зима в Простоквашино» 0+
05.30 Худ. фильм «Президент и его
внучка» 12+
07.20 Худ. фильм «Будьте моим мужем»
12+
09.00 Док. фильм «Моя правда.
Алла Пугачева» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о праздничном столе»
16+
12.00 Худ. фильм «Мамы-3» 12+
13.55 Худ. фильм «С новым годом,
мамы!» 12+
15.45 Худ. фильм «Млечный путь» 12+
17.45 Худ. фильм «Глухарь. Приходи,
Новый год!» 16+
19.40 Сериал «След» 16+
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