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ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

Н езависимый курс и про-
грессивные реформы, 
которые осуществляют-

ся в стране после прихода к 
власти Уго Чавеса, всегда вы-
зывали раздражение мировой 
олигархии. Крупный капитал 
неоднократно пытался свер-
гнуть законное правительство 
Венесуэлы. Эти попытки про-
должились при преемнике ко-
манданте Чавеса – Николасе 
Мадуро. Против Каракаса бы-
ли введены санкции, сопро-
вождающиеся дипломатиче-
ским давлением и оголтелой 
информационной кампанией. 
Правые боевики развернули 
террор против сторонников 
правительства. 

Но все поползновения вы-
зывали решительный отпор 
со стороны трудящихся Вене-
суэлы. Несмотря на трудно-
сти, вызванные развязанной 
экономической войной, мил-
лионы граждан выступили в 
защиту законной власти. Это 
доказала убедительная побе-
да Николаса Мадуро на прези-
дентских выборах в мае про-
шлого года. США, Евросоюз 
и правые режимы Латинской 

Америки отказались признать 
выбор венесуэльского народа. 
Однако своим демаршем они 
ничего не добились. 

10 января Мадуро офици-
ально вступил в должность. 
Это подтолкнуло внешние си-
лы к открытому вмешатель-
ству. Так называемый спикер 
утратившей свою легитим-
ность Национальной ассамб-
леи Хуан Гуайдо провозгла-
сил самого себя исполняю-
щим обязанности президен-
та Венесуэлы. Абсолютно не-
законный с точки зрения кон-
ституции страны шаг был под-
держан империалистическими 
державами. Президент США 
Д. Трамп моментально при-
знал Гуайдо и пообещал при-
нять «все меры», если закон-
ное правительство откажется 
сложить полномочия. Крайне 
показательно, что своим шта-
бом самопровозглашённый 
«глава государства» избрал 
посольство Колумбии. Вла-
сти этой страны являются по-
следовательными проводни-
ками американского влияния 
в регионе. 

Но планы заговорщиков 

ПОЛИТПРОСВЕТ В ДЕЙСТВИИ
2019 год – год политического просвещения для Пятигор-
ского местного отделения КПРФ. 

П о предложению второго секретаря горкома партии 
Станислава Андреевича Олейникова ежемесячно 
будут проводиться занятия на злободневные темы. 

Любой житель или гость Пятигорска, независимо от поли-
тических убеждений, может стать участником мероприятий.

В январе с успехом прошла первая встреча на тему «Не 
отдадим Курилы!» Пришедшие узнали историю освоения Ку-
рильских островов русскими, начиная с 1645 года и по се-
годняшний день. М.В. Зотов рассказал о политических и тер-
риториальных проблемах островов, о последствиях в слу-
чае их отчуждения. Любой из присутствующих имел право 
высказать своё мнение. Внесено предложение поддержать 
инициативу горожан в социальных сетях. Для этого необхо-
димо сфотографироваться с плакатом против отделения Ку-
рил от России и передаче их Японии и разместить это фо-
то на своей страничке.

Острова хотят отдать в обмен на какие-то мифические 
технологии. Это смешно, через год технологии устареют, а 
200 миль вокруг каждого острова и их территории перейдут 
Японии и США. Именно США разместят там свои военные 
базы, перекрыв доступ в проливы нашим кораблям и под-
водным лодкам. Японцы получат рыбу, краба, полезные ис-
копаемые на огромной территории. По договору о безогово-
рочной капитуляции Курилы отошли России. Кто может это 
отменить? Правительство России, остановись! 

Подробнее о прошедшем мероприятии можно узнать на 
сайте КПРФ Пятигорска.

16 февраля горком КПРФ планирует провести мероприя-
тие «Борьба с ЖКХамством», на которое приглашён А.Г. Брат-
ков, вернувший на счёт своего дома крупную денежную сумму. 
Он поделится опытом и подскажет людям, как распознать по-
вторные оплаты, двойные и тройные коэффициенты, хитрые 
подмены счетов по квартплате, как отказаться от завышенных 
тарифов. Каждый сможет повысить свою ЖКХ-грамотность и 
сохранить семейный бюджет. 

Ждём предложений по тематике для новых встреч.
В. ЗОТОВА.

15 января в городском Дворце культуры Железноводска 
состоялось собрание партийного актива с участием пер-
вого секретаря крайкома КПРФ В.И. Гончарова. Также были 
приглашены зам. главы администрации города С.В. Цвир-
кунов, главный врач горбольницы Е.П. Матвиенко, гене-
ральный директор фирмы МАСК Г.О. Меликсетян.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ. 
ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
С докладом «Итоги работы коммунистов за 2018 год и 

задачи на предстоящий период» выступила первый 
секретарь горкома партии А.В. Позднякова. Она от-

метила, что вся организационно-партийная и пропагандист-
ская работа местного отделения была направлена на до-
стойную встречу столетия ВЛКСМ.

В честь юбилея комсомола коммунисты Железновод-
ска добились присвоения новой улице названия «100 лет 
ВЛКСМ», поляне у подножия Бештау, где проходят городские 
мероприятия, – Комсомольской. В этом году из городского 
бюджета для её реконструкции выделено 97 млн руб. Во всех 
учебных заведениях прошли Уроки мужества и истории. В 
них приняли участие В.И. Гончаров, В.И. Лозовой, комсомоль-
ские работники разных лет С.В. Цвиркунов, И.М. Устинова, 
В.М. Ряшенцева, Р.Ф. Авершина, А.И. Стоволосов и другие. 
Коммунисты провели два субботника по озеленению города.

За год партийное отделение увеличилось на 30 человек. 
Постоянно проводились протестные акции в рамках всерос-
сийских мероприятий. Коммунисты провели три городских 
митинга, более 200 пикетов против повышения пенсионно-
го возраста, собрали около 25 тысяч подписей горожан про-
тив антинародного законодательства.

Лучшие партийные отделения – № 2, 4, 6 и 9 (секретари – 
В.Г. Дюрягина, Г.И. Корытина, П.И. Воронов, В.М. Авершина).

В.И. Гончаров в своём выступлении подчеркнул роль ком-
мунистов края и города в укреплении партийных рядов, в 
борьбе против принятия антинародных законов. Поставил 
задачи на предстоящий период, главная из которых - под-
готовка к выборам губернатора края. Необходимо пересмо-
треть состав наблюдателей и агитаторов, членов УИК. 105 
агитаторов для выборной кампании недостаточно, нужно, 
чтобы каждый коммунист занимался агитацией и постоян-
но вёл работу по месту жительства.

В заключение Виктор Иванович вручил приветственный 
адрес в честь 70-летия со дня рождения Генриху Оганови-
чу Меликсетяну.

Были вручены медали «100 лет ВЛКСМ» ветерану пар-
тии и труда Валентине Ильиничне Ивановой и Арсену Ген-
риховичу Меликсетяну, знак «Ветеран партии» – председа-
телю городского отделения «Дети войны» Валентине Мат-
веевне Авершиной.

А.В. ПОЗДНЯКОВА.

Д вум таким коммунистам и посвящена 
эта статья. 

Первый – член партии с 1965 года 
Владимир Аристархович Тупицын, житель ст. 
Баклановской Изобильненского городского 
округа. Второй – коммунист с 1952 года Ни-
колай Никифорович Скрипников, житель Изо-
бильного. Оба – члены РК КПРФ, президиу-
ма Совета ветеранов района, ныне городско-
го округа. Они пользуются авторитетом сре-
ди коммунистов, администрации города, жи-
телей станицы и микрорайона, в которых они 
проживают.

В.А. Тупицын начал трудовую деятель-
ность механиком МТС, работал трактори-
стом. После службы в армии поступил в 
Ставропольский сельхозинститут, по окон-
чании которого работал агрономом, главным 
агрономом, секретарём партийного комите-
та, председателем колхоза, главой админи-
страции ст. Баклановской.

Владимир Аристархович единственный из 
коммунистов нашей партийной организации 
награждён высшими орденами СССР – Лени-
на, Трудового Красного Знамени, «Знак Почё-
та» , – орденами и медалями ЦК КПРФ, в том 
числе почётным знаком «Ветеран партии».

Н.Н. Скрипников – представитель послед-
него военного призыва. В ноябре 2019 года 
исполнится 75 лет, как он связал жизнь с Во-
оружёнными силами СССР. Завершил служ-
бу в должности начальника политического от-
дела областного военкомата. Прошёл боль-
шую школу не только армейской, но и трудо-
вой закалки. Награждён многими орденами 
и медалями СССР, ЦК КПРФ, в том числе по-
чётным знаком «Ветеран партии».

Жизнь и работа Николая Никифорови-
ча постоянно связана с людьми. Он активно 
участвовал в восстановлении районной парт-
организации КПРФ, которую возглавлял мно-
гие годы. Член бюро и райкома партии, член 
президиума Совета ветеранов войны и тру-
да, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов городского округа. Несмотря на прек-
лонный возраст и состояние здоровья, про-
должает бескорыстно служить людям. Любое 
общественное дело, чужая проблема для не-

го важны, он отдаёт им, насколько позволяет 
здоровье, всего себя.

Отдавая дань уважения этому замеча-
тельному человеку, не могу не сказать о 
том, что за свои личные деньги Николай 
Никифорович три года подряд покупает 
10 экземпляров газеты «Родина», которые 
вместе с 15 экземплярами, оплачиваемыми 
центральной библиотекой города, рассыла-
ются в сельские  библиотеки. 

Как Н.Н. Скрипников, так и В.А. Тупицын – 
люди солидного возраста, но они подлинные 
патриоты страны, не предавали, как многие, 
своих убеждений. Не предали то, за что во-
евали наши отцы, что строили для будущих 
поколений своими руками. Оба коммуниста 
понимают, что вернуться в прошлое невоз-
можно, как невозможно повернуть вспять те-
чение реки. Они показывают окружающим пу-
ти выхода из системного экономического кри-
зиса, построения новой жизни. Ведя борьбу 
с фальсификаторами истории, рассказыва-
ют правду о советском времени, пропаган-
дируют программные положения КПРФ «Де-
сять шагов к достойной жизни» и опыт народ-
ных предприятий.

Коммунисты Тупицын и Скрипников забо-
тятся о патриотическом воспитании молодё-
жи. Они – желанные гости на любом меро-
приятии, часто выступают в школах, прово-
дя там беседы, Уроки мужества. Акцентиру-
ют внимание молодых на важности знания 
истории страны, традиций, великих подвигов 
предков, огромного патриотизма защитников 
и строителей Советской Родины.

Владимир Аристархович и Николай Ники-
форович достойны уважения. Именно о та-
ких людях Герой Социалистического Труда 
поэт Николай Тихонов писал: «Гвозди бы де-
лать из этих людей, не было б в мире креп-
че гвоздей». 

Мы искренне желаем им доброго здо-
ровья, счастья, долгих лет жизни и новых 
успехов в активизации деятельности район-
ной организации КПРФ.

А.Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь Изобильненского РК КПРФ.

Лекторская группа первично-
го отделения №1 ММО КПРФ 
Минераловодского город-
ского округа 25 января от-
крыла месячник оборонно-
массовой работы в МБОУ 
СОШ № 8 села Левокумка.  

В етеран Великой Отечес-
твенной войны Иван 
Дашко, почётный вете-

ран Ставрополья Анатолий 
Никульшин, краевед Алексей 
Минко, секретарь первички 
Валентин Пронюшкин прове-
ли Уроки мужества. 

В актовом зале школы учи-
тель истории и обществозна-
ния Марина Литус вместе с 
учащимися Кариной Дуковой 
и Анной Зыза провели меро-
приятие, посвящённое Все-
мирному дню памяти жертв 
Холокоста и освобождению 
концлагеря смерти Освен-
цим Красной Армией 27 ян-
варя 1943 года.

Был показан фильм, свя-
занный с трагической истори-
ей нашего города, – расстре-
лом жителей еврейской на-
циональности в противотан-
ковом рве вблизи стекольно-
го завода.

27 января у памятника по-
гибшим от рук фашистских за-
хватчиков, вблизи пос. Анджи-
евского, собрались коммуни-
сты первички, ветераны, об-
щественники, молодёжь. Со-
стоялось возложение цве-
тов, память погибших почти-
ли минутой молчания.  Моло-
дёжь услышала из уст ветера-
на КПСС-КПРФ Ивана Дашко 
о страшных злодеяниях вра-
га на минераловодской земле 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВМЕШАТЕЛЬСТВО США 
В ДЕЛА ВЕНЕСУЭЛЫ ПРЕСТУПНО!

Империалистические силы во главе с США соверши-
ли очередное гнусное преступление. 23 января в Ве-
несуэле была предпринята попытка государствен-
ного переворота, инспирированного иностранными 
державами с опорой на внутреннюю праволибераль-
ную оппозицию. 

разбились о волю народных 
масс. На улицы и площади 
Венесуэлы вышли сотни ты-
сяч сторонников Николаса 
Мадуро. О поддержке закон-
ной власти заявили Вооружён-
ные силы. Министр обороны 
Владимир Падрино Лопес со-
общил, что армия не призна-
ёт «президента», навязанно-
го чужими интересами, и по-

прежнему будет защищать 
Конституцию и национальный 
суверенитет. В свою очередь, 
Николас Мадуро подчеркнул, 
что не пойдёт на поводу у им-
периалистических хищников и 
останется с народом страны. 
Провалились попытки между-
народной изоляции. Поддер-
жать президента-самозванца 
отказались власти Мексики, 

Боливии, Кубы, Турции, Рос-
сии и многих других стран. 

Коммунисты и народно-
патриотические силы нашей 
страны решительно осужда-
ют попытку переворота в Ве-
несуэле. Ни США, ни кому-
либо другому не позволено 
навязывать свою волю народу 
суверенного государства. Мы 
прекрасно знаем, что скрыва-

ется за всеми этими словами 
о «правах человека» и «нару-
шениях демократии». Тем са-
мым власти западных держав 
и стоящие за их спинами капи-
талистические монополии пы-
таются подчинить себе стра-
ны мира и захватить их ре-
сурсы. Со схожими нападка-
ми сталкиваются сегодня Рос-
сия, Китай, Иран, Сирия, Ку-
ба, Никарагуа и другие госу-
дарства. Это доказывает важ-
ность сплочения всех антиим-
периалистических сил плане-
ты для противостояния миро-
вым жандармам под руковод-
ством США. 

КПРФ выражает солидар-
ность с законным правитель-
ством Венесуэлы и её наро-
дом. Мы ждём от руковод-
ства России энергичной и 
действенной поддержки дру-
жественной стране в этот не-
простой для неё час. Завоева-
ния Боливарианской револю-
ции должны быть надёжно за-
щищены! 

Да здравствует 
Венесуэла!

Да здравствует 
правительство 

Николаса Мадуро!
Да здравствует 
сопротивление 

разрушительным 
действиям глобального 

капитала!

ИХ ЖИЗНЬ И ОПЫТ -  
НАШЕ БОГАТСТВО

ВОСПИТЫВАЕМ
ПАТРИОТОВ

и доблестных воинах Красной 
Армии, освободителях родной 
земли и стран Европы от фа-
шизма.

В 12.00 у Поста №1 возле 
мемориала «Огонь Вечной 
Славы» у плиты города-героя 
Ленинграда прошла церемо-
ния, посвящённая 75-летию 
полного прорыва блокады. 

В митинге, который открыл 
начальник штаба юнармии 
майор Армен Давыдов, уча-
ствовали представители во-
енного комиссариата, шко-
лы ДОСААФ России, поиско-
вики и дети войны. Ветеран 
партии Анатолий Никульшин 
рассказал о мужестве жите-

лей и защитников города-
героя Ленинграда. 

Секретарь горкома КПРФ 
Михаил Акопян призвал мо-
лодёжь помнить о днях, кото-
рые привели к победному маю 
1945 года. 

Несмотря на непогоду, ми-
нераловодцы долго не расхо-
дились, каждый осознавал, 
какой ценой нам далась По-
беда, и думал о том, как важ-
но, чтобы потомки победите-
лей хранили память о Великой 
Отечественной войне.  

Лусинэ АКОПЯН,
специалист

МБУ «Молодёжный центр 
МГО».

Информационная война с советским прошлым, которую упорно ведут либеральные 
круги и правящая партия «Единая Россия», почти три десятка лет не ослабевает. Их 
стремление переписать отдельные события в угоду власть имущим и существующе-
му режиму встречает отпор в партийной среде, и прежде всего среди коммунистов, ко-
торые жили при Советской власти и знают её не понаслышке. Их жизнь и опыт – наше 
богатство, действенное оружие в борьбе с фальсификаторами истории.

Петровский РК КПРФ и коммунисты района сер-
дечно поздравляют

Валентину Павловну ХАРЧЕНКО 
с 80-летием!

Желаем здоровья, благополучия, успехов в делах.

Апанасенковский РК КПРФ и партотделения сёл 
Воздвиженка и Дивное №1 сердечно поздравляют

Веру Антоновну НОВИКОВУ 
с 70-летием!

Александра Анатольевича ФАНА 
с 35-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов и всего          
доброго.

Левокумский РК КПРФ и партотделения сёл Владимировка и 
Правокумское сердечно поздравляют

Анатолия Сергеевича ЧЕРНОЩЁКОВА 
с 80-летием!

Николая Петровича КУРБАНОВА 
с 50-летием!

Желаем счастья, здоровья, успехов во всём и всегда.

Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Аллу Николаевну ГАРКУША с днём рождения!

Валерия Григорьевича НИКИТИНА с днём рождения!
Пожелания здоровья, благополучия. Пусть ваши дома будут 

наполнены светом мира, любви и добра.

Лермонтовский ГК КПРФ 
сердечно поздравляет

секретаря 
парторганизации № 4  

Виталия Спартаковича 
АСЛАНЯНЦА 
с 80-летием! 

Владимира Павловича 
РЯБЧЕНКО 

с 70-летием!
Желаем крепкого здо-

ровья, бодрости духа, 
дальнейшей активности 
в общественно-партийной 
работе.



К ак известно, это реше-
ние вызвало возмуще-
ние в обществе. Прош-

ли многочисленные митинги 
и акции протеста. Были попыт-
ки инициировать референдум, 
которые не увенчались успе-
хом. В результате последним 
шансом и инстанцией, спо-
собной отменить повышение 
пенсионного возраста в Рос-
сии, остался Конституцион-
ный суд РФ. Хотя большинство 
экспертов и обычных граждан, 
да и депутатов, были уверены, 
что он не признает неконститу-
ционность такого решения, на-
дежда на справедливое реше-
ние всё же оставалась. И вот 
стало известно о том, что Кон-
ституционный суд отказался 

отменить пенсионную рефор-
му, а вместе с ней и повыше-
ние пенсионного возраста. 

По информации из различ-
ных источников (крупные и фе-
деральные СМИ об этом мол-
чат), заседание КС РФ по по-
воду конституционности пен-
сионного возраста состоялось 
при закрытых дверях. Якобы 
судьи указали депутатам-
заявителям на недостаточ-
ность фактов против повы-
шения пенсионного возраста, 
на то, что эта реформа, по сви-
детельству представителей 
партии «Единая Россия», – 
государственная необходи-
мость, и в связи с ней приня-
то множество законов и нор-
мативных актов.
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С ЮБИЛЕЕМ! НА ЗАМЕТКУ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Секретарю Лермонтовского горкома КПРФ по идеологии, 
члену бюро, начальнику штаба по выборам Владимиру 
Павловичу Рябченко исполнилось 70 лет.

Р одился 30 января 1949 в семье военнослужащего. 
Отец – офицер ВМФ, мать – учительница. В 1964 го-
ду после окончания школы поступил в Московский об-

ластной политехнический техникум на специальность  «Хи-
мия и технология редких радиоактивных элементов мини-
стерства среднего машиностроения». После учёбы его на-
правили на работу в город Шевченко, где заканчивалось 
строительство гидрометаллургического завода. Принимал 
участие в запуске сернокислотного и гидрометаллургиче-
ского производств. 

Трудился в системе Прикаспийского горно-металлургичес-
кого комбината 20 лет, пройдя путь от рабочего до замести-
теля главного механика.

С 1988 года живёт и работает в Лермонтове. На заводе 
«Микроом» прошёл трудовой путь до заместителя главно-
го инженера. В 1992 году, оставшись безработным, создал 
семейное малое предприятие, оказывает помощь медицин-
ским учреждениям на КМВ.

Всю жизнь занимался общественной работой, избирал-
ся комсомольским вожаком, секретарём парткома завода.

В партию Владимир Павлович вступил в 1975 году. По-
сле запрета КПСС в 1992 г. с группой товарищей восстано-
вил городскую партийную организацию в Лермонтове, кото-
рую возглавлял до 2002 года. 

В 2006 и 2010 гг. избирался депутатом Совета города от 
КПРФ.

В.П. Рябченко – активный, принципиальный коммунист, от-
стаивающий коммунистическую идеологию, постоянно ведёт 
решительную борьбу с правящим режимом в защиту интере-
сов трудового народа, возглавляет исполнительный комитет 
общины коренного русского народа в Лермонтове.

За активную жизненную позицию награждён: орденами 
«Партийная доблесть» и «100 лет Ленинскому комсомолу», 
медалями «100 лет со дня рождения В.И. Ленина», «100 лет 
со дня рождения И.В. Сталина».

Уважаемый Владимир Павлович, сердечно поздравляем 
Вас с юбилеем и желаем на долгие годы мудрости и креп-
кого здоровья!

Ветераны партии, члены бюро горкома партии 
и коммунисты Лермонтова

В.С. АСЛАНЯНЦ, А.М. ВОЛХОВ, В.С. КАПУСТИН, 
А.Н. КУЗЬМИН, В.Н. УРАЗОВ, А.П. ЩЕГЛОВ. 

Мы уже сообщали чита-
телям, что губернатором       
В.В. Владимировым 13 де-
кабря 2018 года подписан 
Закон Ставропольского 
края № 104-кз «О детях вой-
ны в Ставропольском крае», 
предоставляющий меры со-
циальной поддержки граж-
данам Российской Федера-
ции, родившимся на терри-
тории СССР, не достигшим 
совершеннолетия на 3 сен-
тября 1945 года («дети вой-
ны»), постоянно прожива-
ющим в Ставропольском 
крае. 

П ри наличии удостовере-
ния им предоставляют-
ся следующие меры со-

циальной поддержки: 
внеочередное оказание 

медпомощи по программе го-
сударственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
РФ медицинской помощи в ме-
дицинских организациях Став-
ропольского края в порядке, 

устанавливаемом правитель-
ством края; 
преимущественное пра-

во на предоставление соци-
альных услуг в стационарной 
форме социального обслужи-
вания; 
первоочередное предо-

ставление услуг в форме со-
циального обслуживания на 
дому.

Удостоверения уже выдают-
ся. Одними из первых их полу-
чили члены Совета СГОО «Де-
ти войны» и участники хора. 

Для оформления удостове-
рения необходимо обращать-
ся в органы социальной защи-
ты. По Ставрополю дополни-
тельный приём граждан про-

водит городская обществен-
ная организация «Дети вой-
ны» по адресу: ул. Артёма, 23, 
25, офис 410. 

При себе иметь: паспорт, ко-
пии его второй, третьей стра-
ницы и страницы, содержащей 
сведения о регистрации по ме-
сту жительства; фотографию 
размером 3х4 см. При усло-
вии подачи заявления дове-
ренным лицом – дополнитель-
но документ, удостоверяющий 
его личность и полномочия. Те-
лефон для получения инфор-
мации 24-20-34.

Наталья ПОЛЕВАЯ, 
председатель Совета 
СГОО «Дети войны».

17 января состоялось очередное заседание 
правления Благодарненского местного от-
деления «Дети войны». 

М инутой молчания почтили память о за-
мечательной русской женщине с удиви-
тельной судьбой, неутомимой тружени-

це на многолетней педагогической ниве, грамот-
ном ораторе, пропагандисте и агитаторе, отлич-
нике просвещения РСФСР и СССР, заслуженном 
учителе России, кавалере ордена «Дружба наро-
дов», члене правления местного отделения «Де-
ти войны» Тамаре Ивановне Леликовой, ушед-
шей из жизни 14 декабря 2018 года.

В повестке дня было два вопроса: Закон 
Ставропольского края «О детях войны в Став-
ропольском крае» и о плане работы правления 
местного отделения ООО «Дети войны» на пер-
вое полугодие 2019 года.

В.Д. Кизилов выразил надежду, что руково-
дители края подумают, какими льготами попол-
нить закон «О детях войны». Ведь эта катего-
рия граждан нуждается во многом: бесплат-
ный проезд в общественном транспорте, льгот-
ное пользование газом, электричеством, во-
дой, услугами ЖКХ. Выступавший предложил 
сбор мусора сделать бесплатным для детей 
войны, т.к. у них за месяц его наберётся едва 
ли более пакета.

- Наконец-то дети войны дождались свое-

го законного признания, – заявил Н.С. Серге-
ев. – Хорошо, что предусмотрены меры соци-
альной поддержки. А за материальные льготы 
надо будет ещё побороться.

В настоящее время в Благодарненском го-
родском округе над исполнением этого закона 
работает управление труда и социальной за-
щиты населения. 

- В беседе с заместителем начальника 
управления В.Н. Сапожниковой, – отметил ав-
тор заметки, – выяснили, что специалистами 
управления разработан график сбора докумен-
тов от граждан, претендующих на статус де-
тей войны. Предусмотрено собрать докумен-
ты вначале по сёлам, а затем у городских жи-
телей. На их основании краевым управлением 
труда и социальной защиты населения будут 
выписаны удостоверения.

Своё мнение по обсуждаемому закону вы-
сказали В.С. Таран, Н.Х. Коншаова, Н.А. Горю-
нов, Л.С. Гапонюк.

Правильно говорили участники заседания, 
что за расширение льгот и гарантий надо бо-
роться!

По рассмотренным вопросам повестки дня 
приняты соответствующие решения.

В.Н. ГРЕКОВ, 
председатель местного отделения 

ООО «Дети войны».

В механике есть такое по-
нятие – «защита от ду-
рака», когда умные лю-

ди сидят и думают, как сде-
лать так, чтобы те, кто попа-
дает в большинство, не сло-
мали прибор, не отрубили се-
бе пальцы, не устроили по-
жар или вообще не раздерба-
нили всё, включая самих се-
бя. И чем лучше государство, 
чем оно гуманнее, человечнее 
и цивилизованнее, тем силь-
нее в нём включена «защита 
от дурака». И наоборот. 

Мне кажется, что наша но-
стальгия по СССР связана, по-
мимо детских приятных воспо-
минаний, в первую очередь с 
тем, что социалистический 
строй не имел (и вряд ли 
уже будет иметь) аналогов 
в плане защиты граждан от 
самих себя, заботы о том, 
чтобы любой человек вне 
зависимости от его проис-
хождения, окружения, интел-
лектуального и физического 
потенциала мог максималь-
но комфортно и достойно 
прожить свою жизнь и са-
мореализоваться. 

Ведь в социальной жизни 
«защита от дурака» (или за-
щита самого дурака) означа-
ет, что даже если ты не самый 
умный, не самый красивый и 
талантливый, не самый пред-
приимчивый, пробивной, всё 
равно у тебя будет крыша над 
головой, работа, дающая га-
рантированный кусок хлеба с 
колбасой, бесплатные меди-
цина и образование для де-
тей и пенсия на старости. Во-
дитель троллейбуса, лаборант 
в НИИ, тракторист, токарь, сле-
сарь, животновод, обходчик пу-
тей – не лузеры, «не вписав-
шиеся в рынок», а нормаль-
ные, нужные и социально зна-
чимые профессии, позволяю-
щие людям ими гордиться. 

Я считаю, что большин-
ство людей – ведомые. Им 
жизненно необходимо, чтобы 
кто-то сказал, что и как делать, 
куда идти, к чему стремиться, 
во что верить, кого любить, 
кого бояться, куда не вле-

зать, потому что убьёт. Иначе 
они теряются или принимают 
ошибочные решения, попада-
ясь на удочку аферистов всех 
мастей – от криминальных до 
политических. Излишняя са-
мостоятельность в принятии 
решений многим только во 
вред. А фраза «никого не слу-
шай, думай только своей голо-
вой» справедлива в том слу-
чае, если там есть чем думать. 

А ведь люди бывают не так 
умны, как им кажется. И если 
незрелого, не слишком умно-
го и волевого человека предо-
ставить самому себе, если не 
ставить чётких ограничений и 
ориентиров, но при этом обе-
спечивать ему необходимый  
для выживания минимум – 
чтоб не приходилось бороть-
ся за жизнь и пропитание, – он 
может безвозвратно поломать 
собственную жизнь. Если дать 
ему выбор между «Домом-2» 
и передачей по астрономии, 
между Энрике Карузо и Тима-
ти, между работой учителем в 
сельской школе или менедже-
ром по продаже фигни в кра-
сивом офисе, между учёбой 
на микробиолога или карье-
рой звезды реалити-шоу, се-
мейной верностью и возмож-
ностью иметь всё, что шеве-
лится, идеалами дружбы и 
взаимопомощи и махровым 
эгоизмом, между братством 
людей или гордыней наци-
ональной принадлежности, 
лёгкими деньгами и социаль-
ной значимостью собственной 
жизни, видео про спасение 
китов и роликом с Ким Кар-
дашьян, то он, скорее, выбе-
рет Кардашьян. 

Выход? Не давать тако-
го выбора, при котором один 
из вариантов – деградация. 
Чем и занимались в СССР. 
Лишить людей возможно-
сти неправильного выбо-
ра – благо, а не ограниче-
ние свободы. Если, конеч-
но, ты не считаешь смыслом 
жизни возможность приколо-
тить свои тестикулы к брусчат-
ке. Тогда да, СССР – «совок», 
проклятый тоталитаризм, 

ГОРДОСТЬ 
ПАРТИИ

НАША РАБОТА ПО СБОРУ 
ПОДПИСЕЙ НЕ ПРОШЛА ДАРОМ!

Депутаты Государственной думы РФ от партий КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Россия» подготовили и напра-
вили в Конституционный суд запрос о соответствии 
нормам Конституции РФ пенсионной реформы, ко-
торую провело Правительство РФ. В результате это-
го в России с 1 января 2019 года началось повыше-
ние пенсионного возраста на пять лет: мужчинам 
до 65 лет, а женщинам до 60 лет.

Это при том, что депу-
таты-заявители оспарива-
ли не всю реформу, а толь-
ко её основной пункт – повы-
шение пенсионного возраста, 
в связи с тем что Конститу-
ция РФ запрещает принимать 
законы, «которые отме-
няют или умаляют права 
и свободы граждан». Имен-
но это обстоятельство и дол-
жен был оценивать КС РФ, 
а не факты или государствен-
ную необходимость. 

Что же произошло с депу-
татским обращением? Кон-
ституционность пенсионно-
го возраста стоит на повест-
ке дня.  Дело в том, что Кон-
ституционный суд начал за-
седать в 2019 году 10 янва-
ря и за это время рассмотрел 
пять заявлений. Однако сре-
ди них нет обращения от депу-
татов Госдумы по поводу пен-
сионной реформы. Оно вклю-
чено в повестку КС РФ и обя-
зательно будет рассмотрено, 

т.к. парламентарии набрали 
достаточное число подписей 
для этого. Но пока, как следу-
ет и из информации, разме-
щённой на официальном сай-
те суда, этого не произошло.

Кроме того, у КС РФ суще-
ствует определённый поря-
док рассмотрения заявлений 
и жалоб. Если они принимают-
ся к рассмотрению, это проис-
ходит в два этапа. На первом 
заседании изучается суть тре-
бований и все законодатель-
ные нормы, статьи Конститу-
ции РФ, на которые ссылает-
ся заявитель. На втором засе-
дании, примерно через месяц 
после первого, судьи оглаша-
ют свой вердикт.

При этом до оглашения 
решения КС РФ о том, каким 
оно будет, никому не извест-
но. Никаких оценок и выводов 
судьи, которые рассматрива-
ют дело, заранее не делают.

Таким образом, решения 
по поводу пенсионного воз-
раста россиян Конституцион-
ным судом ещё не может быть 
принято, т.к. судьи не присту-

пили к рассмотрению этой жа-
лобы. Учитывая широкий об-
щественный резонанс это-
го вопроса, процесс получит 
широкое освещение в прес-
се и интернете на уровне 
СМИ федерального значе-
ния. Кроме того, информация 
о назначенном слушании обя-
зательно появится на офици-
альном сайте КС РФ.

Поэтому всем тем, кто же-
лает отмены повышения пен-
сионного возраста и наде-
ется на это, рано отчаивать-
ся. Шанс, пусть и небольшой, 
но ещё есть. 

А недовольных пенсионной 
реформой стало больше, ведь 
многих действующих пенсио-
неров не устроила прибавка 
к пенсии, которая оказалась 
значительно меньше обе-
щанной. Так что последнее 
слово пока всё равно оста-
ётся за Конституционным су-
дом. Довольно скоро мы узна-
ем, каким будет его решение. 

Отдел пропаганды 
и агитации КК КПРФ.

ЗАКОН ПРИНЯТ. ЧТО ДАЛЬШЕ?ВНИМАНИЕ!О ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ»

СССР - 
СТРАНА 
ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА

Главная задача нор-
мального социально 
ориентированного го-
сударства – защищать 
граждан от них самих, 
стараться свести раз-
рушительную силу бы-
тового идиотизма до ми-
нимума, позволяющего 
нормально воспроиз-
водиться человеческой 
популяции, сделать так, 
чтоб любой, даже самый 
бестолковый человек 
мог дожить до спокой-
ной старости, не поз-
волять  тем или иным 
способом слишком на-
вредить себе и окружа-
ющим. И своей стране в 
том числе. 

тюрьма народов, душитель 
свобод, очереди за колба-
сой и «миллиард расстрелян-
ных лично Сталиным». Идео-
логия, политика, вся социаль-
ная и культурная сфера были 
ориентированы на то, чтобы 
защищать граждан от любых 
трагических жизненных ситу-
аций и катаклизмов, делать их 
лучше, умнее, здоровее, мо-
рально выше и чище. 

Ты пофигист и не забо-
тишься о своём здоровье? 
Сейчас это твой выбор, ты – 
свободный человек, можешь 
лечиться и регулярно прохо-
дить обследования, а можешь 
жить больным. При капита-
лизме всем плевать, чем ху-
же твоё здоровье, ведь высо-
кие взносы слупят с тебя стра-
ховые компании. А в СССР 
«ограничивали» свободу вы-
бора физкультурой, оздорови-
тельными секциями, регуляр-
ными медосмотрами, обяза-
тельной флюорографией, пу-
тёвками в санатории, бесплат-
ными медицинскими учрежде-
ниями в шаговой доступности. 

Ты трудоголик в ущерб 
семье? Отлично, владель-
ца бизнеса, в котором ты тру-
дишься, это очень радует. А 
вот КЗоТ жёстко ограничивал 

твоё право «пахать на дядю» 
7/24, принуждая отдыхать по-
ложенное время. 

Ты алкоголик? Сейчас это 
сугубо твои проблемы и тво-
их несчастных родных, ты 
свободная личность, можешь 
пить хоть до зелёных чёрти-
ков, винно-водочные магна-
ты скажут тебе спасибо. А в 
СССР (о, ужас!) тебя забира-
ли в медвытрезвитель, а по-
том песочили на партсобра-
нии, ставили на вид, лишали 
тринадцатой зарплаты. А то и 
вообще принудительно лечи-
ли в ЛТП, заставляя бросить 
пагубную привычку. 

Ты – тунеядец, артисти-
ческая натура, ищешь се-
бя, мечтаешь стать солистом 
рок-группы, знаменитым писа-
телем, прославленным худож-
ником, а пока играешь на гита-
ре в котельной, клянча деньги 
у матери? Не выйдет, изволь 
пойти работать, чтобы иметь 
нормальный доход, гаранти-
рованную пенсию в старости и 
хоть какое-то занятие в жизни, 
если вдруг тебе не случится 
стать вторым Джоном Ленон-
ном. Но ведь статья за туне-
ядство – насилие над творче-
ской личностью, лишение пра-
ва бомжевать… Как можно?!

Вы – семья непутёвых 
романтиков? Песни у костра, 
комары, солнышко лесное, из 
имущества – рюкзак и гитара, 
в прошлом – неудачные браки 
и семеро детей на двоих? Ни-
чего страшного, пойте даль-
ше, государство о детях поза-
ботится – крыша над головой, 
бесплатное питание, образо-
вание, творческое и физиче-
ское развитие, доступность 
социальных лифтов даже в 
тех случаях, когда родители 
не в состоянии взять на себя 
ответственность за собствен-
ных детей. А при капитализме 
все спят в палатке вповалку, а 
то и ювенальная юстиция при-
смотрит деткам новую друж-
ную семью геев… 

Ты бабник и к тому же 
женатый? Гиви из цветочно-
го киоска, продавцы конфет 
и презервативов аплодируют 
тебе. В твоём распоряжении 
отели посуточно, сайты зна-
комств на одну ночь, интим-
салоны, платные венерологи-
ческие клиники и дорогие ад-
вокаты по разводам. А в «то-
талитарном совке» требова-
ли супружеской верности, мог-
ли исключить из рядов КПСС 
всего лишь за несоответствие 
моральному облику строите-
ля коммунизма. Но если ради 

такой неожиданной любви че-
ловек готов был пойти на это, 
значит, чувства были действи-
тельно настоящие, а не просто 
примитивная аморалка. 

Ты диссидент? Слуша-
ешь по ночам «Голос Амери-
ки», мечтаешь отдать свою 
страну на разграбление вра-
гам ради возможности само-
му красиво жить? Ты согласен, 
чтобы тобой управляли чуже-
земцы, лишь бы и тебе до-
стался кусок с барского сто-
ла? Ты не уважаешь Родину 
и её народ, но при этом про-
должаешь пользоваться те-
ми благами, которые они соз-
дали? Страна должна уметь 
себя защищать, чтобы из-за 
таких, как ты, миллионы лю-
дей не были ввергнуты в ха-
ос и нищету, как в 90-е. Поэто-
му, пожалуй-ка, мил человек, 
лес валить на благо трудово-
го народа или уезжай навсег-
да в свой вожделенный капи-
талистический рай. Чтобы из-
за тебя, из-за твоей глупости 
и продажности не пострада-
ли другие.

Тебе 16, ты хочешь джин-
сы, жвачку, плакат группы 
Kiss, журнал с голыми тела-
ми, блок «Мальборо», соседку 
Галю, мопед, спать до обеда и 
смотреть фильм «Эммануэль», 

но у тебя после учёбы кружок 
по авиамоделированию, пла-
вание, три раза в неделю му-
зыкальная школа, а потом ещё 
субботник и сбор макулатуры. 
А по телевизору – «Очевид-
ное – невероятное», «Клуб ки-
нопутешественников», «Хо-
чу всё знать», «В мире живот-
ных», «Это вы можете», фильм 
про Великую Отечественную 
войну, комедия Гайдая и сле-
дующая серия «Приключения 
Электроника». А из журналов – 
«Техника молодёжи», «Наука и 
жизнь» и «Смена».

Поневоле приходилось 
вырастать культурным, обра-
зованным, всесторонне раз-
витым и порядочным чело-
веком. И становиться лёт-
чиком, врачом, конструкто-
ром, учёным или уважаемым 
шахтёром, токарем на заво-
де. И практически не было 
выбора вырасти хипстером-
трансвеститом, фуд-стилис-
том, блогером, консультан-
том по имиджу, клубным 
промоутером, художником-
концептуалистом, дизайне-
ром бровей или модельером 
собачьих ошейников… И сей-
час в каждом грустном мер-
чендайзере, выкладывающем 
на прилавке банки консерви-

рованной кукурузы в соответ-
ствии с планограммой, спря-
таны полярник, космонавт, 
учёный-первопроходец, про-
светитель, гуманист или даже 
тот, кто мог бы научить нас по-
нимать язык дельфинов… 

Идея СССР была прекрас-
ная, исполнение же из-за чело-
веческого фактора, о котором 
я упоминала в начале статьи, 
подкачало, но и при этом сей-
час практически никто и близко 
не подошёл к тому гуманисти-
ческому способу социальной 
организации человеческого об-
щежития. В этом плане СССР 
был самым христианским го-
сударством, невзирая на заде-
кларированное отделение дер-
жавы и церкви. СССР – страна, 
которая делала всех нас луч-
ше. Делала людьми, а не потре-
бителями товаров лёгкой и пи-
щевой промышленности. Вы-
свобождала и воспитывала в 
нас самые благородные каче-
ства, а не низменные инстин-
кты. Позволяла нам расти над 
собой и совершать такие про-
рывы, открытия и подвиги, что 
сейчас даже не верится, что это 
были мы. 

СССР напоминал большой 
детский сад, где несмышлё-
ным говорили, когда есть, ког-
да спать, следили, чтоб мы не 
бегали без тапочек, прививали 
и кварцевали, учили весёлым 
песням и умным сказкам, на-
правляли нашу энергию в пра-
вильное русло, давали возмож-
ность реализовать себя, нака-
зывали за плохие поступки, 
хвалили и поощряли за хоро-
шие, формировали чёткое по-
нимание добра и зла без полу-
тонов и разночтений. 

Но нам вдруг захотелось 
туда, на свободу, чтобы при-
нимать решения, не подумав, 
не слушать воспитательницу, 
играть со спичками, носить зи-
мой сандалии и питаться од-
ними конфетами. И вот однаж-
ды калитку садика открыли. 
Что нас там ждало и чем всё 
это закончилось, мы знаем...

Марина СОЛОВЬЁВА.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В ЯНВАРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина»           
поступило более 20 писем.

Среди наших авторов - В.Н. Плетнёв, А.Н. Кузьмин (Лер-
монтов), М. Иванов, Н.Б. Полевая, Б.М. Солод (Ставрополь), 
И.И. Ефанов (Георгиевский район), И. Духина, А.Д. Киселёв 
(Изобильный), В.Н. Греков (Благодарный), М. Акопян (Мин-
воды), Л.И. Ачкасова, Э. Хуршудян (Пятигорск), В.Ф. Лунёв 
(Кировский район), М.П. Попов (Ипатово), И.А. Бикбулатов 
и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими 
мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или ра-
достью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всег-
да, ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КОРОТКИЙ РАССКАЗДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

Память о страшной войне никогда не исчезнет. В эти 
дни страна отметила 75-летие полного освобождения 
Ленинграда от блокады. 

А мне всякий раз при слове «блокада» вспоминает-
ся Ростовский пединститут. Историю изобразитель-
ных искусств нам преподавала женщина удивитель-

ной красоты и очарования, Анна Александровна Арутю-
нян, выпускница Ленинградской академии художеств, а к 
тому времени директор Ростовского музея изобразитель-
ных искусств.

У неё были пышные белокурые волосы необычайного 
платинового цвета, которыми все любовались. И вдруг од-
нажды она рассказала нам:

- Из блокадного Ленинграда нас, умирающих от голода 
и холода детей, вывезли на грузовиках. Потом два месяца 
мы ехали на поезде в Ташкент в холодном вагоне, не сни-
мая верхней одежды. А когда, прибыв на место, я сняла с 
головы платок, он снялся вместе с волосами…

Практикум по своему предмету Анна Александровна 
всегда проводила в музее. Однажды она подвела нас к 
картине «Пожар Ростовского театра».  На большом полот-
не были изображены охваченные огнём руины драматиче-
ского театра имени Горького на фоне дымящегося пожара-
ми огромного города. Картину написал после войны и пода-
рил городу бывший немецкий офицер, свидетель тех собы-
тий, потрясённый тем, что сделали его соратники-фашисты 
в Ростове. И нам, не видевшим войны, навсегда переда-
лись чувства людей, переживших её.

В. ПЕТРОВА.
Новоалександровск.

О литературной теме 
в «Родине»

Моя статья «Мировоззрение 
и философия жизни И.С. Турге-
нева», опубликованная в «Ро-
дине» (№44 и 45 за 2018 год), 
не осталась незамеченной, 
что, конечно, тешит моё ав-
торское самолюбие. Вот толь-
ко реакция на неё оказалась 
для меня удивительной. 

С одной стороны, нашлись 
товарищи, которые отка-
зали мне в авторстве  этой             
статьи, дескать, я «передрал» 
её откуда-то или даже запла-
тил за неё большие деньги. 
Должен их огорчить – любые 
статьи пишу лично. Они могут 
быть «неправильными», оши-
бочными по взглядам, но всег-
да являются именно моими –  
и хорошие, и плохие. С дру-
гой стороны, некоторые авто-
ры упрекают меня за «литера-
турный уклон», дескать, ему 
не место в политической га-
зете. Есть и третья точка зре-
ния: следует продолжить ли-
тературную тематику.

Литературные статьи в га-
зете появляются лишь к зна-
менательным датам и имен-
но о тех писателях, которые 
многое сделали для духов-
ной подготовки социалисти-
ческой революции в России. 
Не писать о них «Родина» не 
имеет права.

Отвечаю таким товарищам, 
как Наталья Васильевна Ка-
релина из Лермонтова: будет 
ли продолжение литератур-
ной тематики? Будет. Она хо-
чет поспорить со мной по во-
просам воспитания подрас-
тающего поколения. Считает, 
что без религиозной духовно-
сти любое воспитание обрече-
но на провал. Повторю: лите-
ратурное продолжение будет. 
Что касается спора по духов-
ным вопросам, тут меня труд-
но переубедить, ибо светская 
духовность возникла гораз-
до раньше, чем религиозная. 

В противном случае нужно 
будет признать бесспорным 
факт, что Бог вручил людям 
свои скрижали, а до этого они 
ни о какой морали даже не ве-
дали. Я сочувствую людям, ко-
торые верят в эту сказку. Вся 
духовность идёт от наро-
да, а вовсе не из храма, как 
нам столетиями твердят свя-
щенники. Покажите нам, свя-
тые отцы, результаты своей 
многовековой работы или хо-
тя бы последних десятиле-
тий? А Советскому Союзу бы-
ло что продемонстрировать и 
чем гордиться…

Мы никому 
не нужны…

Ещё в октябре 2018 года в 
редакцию пришло письмо от 
А.Н. Тарасенко из села Ро-
стовановского Курского рай-
она, на которое я ей ответил. 
Но вот перечитал его вновь и 
решил написать и в «Диалоге 
с редактором». 

Агния Николаевна пове-
дала о безобразиях, которые 
творятся в их селе, особенно 
связанных с воровством голо-
сов во время выборов, о госу-
дарственной регистрации во-
доканала, которая так и не со-
стоялась, о бездушии всяче-
ских начальников, включая и 
партийцев от КПРФ, приезжав-
ших к ним и не принявших ни-
каких мер для решения проб-
лем жителей села. Вывод она 
сделала такой: люди нико-
му не верят и ни за кого го-
лосовать не будут, ибо «мы 
никому не нужны». Сельчане 
эту мысль выражают и более 
крепкими словами. 

Ситуация в Ростованов-
ском, увы, типичная для сёл 
России. Стон идёт по всей 
Руси великой! «Мы никому не 
нужны!» Увы, нам, коммуни-
стам, успокоить людей нечем, 
кроме единственного совета: 
если вы сами себе не нужны, 
то никто ваших проблем не 

решит. Необходима самоор-
ганизация. Бесполезно наде-
яться, что буржуазная власть 
будет решать насущные проб-
лемы жителей села. Она ре-
шает свои проблемы – выжи-
вания. И ей только на руку, ког-
да люди говорят: «Ни за кого 
голосовать не будем!». Тем са-
мым они увековечивают суще-
ствование этой власти.

Хотите, чтобы ваши проб-
лемы решались, как в совет-
ское время? Тогда голосуй-
те за КПРФ. Без обладания 
властью коммунисты вам, ви-
димо, помогут не более, чем 
священники. 

Не нужна мне ваша 
картошка…

С удивительным заявлени-
ем перед Новым годом при-
шла в редакцию Н.С. Берку-
нова. Она сказала, что пен-
сионерам к празднику неред-
ко выдают подарки – апель-
сины, конфеты, орехи и т.д. 
Денег на них уходит, видимо, 
много. А я мечтаю, чтобы мне 
принесли пакет обычной кар-
тошки и бутылку масла – и ты 
сыт несколько дней.  Слушай-
те,  «а ведь не так уж и глупо»,  
как говорил А. Райкин.

Почему Путин 
не стукнет кулаком?
Этот вопрос задал нам ве-

теран партии и труда И.А. Ки-
селёв. Он берёт в редакции 
газеты для распространения, 
иной раз делится с нами сво-
ими переживаниями. Вот и на 
этот раз, возмущаясь прово-
кацией украинских катеров на 
Каспии, он говорит: «Пусть 
Путин стукнет кулаком, пусть 
предупредит всю Европу, что 
Россия не позволит её шанта-
жировать. Пусть всем скажет, 
что каждый нарушитель поне-
сёт заслуженное наказание».

Иван Андреевич ломится в 
открытую дверь. Путин, конеч-
но, кулаком не стучит, но то, что 

надо сказать Западу, он гово-
рит. Только, с моей точки зре-
ния, его слова запоздалые. Не 
нужно было признавать По-
рошенко в качестве прези-
дента. Это раз. Нужно было 
сразу принять в состав Рос-
сии Донецкую и Луганскую 
республики! Это два. Сколь-
ко бы жизней сохранилось! Но 
струсила Россия перед «вели-
ким Западом», ибо она сама – 
его часть. Ведь и там буржуа-
зия у власти, и у нас.

Говорят, что ворон ворону 
глаз не выклюет. Может, во-
рон этого и не сделает, а бур-
жуй сделает всегда. Европа 
давно назначила Россию сво-
им главным врагом. И ника-
ких доводов разума не слуша-
ет. Если наша страна «улетит 
на Луну», то Европа разделит-
ся сама в себе, и государства 
начнут клевать друг друга. Это 
же капитализм, он без войны 
жить не может. 

СССР  мог дать ему сда-
чи, а капиталистическая Рос-
сия – слаба. Как тут стукнешь 
кулаком?

Примите от меня 
партийные взносы!
В крайком пришла женщи-

на уже не юных лет. Долго бо-
лела, но вот, кажется, дело 
пошло на поправку. И первое, 
что она сделала, почувство-
вав себя здоровой, – принес-
ла партийные взносы.

По нынешним временам 
кто-то назовёт этот поступок 
героическим. О том же и я ей 
сказал, мол, напишу о вас в 
газете. Она замахала руками: 
«Ни в коем случае! Разве мож-
но хвалить коммуниста за вы-
полнение своих уставных обя-
занностей? Я так воспита-
на, что иначе не могу. Можно 
иметь долги перед кем угодно, 
но только не перед партией. 
Так меня воспитывали родите-
ли, Коммунистическая партия 
и Советская власть». 

Но я всё же ослушался 
Ольгу Ивановну  (называю 
её имя), ибо знаю, каких тру-
дов иным секретарям стоит 
собрать партийные взносы и 
своевременно сдать их в край-
ком. Но есть же иные приме-
ры! На них нужно бы ориен-
тироваться нашей партийной 
молодёжи, и не только ей.

Никто не против 
оперы!

Не успел я набрать до-
статочный объём материа-
ла для нового «диалога», как 
пришло ещё одно письмо от 
Н.В. Карелиной из Лермонто-
ва. Она –  человек, влюблён-
ный в оперу. Пишет: «Счи-
таю, крайне необходимо всю 
мировую музыкальную красо-
ту и её совершенство пере-
давать по-русски! Хотим  слу-
шать оперы на русском языке 
в переводах Натальи Петров-
ны Кончаловской!». 

Любители оперы, конечно, 
поймут эмоции Н.В. Карели-
ной. Но «Родина» – газета по-
литическая, значит, вокруг неё 
группируются не столько лю-
бители оперы, сколько знато-
ки политики.

Именно, как политики, мы 
отвечаем Наталье Васильев-
не: а) коммунисты никогда 
не отрицали величие оперы;        
б) более того, считаем, что 
лучшие оперы созданы имен-
но на русском языке и перево-
ды чужих опер на русский не-
многим нас обогатят; в) глав-
ное: ваши мечты, Наталья Ва-
сильевна, могут исполниться 
лишь в случае, если коммуни-
сты вернутся к власти.

В противном случае не 
только оперы, но и русские 
народные песни всем при-
дётся слушать на англий-
ском языке. Читайте статью 
Е.Г. Саркисовой «Голос» поёт 
по-английски. Зачем?» («Ро-
дина», 2018, № 46).

Ценить человека
Недавно умер Николай Сте-

панович Демченко – участник 
Великой Отечественной вой-
ны, коммунист почти с 70-лет-
ним стажем, инвалид первой 
группы, воевал с национали-
стами в Западной Украине. 

Я недолго знал Николая 
Степановича, но знал хорошо. 
Это не парадокс, а жизненная 
реалия, ибо нередко лишь по 
нескольким эпизодам можно 
составить о человеке объек-
тивное мнение. 

И думал о Николае Степа-
новиче вот что: это же наш 
советский святой! Каких лю-
дей воспитывало советское 
время! Господа демократы, 
капиталисты и прочие анти-
коммунисты, вам никогда не 
воспитать таких возвышен-
ных и чистых людей, каким 
был Н.С. Демченко.

Я очень жалею, что не 
успел это сказать Николаю 
Степановичу лично. Не успел 
поблагодарить за его не до-
сягаемую для нас  смертных  
идейность. И вместе с тем он 
вовсе не был фанатиком. Его 
коммунистические убежде-
ния основывались на гранит-
ном фундаменте марксизма-
ленинизма. Он был надёжен, 
серьёзен, чужд пустых ло-
зунгов и биений себя в грудь. 
Его партийность была пора-
зительной. Всегда подписы-
вался первым на газету «Ро-
дина», никогда не забывал 
платить партийные взносы. 
Ибо деньги на партию он ни-
когда не считал выброшенны-
ми на ветер, и не ставил себе 
это   в заслугу.

Я просил товарищей: напи-
шите об этом человеке статью 
в «Родину». Клялись, что сде-
лают, но не сделали. Конеч-
но, у них найдутся оправда-
ния. А у меня, как редактора, 
их нет: ценить человека нуж-
но при жизни. Это моё письмо 
ему на том свете зачитать бу-
дет некому.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

У нас – зарплата скромная
И пища суррогатная.
У них – еда отборная
И прибыль их стократная.

У нас – квартиры «классные»,
В них коридоры с арками.
У них – дворцы прекрасные
С бассейнами и парками.

У нас жизнь обустроена
Зарплатою своей.
У них всё наворовано
На зависть всех людей.

У нас в натуре жилка есть
Поистине артельная.
У них в натуре 
                     чванство, спесь
И жадность беспредельная.

В российском обновлении
Они и мы – единые:
Твердим о примирении
Взаимно нелюбимые.

Д. ПУШКОВ.
Нижний Новгород.

Земляк! Товарищ, брат и друг!
Открой глаза, взгляни вокруг!
Мы оказались в окружении:
Полиция, суды… народ в смятении!
Правительство без нас законы пишет,
Как отобрать последнее, лазейки ищет.
Мы выбрали неправильно дорогу,
И те, кого мы выбрали, вселяют в нас тревогу.
Стабильность – в постоянном росте цен.
Давайте встанем все с колен!
Нам в окружении надо всем сплотиться
И в нужный час из окружения вырваться решиться!
Вот только этот час давно пробил,
На выживание мы тратим много сил.
Правитель просит нас немного потерпеть,
Наверное, до тех минут, когда нам в рай лететь.
Нам всем давно уж выдали ключи от рая,
Но в этой жизни хочется пожить в Бахчисарае,
В Стамбул, в Мадрид, в Париж слетать,
А не в бюджете олигархов дырочки латать!
Куда деваете вы денежки, ворюги?
Их ветром унесло иль виноваты вьюги?
Нам надоело слушать ваши песни, сказки!
«Кина» не будет! Мы сорвали ваши маски.
Теперь всё будет так, как скажем мы!
И вам придётся слушать глас страны!

И. ДУХИНА.
Изобильный.

В салоне никого, кро-
ме двух девушек-
мастеров. Мы разгово-

рились, одна заметила, что я 
у них только второй клиент за 
день, заработка нет, жить не 
на что. Отвечаю, что надо из-
бавляться от собственников-
работодателей и стремиться 
к народному устройству госу-
дарства – социализму. Полу-
чилась импровизированная 
политинформация.

На митинги девушки не хо-
дят, потому что хозяин сало-
на выгонит взашей, если узна-
ет об этом. Советую им требо-
вать оплаты за простой на ра-
бочем месте, ведь в Советской 
стране они оплачивались, ес-
ли не зависели от работника. 
Слышали они о Советской вла-
сти краем уха, удивляются, что 
за простой можно было полу-
чать деньги. Отдал я мастери-
цам свой экземпляр «Родины», 
ткнул пальцем в статью, содер-
жание которой было созвучно с 
нашей короткой беседой. 

Ещё пару раз подстригусь, 
вручу очередные номера газе-
ты «Родина», и девушки ста-
нут на два шага ближе к по-
литическому прозрению. А 
прозрение медленно, но вер-
но происходит. По данным 
«Левада-центра», около 40% 
населения не доверяет Пра-
вительству РФ, а 13% против 
политики президента. Неболь-
шой у него процент недобро-
желателей, но он растёт.

Наша экономика по всем 
показателям – в недопусти-
мых отрицательных цифрах, 
опасных для существования 
страны. Всё, о чём вещает 
нам ТВ, – пропаганда, ложь, 
высосанный из пальца вирту-
альный гламур. Я много раз-
мышлял, почему в России всё 
плохо, у президента ничего не 
получается по всем направле-
ниям его деятельности. Рабо-
тает ведь, лик его ежеднев-
но на всех каналах ТВ, ста-

ДИТЯ 
БЛОКАДЫ

МЫСЛИ 
ИЗ ПРОШЛОГО 

ГОДА

Поразительно, годы идут, а наши прежние пробле-
мы остаются.  Скажут, что так было всегда. Неправ-
да! В 2018 году мне исполнилось 70 лет. Потому ме-
ня не обманешь  ни социализмом, ни капитализмом, 
не запутаюсь в них. Советские годы для людей мое-
го поколения и убеждений были самыми светлыми в 
жизни: мы каждый год жили всё лучше и лучше. Но так 
ли сегодня? Вот что я ответил на письма, поступив-
шие в «Родину» – не опубликованные, но замеченные.

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

МЫ И ОНИ

«КИНА» НЕ БУДЕТ?

ПРОЦЕСС ИДЁТ же преступных средств в по-
литике, приводит к деграда-
ции личности. На почве безы-
дейности произрастает по-
шлость, политическая близо-
рукость, корысть и другие низ-
менные моральные качества 
человека. Безыдейный чело-
век – обыватель, эгоист, живу-
щий в своё удовольствие. 

Не так давно Путин собирал 
работников культуры. Будем 
строить в регионах культурно-
образовательные центры. 
Бесспорно, любое строитель-
ство оживляет экономику, но в 
условиях нищенского бюдже-
та надо строить только самое 
необходимое. Какой смысл в 
строительстве упомянутых 
центров, если образование 
и культура доведены в стра-
не до крайности и не соответ-
ствуют развитию целостного 
духовно-нравственного мира 
человека? Сегодня мы разу-
чились по-настоящему сочув-
ствовать, любить, страдать, 
различать подлинную красоту.

Политикой оптимизации за-
крыты по стране десятки ты-
сяч школ, профтехучилищ, до-
мов культуры и клубов в де-
ревнях и сёлах, дворцов при 
промпредприятиях, а теперь 
президент собирается обра-
зовывать элиту в региональ-
ных центрах. «Народ обра-
зовывать нельзя, в против-
ном случае им будет трудно 
управлять, и он каждые де-
сять лет будет устраивать ре-
волюции», – говорит В. Жири-
новский, один из идеологов 
либерально-олигархического 
бомонда. Так откровенно пре-
зидент не может высказаться, 
он уполномочил это делать 
своих сторонников, но сомне-
ваться в том, что это – суть го-
сударственной политики в си-
стеме образования, не прихо-
дится.

С.П. КУЧЕРЕНКО.
Ставрополь.

Иду в парикмахерскую, по пути извлекаю из почто-
вого ящика корреспонденцию, по четвергам прино-
сят газету «Родина», а в ней, в первом новогоднем 
номере, – моя статья «Где предел нашего терпения?».

вит исполнителям на виду у 
всех конкретные задачи, а де-
ла нет. Стремительно катим-
ся вниз по наклонной плоско-
сти, а обыватель этого не за-
мечает. 

От советской промышлен-
ности почти ничего не оста-
лось, но даже оставшиеся на 
плаву предприятия загруже-
ны работой на 45-50%. Ди-
ву даёшься, чем занимается 
власть. 

Помню, как два года назад 
Путин собирал совещание по 
вопросу увеличения ловли 
рыбы и её продажи в розницу. 
На основании данных из док-
ладов министров, принимаю-
щих участие в логистике про-
цесса, от невода до прилавка, 
я прикинул калькуляцию стои-
мости килограмма дальнево-
сточной рыбы, доставляемой 
в центр страны, учитывал мно-
гократные заготовительно-

складские расходы, доработ-
ку сырья, дополнительную 
перевозку автотранспортом, 
прибыль участников на каж-
дом этапе логистики и 30% 
наценки торговых сетей. Стои-
мость самой дешёвой дальне-
восточной рыбы не дотягива-
ет до 100 рублей, а в магази-
нах она стоит минимум 300. У 
кого осела разница в 200 руб-
лей и почему стоимость дара 
природы в два и более раз вы-
ше стоимости курятины? 

Хотя бы одно практически 
полезное дело сделал глав-
ный хозяйственный руково-
дитель страны Медведев: на-
ладил бы всю цепочку произ-
водства и реализации рыбной 
продукции и доложил прези-
денту об исполнении. Нет, по 
его мнению, рынок сам всё 
расставит на свои места. Вот 
и расставил за счёт населения 
страны в угоду мафии. 

Одни слова от руководите-
лей страны, без практических 
результатов. И так во всех 
сферах деятельности. 

Подхожу к главной причине, 
почему в стране хаос и раз-
руха, коррупция и бандитизм, 
бедность и нищета, низкая 
культура и падение мораль-
ных ценностей. Президент не-
однократно указывал на недо-
пустимость единой государ-
ственной идеологии, ссыла-
ясь на Конституцию РФ. 

Идеология государства – те-
оретическое обоснование по-
литических, правовых, нрав-
ственных, эстетических и дру-
гих идей, понятий и представ-
лений, в которых проявляются 
различные формы обществен-
ного сознания. Практическая 
реализация системы государ-
ственной идеологии реализу-
ется разработкой и осущест-
влением задач, форм и содер-
жания во внешней и внутрен-
ней деятельности государства, 
в том числе экономической, со-
циальной, культурной, техни-
ческой и других сферах. 

Наши руководители осу-
ществляют определённую 

политику, но при этом отри-
цают наличие государствен-
ной идеологии. Это нелогич-
но и неправдоподобно. Кри-
вят душой власть предержа-
щие, они давно приняли на во-
оружение приемлемую только 
для них и правящего в России 
клана государственную идео-
логию, но официально озву-
чить её не могут.

На проводимой ежегодно 
конференции президент объ-
явил, что нам социализм не-
приемлем, что живём мы в 
нормальном демократиче-
ском государстве, бедность и 
нищета при этом неизбежны, 
но на страждущих надо обра-
щать больше внимания. Кон-
кретнее не скажешь. Руково-
дителям вредна объединяю-
щая весь народ идеология, 
для них люди должны жить в 
потёмках безыдейности, при 
полном отсутствии общих це-
ленаправленных действий че-
ловека. Смысл жизни превра-
щается в гонку за деньгами и к 
максимальному потреблению. 

Безыдейность сопрово-
ждается демагогией, исполь-
зованием недостойных и да-

Прожиточный минимум для россиян составляет 10444 рубля в месяц. 
Такое решение приняли российские министры, доходы которых дости-
гают более 10 млн рублей в месяц. Парковочное место «зарабатывает» 
в час больше, чем средний россиянин.
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22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
02.55 «Известия»
03.05 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 февраля. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 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»
21.30 Сериал «Ланцет» 12+
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои» 12+
23.45 Сериал «Война и мир» 16+
01.25 «На самом деле» 16+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «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 «Кто против?» 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 «Между нами девочками. 

Продолжение» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва водная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
 Н. Архипова
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.50 «Цвет времени». Э. Греко
09.05 Сериал «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мелодии Бориса 

Мокроусова»
12.20 «Дороги старых мастеров». «Магия 

стекла»
12.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Эдуарда Багрицкого»
13.15 Абсолютный слух
13.55 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера
14.05 Док. фильм «Правда о вкусе»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Древо 

жизни»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Худ. фильм «Последнее лето 

детства»
17.35 «Исторические концерты». 
 Н. Петров
18.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Эдуарда Багрицкого»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Док. сериал «Рассекреченная 

история. Бумажная битва титанов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Какова природа 

креативности»
21.45 «Энигма. Риккардо Мути»
22.25 «Цвет времени». Ж. Огюст Доминик 

Энгр
22.35 Сериал «Идиот»
23.30 Новости культуры
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Эдуарда Багрицкого»
01.15 ХХ век. «Мелодии Бориса 

Мокроусова»
02.25 Док. фильм «Дом искусств»
 

НТВ

05.00 Сериал «Лесник» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 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+
18.10 Сериал «Пять минут тишины» 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пять минут тишины» 12+
21.00 Сериал «Невский. 
 Проверка на прочность» 16+
23.00 Сериал «Шелест» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Шелест» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.20 Сериал «Чужой. Марсинанин» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Лучшие враги» 16+
11.05 Сериал «Чужой» Даваз» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой» Даваз» 16+
15.10 Сериал «Чужой. Арестант» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Док. фильм «Страх в твоем доме. 

Карьеристка» 16+
02.00 Док. фильм «Страх в твоем доме. 
 В золотой клетке» 16+
02.45 Док. фильм «Страх в твоем доме. 

Неведомый враг» 16+
03.25 «Известия»
03.35 Док. фильм «Страх в твоем доме. 

Один на один» 16+
04.15 Док. фильм «Страх в твоем доме. 

Из огня да в полымя» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 февраля. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 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 Сериал «Ланцет» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Худ. фильм «Ева»
02.20 «Модный приговор» 6+
03.15 «Мужское / Женское» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «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 «Кто против?» 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 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.40 Худ. фильм «Нелюбимая» 12+
04.00 Сериал «Сваты» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва царская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
 Н. Архипова
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.50 «Цвет времени». У. Тернер
09.05 Сериал «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Худ. фильм «Кража»
13.40 Мировые сокровища. «Укхаламба - 
 Драконовы горы. Там, где живут 

заклинатели дождей»
14.00 Док. фильм «Какова природа 

креативности»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». 

Переславль-Залесский
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.25 Худ. фильм «Последнее лето 

детства»
17.35 «Исторические концерты». 
 М. Плетнёв
18.25 Мировые сокровища. «Реймсский 

собор. Вера, величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов»
20.35 «Линия жизни». Л. Зелёный
21.30 Худ. фильм «Эта женщина в окне»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник-2»
00.05 Худ. фильм «Развод Надера 
 и Симин»
02.15 Мировые сокровища. «Укхаламба - 
 Драконовы горы. Там, где живут 

заклинатели дождей»
02.35 Мультфильм «Легенда о Сальери»
 

НТВ

05.00 Сериал «Лесник» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 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 Сериал «Пять минут тишины» 12+
21.40 Сериал «Невский. 
 Проверка на прочность» 16+
23.50 «Чрезвычайное происшествие» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.35 Сериал «Чужой. Арестант» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Лучшие враги» 16+
11.05 Сериал «Чужой. Нелегал» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой. Нелегал» 16+
15.10 Сериал «Чужой. Мертвец» 16+
18.55 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

05.40 Худ. фильм «Я люблю своего 
мужа» 12+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Я люблю своего 

мужа» (продолжение) 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. новые приключения» 

0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 «Больше солнца, меньше грусти» 

12+
11.20 Худ. фильм «Самая обаятельная 
 и привлекательная» 12+
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Самая обаятельная 
 и привлекательная» 12+
13.15 «Живая жизнь» 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым 12+
17.45 «Эксклюзив» 16+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Худ. фильм «Самая обаятельная 
 и привлекательная» 12+
00.35 Худ. фильм «Да здравствует 

Цезарь!» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббoта»
08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 Худ. фильм «Брачные игры» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный сезон» 

12+
23.15 Худ. фильм «Вера» 12+
03.20 «Выход в люди» 12+
04.35 Сериал «Сваты» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы: «Кентервильское 

привидение», «Каникулы 
Бонифация»

07.50 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
09.20 Док. сериал «Судьбы скрещенья. 

Ярослав Николаев. 
 Мария Петрова»
09.50 «Телескоп»
10.15 Худ. фильм «Старшая сестра»
11.55 «Больше, чем любовь». А. Володин
12.35 Док. фильм «Холод Антарктиды» 

(Новая Зеландия)
13.20 Худ. фильм «Эта женщина в окне»
14.45 «Энигма. Риккардо Мути»
15.25 Док. фильм «Мути дирижирует 

Верди»
17.10 Док. фильм «Семья. Быть или 
 не быть?»
17.50 Худ. фильм «Маргаритки»
19.15 Док. фильм «Жизнь слишком 

коротка, чтобы быть несчастным»
21.00 «Агора»
22.00 Док. сериал «Мифы и монстры. 

Война»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Худ. фильм «Кража»
02.10 Док. фильм «Холод Антарктиды» 

(Новая Зеландия)
 

НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 Худ. фильм «Осенний марафон» 

12+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звёзды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.30 Худ. фильм «Фоменко. Фейк» 16+
02.15 «Андропов. Между Дзержинским 
 и Дон Кихотом» 12+
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
10.55 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Седьмая руна» 16+

05.10 Худ. фильм «Я люблю своего 
мужа» 12+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Я люблю своего 

мужа» (продолжение) 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» 

12+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои» 12+
14.15 «Три аккорда» 16+
16.15 «Александр Михайлов. Только 

главные роли» 16+
17.15 Худ. фильм «Мужики!.» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
21.00 «Толстой. Вoскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века 

12+
23.45 Худ. фильм «Великолепная 

семерка» 16+
02.15 Худ. фильм «Морской пехотинец. 

Тыл» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» 12+
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16.00 Худ. фильм «Цветочное танго» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Корона под молотом». 
 Фильм А. Мамонтова 12+
01.55 Худ. фильм «Романовы. 

Венценосная семья» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильм «Сказка о царе 
Салтане»

07.30 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Худ. фильм «Отарова вдова»
12.15 «Письма из провинции». 

Переславль-Залесский
12.45 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 

Тенерифе
13.30 Док. сериал «Маленькие секреты 

великих картин. Ян Вермеер. 
«Астроном». 1668 год»

14.00 Худ. фильм «Руслан и Людмила»
16.25 Док. фильм «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
17.10 «Пешком». Особняки Морозовых
17.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Старшая сестра»
21.45 «Белая студия»
22.25 Худ. фильм «Елена»
00.15 М. Паркер на джазовом фестивале 

во Вьенне
01.15 «Диалоги о животных». Лоро Парк. 

Тенерифе
01.55 «Искатели». «Атлантида Чёрного 

моря»
02.40 Мультфильм «Метель»
 

НТВ

04.50 «Звёзды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
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 Детектив «Пёс» 16+
23.25 Худ. фильм «Ла-ла ленд» 16+
02.00 Худ. фильм «Шик» 12+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Седьмая руна» 16+
07.10 «Светская хроника» 16+
08.05 Док. фильм «Моя правда. 
 Руки Вверх» 12+
09.00 Док. фильм «Моя правда. 
 Группа «Ласковый май» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.05 «Вся правда об автомобилях» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания» 16+
14.05 Сериал «Дознаватель-2» 16+
01.05 Худ. фильм «Америкэн бой» 16+
03.00 Док. фильм «Страх в твоём доме. 

Ничего общего» 16+
03.40 Док. фильм «Страх в твоём доме. 

Благими намерениями» 16+
04.20 Док. фильм «Страх в твоём доме. 

Слепая месть» 16+

Ставропольский краевой комитет и Невинномысский горком 
КПРФ, общественные организации города, редакция газеты «Ро-
дина» выражают искренние соболезнования секретарю крайкома 
партии, первому секретарю Невинномысского ГК КПРФ Роману Вик-
торовичу КОНДРАТОВУ по поводу ухода из жизни его отца

Виктора Ивановича.
Скорбим вместе с Вами.


