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ГОЛОС НАБЛЮДАТЕЛЯ

Изобильненский РК КПРФ и партотделение села Московское
горячо и сердечно поздравляют коммуниста

ВАХТАНГА ЮРЬЕВИЧА ЛОМТАДЗЕ
с 35-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и успешной, плодот-
ворной работы в партийной организации.

ВЫБОРЫ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

На Ставрополье озвучены первые итоги выборов депутатов пя-
ти поселений

Предварительные итоги выборов в единый день голосования 
9 сентября подведены в пяти муниципальных образованиях 
Ставропольского края. Во всех городах и сёлах выборы при-

знаны состоявшимися. Всего избрано 23 депутата двух сельсоветов 
и трёх городских округов.

Все победившие депутаты являются представителями партии 
«Единая Россия». 

Это десять депутатов села Петропавловского Арзгирского райо-
на, столько же Барсуковского сельсовета Кочубеевского района и по 
одному в Будённовске, Благодарном и Нефтекумске.

Всего в выборах участвовали четыре партии.  
Представители ЛДПР, КПРФ, партии «Возрождение аграрной Рос-

сии» и самовыдвиженцы не смогли пройти в представительные ор-
ганы власти.

Все 23 избранных депутата являются единороссами. 
Самую высокую активность на выборах проявили жители Нефте-

кумского городского округа – 62,15%. Меньше всего избирательные 
участки посетили жители Будённовска – 26,46%. В целом выборы 
прошли без происшествий.

Пресс-служба Ставропольского крайкома КПРФ.

Зюганов призвал президента, 
который является гарантом 
Конституции, в срочном по-

рядке создать специальную комис-
сию, в которую должны войти депу-
таты всех фракций Госдумы, а так-
же члены Центризбиркома (ЦИК). 

По его словам, партия напра-
вит материалы для расследова-
ния в Следственный комитет, в по-
лицию и прокуратуру, в ЦИК. Речь 
идёт о протоколах подсчёта голо-
сов на избирательных участках.

«У нас есть стопроцентные до-
кументы, доказывающие реаль-
ные результаты на этих выбо-
рах», – сказал он. По мнению Зю-
ганова, приморская избиратель-
ная комиссия «всю ночь» занима-
лась фальсификацией результа-
тов выборов.

«Была задействована поли-
ция. Они всё делали, чтобы сло-
мать выборную кампанию. Про-
сто по 1500-2000 голосов вкиды-
вали и ликвидировали все голоса, 

которые были поданы за нашего 
кандидата», – пояснил он (цитата 
по РБК). «Невозможно ликвидиро-
вать разрыв в 5% между кандида-
тами после подсчёта 95% голосов 
избирателей» заключил Зюганов.

Лидер КПРФ также пообещал 
22 сентября провести общерос-
сийскую акцию протеста.

«Тема выборов в Приморье бу-
дет одной из центральных. Сей-
час на площади рядом с админи-
страцией во Владивостоке масса 
людей требует честных и достой-
ных выборов и нормального под-
счёта», – сказал Зюганов (цитата 
по «Интерфаксу»).

В свою очередь кандидат на вы-
борах губернатора от КПРФ Андрей 
Ищенко заявил о подаче представи-
телями КПРФ первых исков в суд. 
«Завтра ещё подаём исковые за-
явления в суд Уссурийска. В бли-
жайшие несколько дней из Москвы 
будет направлена специальная ко-
миссия, в которую войдут следова-

КПРФ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПРОТЕСТНУЮ АКЦИЮ

ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

23 СЕНТЯБРЯ в 11.00 часов
В СКВЕРЕ ДЕКАБРИСТОВ СТАВРОПОЛЯ

(пересечение улицы Ленина и улицы Маяковского)
СОСТОИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА 
«НЕ ДОПУСТИМ СОЦИАЛЬНОГО ТЕРРОРА ВЛАСТИ

ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА!»
ПРИЗЫВАЕМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ПРОТЕСТНЫМ АКЦИЯМ КПРФ!

«РАВНОДУШИЕ ЕСТЬ МОЛЧАЛИВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ТОГО, КТО СИЛЕН,

ТОГО, КТО ГОСПОДСТВУЕТ»
(В. И. ЛЕНИН)

Протестная акция согласована

Всё началось 19 июля, когда де-
путат Поклонская, единствен-
ная из присутствовавших чле-
нов фракции «Единая Россия», 
проголосовала против законо-
проекта о повышении пенсион-
ного возраста, внесённого в ГД 
руководителем ЕР и председа-
телем правительства Дмитрием 
Медведевым.

После того как она выступи-
ла против пенсионной ре-
формы, вице-спикер ниж-

ней палаты и лидер думской фрак-
ции «Единая Россия» Сергей Неве-
ров заявил, что депутат нарушила 
фракционную дисциплину и долж-
на «принять для себя решение».

При этом на вопрос журнали-
стов, должна ли Поклонская сдать 
мандат депутата Госдумы, Неве-
ров ответил уклончиво: «А как? 
Если человек взрослый, он дол-
жен подумать сам». Правда, Не-
веров тут же уточнил, что «вопрос 
Поклонской» будут решать на пла-
новом заседании фракции.

Поклонская на сегодняшний 
день ещё значится «заместите-
лем председателя Комитета Го-
сударственной думы по безопас-
ности и противодействию корруп-
ции», но её полномочия как руко-
водителя комиссии по контролю за 
достоверностью сведений о дохо-
дах депутатов уже ограничены да-
тами: «с 5 октября 2016 по 13 сен-
тября 2018 года». 

Сама Поклонская не намерена 
сдаваться и сдавать мандат: «Мне 
доверили участок работы, меня из-
биратели выбрали, мне руковод-
ство доверило ту работу, которую 
я сегодня выполняю по совести» – 
заявила она журналистам.

Однако, пресс-служба ГД уже 
объявила о слиянии двух комиссий 
– по вопросам депутатской этики 

и по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депу-
татами ГД.

После объявления об упразд-
нении комиссии, которую она воз-
главляла, Наталья Поклонская вы-
ступила с сенсационным заявле-
нием. Она заявила о проверке пя-
ти депутатов из-за возможных на-
рушений антикоррупционного зако-
нодательства.

«Члены комиссии меня поддер-
жали в том, что необходимо прове-
сти ряд проверок в отношении ря-
да депутатов, которыми, возможно, 
нарушен закон о противодействии 
коррупции», – заявила Поклонская.

По её словам, речь идёт о пя-
ти парламентариях, представляю-
щих фракции «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия».

Их имён Поклонская не назвала, 
но упомянула, что некоторые из них 
могут быть учредителями или вхо-
дить в органы управления субъек-
тов хозяйствования, часть из кото-
рых находится во Франции и Фин-
ляндии. Кроме этого, она заявила 
о намерении представить свой ва-
риант пенсионной реформы.

«Выслушав мои аргументы о 
необходимости проведения про-
верок надзорными и правоохра-
нительными органами в отноше-
нии ряда депутатов, меня впер-
вые поддержали члены комиссии. 
Теперь собранные и подготовлен-
ные мною материалы о возмож-
ных нарушениях антикоррупцион-
ного законодательства со сторо-

ны трёх депутатов будут направ-
лены для проведения всесторон-
ней проверки в Генеральную про-
куратуру РФ, ФСБ РФ, Росфинмо-
ниторинг и др. компетентные ор-
ганы». По поводу своего будуще-
го в Госдуме Поклонская высказа-
лась спокойно: «Если честно, ни-
чего неожиданного во внезапно 
случившейся реорганизации двух 
думских комиссий, в том числе воз-
главляемой мной антикоррупцион-
ной, для меня нет. Публично обе-
щанное наказание реализовать се-
годня открыто было бы совсем на-
кладно и, наверное, неудобно пе-
ред   людьми,  да  и   излишняя   ге-
роизация в данном случае получи-
лась бы. А так всё буднично, опти-
мизируем работу путём реоргани-
зации. Со своей стороны постара-
юсь отследить судьбу всех кейсов, 
которые были собраны мной… Ма-
териалы важные и серьёзные. Ре-
зультаты проверок буду держать на 
контроле».

Тот факт, что Поклонскую в 
спешном порядке фактически ли-
шили полномочий, позволяющих 
заниматься этими делами, наводит 
на мысли о высоком статусе тех, на 
кого был собран компромат…

Могут ли Поклонскую заставить 
сдать мандат в принудительном 
порядке или исключить из фрак-
ции ЕР в Думе?

Вот, что думает по этому пово-
ду заместитель директора Инсти-
тута истории и политики МПГУ кан-
дидат исторических наук Владимир 
Шаповалов: «Депутат избран наро-
дом, и даже, если депутат имеет 

проблемы с фракцией или он её 
покинул, он не может быть лишен 
депутатского мандата. Конфлик-
ты внутри фракции периодически 
случаются с теми или иными депу-
татами вплоть до выхода из фрак-
ции. Но это не является основани-
ем для лишения мандата».

За всю историю существования 
Думы всего 2 депутата были ли-
шены своих мандатов. Геннадий 
Гудков из «Справедливой России» 
был лишён депутатского манда-
та без решения суда, на пленар-
ном заседании Госдумы большин-
ством голосов. Его обвинили в ве-
дении предпринимательской дея-
тельности. До этого, в 1995 году, 
простым постановлением Госду-
мы, принятым большинством голо-
сов, был лишён полномочий Сер-
гей Мавроди.

Наталью Поклонскую поддер-
жали некоторые представители 
РПЦ. Так, протоирей Всеволод 
Чаплин, написал на своей стра-
нице в Фэйсбуке в несвойствен-
ной ему откровенной и резкой ма-
нере: «Наталья Поклонская поку-
силась на три священные коровы 
наших «элиток». На хамское «сво-
бодное искусство», непонятно по-
чему пилящее бюджетные деньги 
на себя любимое. На «управляе-
мость» думских голосований чи-
новникам… и, наконец, на непри-
касаемость некоторых думцев. 
Третья корова, похоже, двинулась 
на Поклонскую всей своей мас-
сой. Верховная власть хотя бы 
для самосохранения должна от-
править эти «элитки» на пенсию, 

пусть даже досрочную (ну нель-
зя же совсем без льгот). И заме-
нить их такими людьми, как По-
клонская».

В Госдуме у Натальи Поклон-
ской изначально была не самая 
сильная позиция. Она, что назы-
вается, не «человек Володина», 
который формировал нынешнюю 
Думу. Поклонская вошла туда как 
своего рода «народный представи-
тель». Она была вне администра-
тивных игр, а тем временем в рос-
сийской политической элите мно-
гое изменилось.

Если Поклонская уйдёт в само-
стоятельное внепартийное плава-
ние, у неё будет больше возможно-
стей. Она умеет находить жёсткие 
темы, которые обсуждаются в се-
тях и в СМИ. Всё будет зависеть от 
её покровителей, от того, что они 
будут рекомендовать и как она бу-
дет прислушиваться к этим реко-
мендациям

Многие эксперты связывают 
нынешние проблемы Натальи По-
клонской с тем, что она так и не 
стала «своим человеком» в «Еди-
ной России».

Её тихо куда-нибудь пристроят, 
в не особо публичное место, и она 
будет дальше существовать. Из 
фракции она выходить не собира-
ется, значит, депутатский мандат 
она сохранит

Так или иначе, «феномен Ната-
льи Поклонской» не типичен для 
российских властных структур. Не-
ординарная личность, создавшая 
нетипичную для Госдумы и партии 
власти ситуацию, может в конеч-
ном итоге привести к нестандарт-
ному исходу.

Crimea-news.com

Инициативу о дополнении 
Уголовного кодекса новой 
статьей, обещающей штраф 

до 200 тысяч рублей или до 360 ча-
сов обязательных работ за необо-
снованные увольнения или отказ 
в приеме на работу граждан, кото-
рым до страховой пенсии осталось 
не больше пяти лет, Владимир Пу-
тин внёс в Госдуму вместе с паке-
том поправок к законопроекту о по-
вышении пенсионного возраста. 

12 сентября вопрос обсуждал-
ся на заседании думской рабочей 

группы по совершенствованию 
пенсионного законодательства. 

Глава ФНПР Михаил Шмаков и 
представители объединений ра-
ботодателей продемонстрировали 
удивительное единодушие, попро-
сив ограничиться административ-
ной ответственностью за наруше-
ние трудовых прав граждан пред-
пенсионного возраста. 

Нет никаких оснований на то, 
что в принятый Госдумой документ 
будут внесены существенные по-
правки. В последнее время пере-

Г.А. ЗЮГАНОВ ПОТРЕБОВАЛ ОТ ПУТИНА ВМЕШАТЬСЯ 
В СИТУАЦИЮ С ВЫБОРАМИ В ПРИМОРЬЕ

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов потребовал от президента 
России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с выборами гу-
бернатора в Приморском крае. По его мнению, на выборах в реги-
оне наблюдается криминальный беспредел. Об этом лидер КПРФ 
заявил на брифинге в Госдуме.

Туркменский РК КПРФ и партотделение села Овощи поздравляют
коммуниста и хорошего товарища

ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ПЧЕЛЕНКО
с 55-летием!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, успехов всегда и во 
всём!

Ипатовский РК КПРФ и партотделения сёл Лиман и Октябрьское
поздравляют 

ветерана партии и труда, активного коммуниста 
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ЕМЕЛЬЯНЕНКО

с 85-летием!
Желаем счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия.

тели, они проверят участки, на ко-
торые мы укажем», – сказал Ищен-
ко на стихийном митинге у здания 
администрации региона. «Результа-
ты были переписаны за один час, 
конкуренту добавили 40 000 голо-
сов», – заявил он, призвав сторон-
ников каждый день устраивать ак-
ции протеста на центральной пло-
щади Владивостока. По мнению 
Ищенко фальсификация голосов 
происходила в Уссурийске, части 
избирательных участков Находки, 
Советском районе Владивостока.

Ранее Памфилова заявила, что 
если будут выявлены серьёзные 
нарушения в ходе второго тура вы-
боров губернатора Приморья, то 
будут приняты меры вплоть до от-
мены результатов голосования на 
отдельных избирательных участ-
ках или даже в целом. ЦИК до сре-
ды взял тайм-аут на изучение всех 
обращений по ситуации на выбо-
рах в регионе. В край для изучения 
ситуации будут направлены специ-
алисты, говорила она.

Зампред ЦК КПРФ, депутат Гос-

думы Юрий Афонин сказал: «У 
нас есть информация от наше-
го наблюдателя в Уссурийске, что 
на одном из участков за Тарасен-
ко вбили 6000 голосов, в то вре-
мя как на участке зарегистрирова-
но не более 2500 избирателей». По 
его словам, он за время своей по-
литической деятельности такого 
«беспредела» с подсчётом голо-
сов не видел: «Я считаю, что это 
подрыв основ государственности».

При подсчёте голосов второго 
тура выборов губернатора При-
морского края долгое время лиди-
ровал кандидат от КПРФ Андрей 
Ищенко. Отрыв между Ищенко и 
врио губернатора Андреем Тара-
сенко доходил до 10%.

Однако, по данным ЦИК 16 сен-
тября после 23 часов по москов-
скому времени, после обработки 
99,03% протоколов избиратель-
ных комиссий Тарасенко обгонял 
кандидата от КПРФ на 0,5% и на-
бирал 49,02%. После обработки 
99,16% протоколов Тарасенко по-
лучил 49,55%, Ищенко – 48,06% го-
лосов.

Фото с сайта ntv.ru
wedomosti.ru

ЗАКОНОПРОЕКТ ПУТИНА

Кто старого уволит, тому глаз вон
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о 
введении уголовной ответственности за необоснованное уволь-
нение граждан предпенсионного возраста. Мнение профсоюзов и 
объединений работодателей, предлагавших ограничиться админи-
стративной ответственностью, было услышано, но на исход голо-
сования не повлияло.

писывать инициативы, внесённые 
президентом, в Госдуме как-то не 
принято…

С докладом от имени главы го-
сударства на пленарном заседа-
нии выступала социальный вице-
премьер Татьяна Голикова. Она 
сказала, что в связи с планируе-
мым изменением возраста выхо-
да на пенсию граждан РФ возни-
кает опасность роста безработицы 
среди граждан предпенсионного 
возраста, и уголовная ответствен-
ность должна купировать эту угро-
зу. Необоснованным, по её словам, 
будет считаться любое решение 
об увольнении или отказе в приё-
ме на работу, не связанное с де-
ловыми профессиональными на-
выками работника, его образова-

нием, опытом и другими качества-
ми. Определённый опыт, заметила 
она, уже наработан: в УК РФ давно 
есть статья, которая обещает та-
кое же наказание за необоснован-
ный отказ в приёме на работу или   
необоснованное увольнение бере-
менных женщин или женщин, име-
ющих детей младше трёх лет.

Ни Верховный суд, ни прави-
тельство, ни профильный Коми-
тет по государственному строи-
тельству и законодательству не 
высказали ни одного замечания к 
президентскому законопроекту.

Присутствующие на заседании 
фракции «Единая Россия», ЛДПР, 
«Справедливая Россия» и КПРФ 
активно приняли участие в рас-
смотрении президентской иници-

ативы, но о готовности голосовать 
«за» принятие данного законопро-
екта заявили три фракции. Против 
выступила только КПРФ.

Г-жа Голикова заверила, что ме-
ры экономического стимулирова-
ния при необходимости обсудят 
на заседании трёхсторонней ко-
миссии по развитию социально-
трудовых отношений (в неё вхо-
дят представители правитель-
ства, профсоюзов и работодате-
лей), категорически заявив против 
снижения страховых взносов, ко-
торые платят работодатели: пони-
женные страховые взносы означа-
ют в будущем низкие пенсии для 
работников… 

С.А. РОМАНЧУК.

ДУМСКИЕ  ИГРЫ

Что сегодня произойдёт 
с Натальей Поклонской?



тивник пытается развернуть 
зенитно-ракетные комплексы. 
Однако упреждающий удар по 
их позициям наносят наши ки-
тайские товарищи. Звено ки-
тайских самолетов JH-7 со-
крушило все зенитные бата-
реи «противника» прямо на 
стартовых позициях.

Чтобы дать дальнейшему 
контрнаступлению бронетех-
ники и мотострелкам допол-
нительный импульс, коман-
дование «наших» пошло на 
хитрость. Несколько дивизи-
онов тяжелой ствольной ар-
тиллерии «Гиацинт» внезап-
но открыли «заигрывающий» 
беглый огонь по передовым 
отрядам «противника». Те не-

замедлительно отреагирова-
ли и... попались на уловку. По-
ка «противник» был занят по-
давлением якобы «внезапной 
контратаки» «Гиацинтов», ре-
активные «Ураганы» разнесли 
в пыль передовой командный 
пункт «врага».

Эффектную точку в сраже-
нии поставила «крылатая пе-
хота». Десятки транспортных 
Ил-76 выбросили 50 десант-
ных бронемашин новейших 
типов и 550 штурмовиков-
гвардейцев. С земли десант-
ников поддержали самоход-
ные артиллерийские уста-
новки «Акация». Через мину-
ту «голубые береты» уничто-
жили аэродром «противника» 
и развернули второй эшелон 
атаки. Иностранные атташе, 
а также китайские и монголь-
ские генералы едва не хлопа-
ли стоя.

«Это грандиозные учения в 
России!», – говорит военный 
атташе Франции подполков-
ник Пьер-Мари Лежьен.
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НАШ СЛОВАРЬ

РЕКЛАМА
«Реклама» происходит от слова «кричать». Однажды фи-
лософ Сократ собрал вокруг себя большую толпу – он 
кричал по-ослиному. «Зачем ты это делаешь?» – спро-
сили его. «Хочу продемонстрировать глупость людей: 
когда я им говорил умные вещи человеческим языком, 
меня никто не слушал. Но стоило закричать ослом, как 
это сразу же вызвало интерес».

Реклама – крик, доведённый до искусства обманывать 
людей, считающих себя умными, образованными, про-
двинутыми. Чтобы не стать обманутым, учтите наши 

рекомендации.
Первое: рекламируется вовсе не то, что необходимо че-

ловеку для потребления, а именно то, что нужно товаропро-
изводителю для обогащения. И потому он не гнушается ника-
кими обманными уловками: качественно и почти бесплатно!

Второе: рекламируется всегда завышенное качество то-
вара. Вы никогда не получите то, что ожидаете от куплен-
ного товара, вас непременно обманут, подсунув товар бо-
лее низкого качества.

Третье: вы всегда заплатите больше при покупке яко-
бы нужного вам товара. Если вам предлагают товар, напри-
мер, за 1200 рублей, не сомневайтесь, что вас уговорят вы-
ложить 5 – 7 тысяч, и вы сами этого не заметите, как купи-
те много ненужного.

Сила рекламы – в агрессивности, настырности, наглости, 
бесцеремонности. Она вламывается в любой интеллекту-
альный или творческий процесс, не предупреждая о себе. 

 Реклама – набор паролей, программирующих разно-
стороннюю деятельность человека, исключающая се-
рьёзные размышления, глубокие переживания и даже обыч-
ную грусть. Она лишает человека свободы мышления, воли 
и действий. Ему лишь кажется, что он выбрал рекламируе-
мый продукт, в то время как его самого выбрали рекламщики.

Бороться с рекламой трудно, поскольку это обман, кото-
рый санкционируется самим государством. 

Недавно президент В.В. Путин подписал указ об увели-
чении рекламного времени на телевидении до 20%. Так что 
теперь нас обманывать будут чаще, интенсивнее и 
«лучше». 

И всё же бороться с рекламой можно и нужно, так как это 
борьба за свободу человека. Мы стесняемся признаться, ког-
да рекламщикам нас удалось обмануть. Этим они и пользу-
ются. В ответ на их крик «покупайте!»  нужно кричать иное: 
«Вас дурят и обдурят, как меня!» Обыватель чаще всего под-
дакивает рекламщикам, участвуя в тотальном обмане лю-
дей: пострадал я – страдайте и вы.

Именно реклама лучше всего высвечивает сущность бур-
жуазного строя – всевластие денег. Нами манипулируют, не 
ведитесь на заманчивые обещания… 

Редакция.

Х рупкую тишину на поли-
гоне «Цугол» в Забайка-
лье буквально взорвал 

массированный огневой на-
лет. Танки, артиллерия, само-
лёты – всё бросил в бой «про-
тивник». С ходу занял аэро-
дром и попытался развить 
успех.

Впереди раскинулась пол-
новодная река Онон – и силам 
«противника» нужно ее фор-
сировать. Огромный сталь-
ной кулак приготовился пря-
мо с марша преодолеть во-
дную преграду, чтобы зажать 
наши войска в «клещи». Одна-
ко такой смелый «наполеонов-
ский» замысел развалился – 
«наши» сразу навязали врагу 
активную оборону и не дали 
форсировать реку Онон.

Остановленный по обво-
ду реки условный противник, 
опасаясь концентрированно-
го прямого удара, сам разру-
шил мосты через реку. Такого 
хода, как оказалось, и ожида-
ли условные «наши». Они бро-
сили по флангам десантно-
штурмовые отряды при под-
держке вертолетов Ка-52 «Ал-
лигатор». Эти отряды штурмо-
виков уже прозвали десантом 
нового типа – вооруженные 
электронной системой раз-
ведки, боевого управления 
и связи «Стрелец» при под-
держке боевых квадроциклов 
и пикапов с тяжелыми пулеме-
тами они молниеносно захва-
тывают и удерживают плац-
дарм.

Пока шло лобовое столк-
новение по обводу Онона, с 
флангов ударила крупная ин-
тернациональная танковая 
группировка. Кроме россий-
ских бронемашин, свой класс 
в танковой атаке продемон-
стрировала тяжелая «броня» 
Народно-Освободительной 
армии Китая «Тип-99» и мон-
гольские танки. Почти сразу 
этот стальной каток взломал 
оборону противника и прак-

ОТ ФЛОБЕРА ДО ТОЛСТОГО

ОСКУДЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИЗапад уже тогда смердел 

вовсю. А мы только сей-
час, при нынешней вла-

сти, начали вонять пример-
но так же, как Франция (и не 
только она) тогда. В своём ро-
мане Флобер впервые в ху-
дожественной форме открыл 
феномен «оскудения лично-
сти» – личности буржуазного 
общества.

Флобер в отличие от Баль-
зака писал уже в другое вре-
мя, наблюдал людей – из-
мельчавших, потускневших, 
предавших вчерашние иде-
алы, утративших энергию и 
цельность характера. Господ-
ство буржуазии как раз пред-
полагает и формирует именно 
такую личность – оскудевшую. 

Буржуа представляли в 
глазах Гюстава Флобера не 
столько общественный класс, 
сколько ненавистный ему 
морально-психологический 
тип. «Буржуа – писал он, –  
тот, кто мыслит низменно… 
Буржуа – это теперь всё чело-
вечество, включая и народ».

Буржуазная действитель-
ность настолько претила Фло-
беру, что он желал бы отвер-
нуться от неё, укрыться в сфе-
ре искусства, по его образно-
му выражению, «в башне из 
слоновой кости», где мож-
но наблюдать звёзды и не 
слышно дураков». «Клянусь, 
последний раз в жизни я як-
шаюсь с буржуа, – писал он 
в период работы над «Госпо-
жой Бовари», - уж лучше изо-
бражать крокодилов, это куда 
проще». И ещё приведём его 
слова: «Зловоние среды вы-
зывает у меня тошноту».

Разве вам, читатель, в этих 
словах не видится современ-
ная Россия? Разве нынеш-
ние россияне не напоминают 

вам французов эпохи Флобе-
ра - измельчавших, потускнев-
ших, предавших вчерашние 
идеалы, утративших энергию 
и цельность характеров?

Центральный пункт гние-
ния – собственность. Она, пи-
шет Флобер, «стала предме-
том почитания, почти куль-
та, и слилась с понятием Бо-
га». Разве в условиях нынеш-
ней России это не так? Счи-
тается, что успешен лишь тот, 
кто богат… Именно богатство, 
а не любовь превратилось в 
главный мотив создания се-
мей. Это - патология.

Другой пункт гниения – бед-
ность, как оборотная сторона 
богатства. Мы видим, как ря-
дом с разжиревшим олигар-
хом соседствует рабочий, ко-
торый вследствие низкой за-
работной платы несчастнее, 
чем илот, негр или парий, осо-
бенно если у него есть дети. 

В этой духовно-социальной 
среде, пересечения богатства 
с бедностью, словно в тряси-
не, гибнут прекрасные сло-
ва социалиста, которые при-
водит Флобер: «Никаких выс-
ших классов нет; человека 
возвышает лишь его сердце. 
Нам не надо милостыни, слы-
шите! Мы хотим равенства, 
справедливого распределе-
ния продуктов труда… Эго-
изм должен, наконец, сме-
ниться братством, индивиду-
ализм – ассоциацией, а раз-
дробленность земель – обще-
ственной их обработкой… Не 
такие мы дураки, чтобы уми-
рать ради буржуа!».

Примерно такие же слова 
сегодня говорим народу лишь 
мы – коммунисты, многие ли 
нас слышат и слушают? 

И всё же разница между 
нами и французами XIX ве-

открывать не приходится. Ес-
ли ты молодой и хочешь ду-
ховно спасти себя, вступай в 
комсомол, в ряды КПРФ. Изу-
чай отечественную историю, 
особенно советского перио-
да, формируй своё представ-
ление о ней. 

Спасительной может стать 
даже вера в Бога, ибо учение 
Христа, в сущности, несет в се-
бе высшие духовные ценности. 
Христианство-то и возникло 
как реакция на обмещанива-
ние людей, только это обычно 
маскируется. А ведь первым 
основоположником социализ-
ма и нашим общим учителем, 
как пишет Г. Флобер, был имен-
но Христос.

Признаем: как бы мы ни 
осуждали буржуазию, она ни-
кому не перекрывает напрочь 
все возможности для духовно-
го развития. Сошлюсь лишь на 
злобу дня. В этом году исполня-
ется 190 лет со дня рождения 
Л. Н. Толстого. Писателей его 
уровня не только в России, но 
и во всём мире лишь единицы.

Тот, кто прочтёт хотя бы 
его дневники, уже во многом 
изменит свою жизнь, как это 
и стремился делать всегда 
сам писатель. Он жаждал вы-
рваться из  рутины  мещан-
ства  –  преодолеть власть ма-
териального мира над собой и 
начать жить подлинно духов-
ной, т. е. честной и трудовой 
жизнью. 

Неужто ныне кто-то из бога-
чей заморачивается пробле-
мами, которыми мучился Тол-
стой? Такой информацией мы 
не обладаем. 

Пожалуй, она и не нужна. 
Ибо то, что сказал о буржу-
азном мире Лев Николаевич, 
ещё можно использовать ты-
сячу лет. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

А ведь мы, россияне, действительно отстали от Европы на 
150 – 200 лет! По крайней мере, можно точно сказать, что 
сейчас мы находимся на духовном уровне развития фран-
цузов 1869 года. Именно в этом году вышел в свет роман 
Г. Флобера «Воспитание чувств». 

ка огромная, ибо мы знаем по 
своему историческому опыту, 
что социалист был прав. Да, 
умирать за буржуа охотников 
нет, а вот жить, как буржуа, хо-
тят миллионы. И потому, куда 
ни повернись в современной 
России, везде видишь Фран-
цию времён Флобера, ощу-
щаешь зловоние буржуазной 
среды. 

Ах, как же мы пали! Это 
удручает и унижает бывших 
советских людей. Одновре-
менно формируются всё но-
вые социальные слои, кото-
рые воспринимают буржу-
азный образ жизни как бла-
го, точнее, как норму. А ведь 
это не жизнь, а гниение.

Так, молодые люди в мас-
се своей живут раститель-
ной жизнью, не умея думать. 
Они не знают жажды чтения 
умных книг, не ценят честного, 
тем более бескорыстного тру-
да. Они даже общаются меж-
ду собой только посредством 
гаджетов. Когда гаснет свет, 
у них начинается ломка, как у 
наркоманов, ибо они не зна-
ют, куда им девать свои душу, 
тело, мозг?

Поколение постарше на-
деется разбогатеть посред-
ством бизнеса и влезает в яму 
долгов, завидуя при этом по-
чёрному тем единицам, у ко-
торых пока всё складывается 
нормально, есть прибыльная 
и непыльная работа, крутая 
машина, дача, счёт в замор-
ском банке, квартира и семья 
за границей. 

Буржуазному, т. е. мещан-

скому, разложению подвер-
гаются даже дети и старики. 
Кто смотрел современные 
детские мультфильмы, тот 
не может отрицать, что на их 
основе можно растить лишь 
дебилов. Кто общался с по-
жилыми людьми, тот не мог 
не заметить, как многие из 
них не только утратили цен-
ности советской жизни, но и 
клевещут на зависть идеоло-
гам буржуазии. 

Оскудение личности – 
налицо. Главным орудием 
её оскудения является теле-
видение, духовно разоружа-
ющее, казалось бы, даже са-
мых стойких людей. Оно их 
зомбирует пустыми сериала-
ми и всяческими шоу, в цен-
тре которых находятся про-
блемы, о которых даже непри-
лично было говорить в совет-
ском обществе. Зачем чело-
веку знать семейные дрязги 
так называемых звезд, сле-
дить за всяческими судебны-
ми тяжбами, знать ДНК чужих 
людей и их сексуальные по-
хождения? 

Удивляться тут нечему, 
ведь в духовном плане ниче-
го другого буржуазия не может 
предложить народу в принци-
пе, кроме как копания в чу-
жом грязном белье. Не будет 
же телевидение растолковы-
вать людям проблемы смысла 
жизни, труда, любви, дружбы, 
радостей духовного возвыше-
ния человека. Говорят, не на-
до никого «грузить»! Один раз 
живём…

За телевидением следует 

интернет, который дополня-
ет   сенсациями и скандала-
ми на разные темы. И осо-
бенно – рекламой. У чело-
века, если верить интернет-
рекламе, нет никаких проб-
лем вообще, особенно в воп-
росах здоровья. Любое забо-
левание, оказывается, лечит-
ся за день, за один сеанс, за 
один приём, за какие-то сущие 
копейки. Всё это заведомое     
враньё, за которое никто не не-
сёт ответственности, цель кото-
рого выманить у людей деньги. 
А простаки не только не пере-
водятся, но и множатся в геоме-
трической прогрессии.

Как же преодолеть оску-
дение личности? В услови-
ях нынешней власти принци-
пиально эту проблему не ре-
шить, ибо буржуазия, как писа-
ли классики марксизма, устра-
ивает свой мир по своему об-
разу и подобию. Для неё всег-
да будут главными собствен-
ность, деньги, вещи, еда, раз-
влечения. Этого же она доби-
вается и от народа, чтобы не 
умничал и тем самым сохра-
нял её власть. Оскудение лич-
ности ей просто выгодно не 
только в экономических, но и 
в политических целях. К чему 
это может привести в конеч-
ном итоге? Буржуа такими во-
просами не заморачивается… 
Видимо, к тому, что описал     
Д. Оруэлл в книге «1984».

Но и в рамках буржуазно-
го общества есть немало воз-
можностей для человека, что-
бы не поддаваться общему 
зомбированию. Тут Америку 

МОЙ КРАЙ
Шумят поля, в полях раздолье,
И жаворонков песнь, и росные хлеба.
Мой милый край, родное Ставрополье,
Ты для меня и гордость, и судьба.

В твоих просторах вольно дышится.
Даль чиста, прозрачна высота.
Здесь воздух чуть колышится
И наполняет сердце красота.

Здесь я родился, рос, учился в дружбу верить,
Мечтая честно Родине служить,
Что мне дано, мне трудно чем-нибудь измерить,
Мне есть за что свой край благодарить.

Здесь к нам пришла любовь, и здесь родились дети.
Тропинка к школе сельской пролегла.
Отсюда в даль зовёт, маняще светит
Звезда, что за околицей села.

Там трав великолепье,
Тревожит душу шелест тополей.
Я слышу в них над зоревою степью
Дыханье милой родины моей.

И синева небес, и ветерок на взгорье,
вокруг необозримые поля,
Мой милый край, родное Ставрополье,
Ты песня журавлиная моя.

А.Н. ШЕНДРИК
Ставрополь.

«ХВАТИТ НАС 
ДОИТЬ!»

«Хватит нас доить!» – сказал народ,
Доведённый властью до отчаяния.
Русский люд и без того уж мрёт,
Многие дошли до одичания.

Хватит слушать ложь господ! 
Довели народ до обнищания!
Убедились, как красиво врёт
Эта власть, бедняги-россияне?

Ждёт теперь какой нас поворот?
Стариков желают вымирания.
Процесс уже идёт,
А у них – сплошные оправдания.

«Хватит нас доить!» – кричит народ,
Но лишь тщетны все его старания,
Улучшений ждут который год,
Снова митинги, собрания.

Но кричат буржуи:
«Референдум не пройдет!
Без толку стенания.
Мы уже решили наперёд,
Ни к чему тут вздохи да рыдания!»

Вот такой городят огород
К нашему всеобщему вниманию,
Весь единоросский этот сброд,
Нас ведя упорно к вымиранию.

И.А. БИКБУЛАТОВ
Саратовская область.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

УСВОИТЬ АЗБУКУ ПАТРИОТИЗМА

От «Востока-2018» дрожит земля и сотрясаются полигоны

ПУТИНУ И ИНОСТРАННЫМ АТТАШЕ ПОКАЗАЛИ, 
КАК БЕЖИТ РАЗГРОМЛЕННЫЙ «ПРОТИВНИК»

Танки, мотострелки, артиллерия и авиация условного про-
тивника развернули настоящую маневренную войну на за-
байкальском полигоне «Цугол». На глазах президента Вла-
димира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и ино-
странного генералитета «не наши» попыталась массиро-
ванным ударом разгромить объединенную группировку во-
йск двух военных округов, а также армий Китая и Монго-
лии. Однако условные «наши» сначала измотали против-
ника в обороне, а вскоре сами пошли в решительное на-
ступление. За разгромом условного врага наблюдал и кор-
респондент «МК».

тически на полной скорости 
прорвался в тыл условного 
противника.

Тем временем Путин, Шой-
гу, начальник Генштаба Вале-
рий Герасимов и представите-
ли китайского и монгольского 
генералитета наблюдали за 
тем, как центральная группи-
ровка буквально сминается 
под нарастающими ударами 
условно «наших». Командиры 
действовали умно – не броса-
ли в лоб броню и мотострел-
ков. Вместо этого противника 
«утюжила» авиация – штурмо-
вики Су-25 уничтожали пере-
довые части врага, тут же вра-
жеские позиции и сконцентри-
рованные резервы накрывали 
огромные авиационные фуга-
сы, выброшенные из бомбо-
люков дальних бомбардиров-
щиков Ту-22М3. Завершили 
разгром звенья универсаль-
ных самолетов Су-34 – они по-
давили остатки средств ПВО 
противника и заставили тяже-
лую и легкую бронетехнику от-
катиться от занятых рубежей.

Внезапно воздух полиго-
на «Цугол» взорвал мощней-
ший гром. На полигоне один 
за одним стали расти гигант-
ские «грибы» разрывов. На-
столько мощные, что даже в 
пресс-центре они заставили 
журналистов невольно при-

гнуться и плотно зажать уши.
- Сейчас на ваших гла-

зах по условному против-
нику ударили оперативно-
тактические ракеты комплек-
са «Искандер-М», – прорыва-
ется сквозь легкий звон в ушах 
после взрыва кажущийся чуть 
хрипловатым голос диктора.

Не успела земля оправить-
ся от дрожи после «Исканде-
ров», как новая волна разры-
вов вместе с жутковатым во-
ем накрыла «Цугол». Это всту-
пили в игру системы залпово-
го огня «Торнадо», «Грады» и 
«Ураганы». Задача – выбить 
главную  ударную силу «вра-
га» – реактивную и ствольную 
артиллерию.

Финальный аккорд в реак-
тивном огненном налете по 
врагу сыграли тяжелые ог-
немётные системы «Солнце-
пек». Если бы бой был нату-
ральным, их термобарические 
снаряды стёрли бы в порошок 
в буквальном смысле всё жи-
вое на огромной площади.

Дальше в ход пошло рос-
сийское «ноу-хау» в исполь-
зовании тяжелой бронетех-
ники – «танковая карусель». 
Главный смысл такой такти-
ки – постоянный массиро-
ванный огонь в движении по 
принципу: выстрелил – пе-
реместился – снова выстре-

лил. Такой поход позволяет 
сконцентрировать максимум 
огня на цели, при этом са-
мим остаться в относитель-
ной безопасности – в посто-
янно перемещающуюся цель 
поразить очень трудно.

Следом за русской «бро-
нёй» в контратаку бросилась 
1-я механизированная брига-
да китайской армии и техника 
Монголии. На пол-корпуса по-
зади идут зенитные артилле-
рийские установки «Шилка» – 
они прикрывают бронетехни-
ку от вражеских вертолётов.

Внезапно в воздухе появи-
лось звено фронтовых бом-
бардировщиков Су-24М. Они 
сбросили на головы все еще 
сопротивляющегося против-
ника град бомб на парашютах. 
Боеприпасы сыпались, слов-
но горох, создавая огненный 
вал. Так подавляются остат-
ки «вражеских» танков на пе-
редке.

В попытке остановить пол-
ный разгром своих броне-
танковых сил, условный про-

С французским коллегой 
солидарен и военный атта-
ше Сербии полковник Буди-
мир Гаич.

- Это фантастические ма-
невры. Россия еще раз про-
демонстрировала свою мощь 
и решимость защитить не 
только себя, но и своих со-
юзников, – говорит Гаич.

Тем временем дорога от-
крыта и бронетехника «на-
ших» уже несется на макси-
мальной скорости, довершая 
разгром. Им помогают с воз-
духа звенья штурмовиков Су-
25, бомбардировщики Су-34 и 
вертолеты Ка-52 «Аллигатор» 
вместе с Ми-35 и модернизи-
рованными Ми-8.

- В итоге армия условного 
«противника» опрокинута и 
остатки живой силы и техни-
ки бегут со своих позиций, – 
объявляет диктор.

Разрозненные группы бе-
гут в сторону условной грани-
цы России. Авиация их пре-
следует. По легенде учения, 
немногочисленные выжив-
шие вытесняются за пределы 
российской государственной 
границы.

В финале активной фазы 
маневров на полигоне «Цу-
гол» Владимир Путин провел 
смотр войск. Обращаясь к во-
еннослужащим, он отметил, 
что долг российского солда-
та всегда быть готовыми от-
стоять суверенитет, безопас-
ность и национальные интере-
сы нашей страны.

- А если потребуется, и под-
держать союзников, – доба-
вил Верховный главнокоман-
дующий.

В качестве итога манёвров 
на полигоне «Цугол» Влади-
мир Путин подчеркнул:  «Рос-
сия и дальше будет укреп-
лять свои Вооружённые си-
лы, оснащать их современ-
ным оружием и техникой по-
следних поколений, развивать 
международное военное со-
трудничество».

«Россия вместе с Китаем 
безусловно играют важней-
шую роль в обеспечении мира 
и стабильности на планете», – 
заявил замначальника Объе-
динённого штаба Центрально-
го военного совета КНР.

Максим КИСЛЯКОВ.
Фото: ДМК МО РФ.

Газета «Московский 
комсомолец».
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СРАВНЕНИЕ

Радиостанция Business 
FM сравнила пенсионные 
системы России и других 
стран.

При средней продолжи-
тельности жизни в 72 
года россияне выхо-

дят на пенсию в 60 (мужчи-
ны) и 55 (женщины) лет. При 
этом средний размер их пен-
сий составляет 210 долла-
ров в месяц, то есть чуть бо-

лее 14 тысяч рублей.
Тем временем немецкие 

мужчины и женщины, живя в 
среднем на семь лет дольше, 
становятся пенсионерами в 
65,5 года, получая в среднем 
782 евро ежемесячно, то есть 
более 62 тысяч рублей.

Британцы живут столько 
же, сколько и немцы, на пен-
сию выходят на полгода рань-
ше, а получают 610 фунтов, 

Да ни хрена тот мир добра не помнит 
и наших жертв не ценит ни на грош, 
коль льются на этапах переломных 
в наш адрес козни, санкции и ложь! 
За злую память давнишних обид, 
за трусость в войнах, свой позор и стыд 
и за своё спасенье нам же мстит 
пиндос и европейский индивид.
Себя считая пупом всей Вселенной,
там все - от президентов до бомжей -
пытаются лягнуть нас непременно
в маниакальной тупости своей,
поскольку всем им с сызмальства внушили,
что мы, Россия, мировое зло,
Пока в России Сталина клеймили,
там скопище ублюдков подросло,
тех, для кого мы недочеловеки,
себя ж они возносят до небес,
продвинутых, нас обойдя навеки.
А, собственно-то, в чём у них прогресс?
В любви что ль извращённой, аномальной, 
к коей у них пристрастный интерес, 
в юстиции такой же ювенальной?
Да упаси нас от таких «чудес», 
от ставших явью нравов евро дома, 
пришедших из древне-вековой мглы – 
всех «прелестей» Гоморры и Содома 
и зрелищ из времён Калигулы.
Влезать в «живёте» им ведь не впервые, 
как бабочкам, летящим на огонь, 
и почему-то именно России 
приходится спасать ту шелупонь.
Среди враждебных двух цивилизаций, 
как горсти зёрен между жерновов, 
пришлось и выживать, и защищаться 
России в окружении врагов.
Когда б удар не приняла Россия, 
то, всё сметая на своём пути, 
тумены Чингисхана и Батыя 
могли б и до Атлантики дойти.
Спасён был Запад от такого лиха, 
себя ж Россия в жертву принесла, 
пережила трёхвековое иго, 
пока свободу снова обрела.
Европа ж в это время жировала 
и свой переживала ренессанс, 
во всех аспектах преуспев немало, 
а ведь Россия ей дала тот шанс.
И что в ответ? То происки, то драки, 
порой крупномасштабная война,
Ливонский орден, шведы и поляки 
за всё «благодарили» нас сполна.
Не зная наши хляби и сугробы, 
вломился к нам в страну Наполеон 
с вояками почти что всей Европы – 
грабь! - армией из множества племён.
Сей господин, забравшись в наши дали, 
владеть всем миром губы раскатал, 
и хоть в Москве французы побывали, 
а все-таки в Париже был финал.
И снова «благодарная» Европа 
спустя всего каких-то сорок лет 
свершила «турпоход» под Севастополь, 
в Крыму оставив свой кровавый след.
Мы ж выручали, как всегда, кого-то: 
в самом начале Первой мировой 
послал войска в Мазурские болота,
Париж спасая, Николай Второй,
а позже - корпус экспедиционный 
во Францию отборнейших стрелков, 
по стойкости в бою непревзойдённых, 
неприхотливых русских мужиков.
Они и дрались там, не зная страха, 
за пядь любую им чужой земли,
в отличие от местных вертопрахов, 
и многие в ту землю полегли.
С войной Гражданской, вспыхнувшей в России, 
все нормы человечности поправ, 
припёрлись к нам «союзники» былые – 
четырнадцать «культурнейших» держав. 
Четыре года грабила та свора,
творила зло, тащила всё подряд, 
и всё же с белой контрою с позором 
убралась, получив пинок под зад.
И Гитлер по стопам Наполеона, 
удобный для удара выбрав час, 
замыслив статься мировой персоной, 
со всей Европой ринулся на нас.
Что было б, если б мы не устояли? 
Такой силище выставить заслон 
кто смог бы? Янки? Да и то едва ли, 
тем более Туманный Альбион.
Не зря же хитроумные джентльмены, 
от драки прячась за чужой спиной, 
и на ленд-лиз ссылаясь непременно, 
три года открывали фронт второй. 
Народ советский, армия и Сталин 
накрыть весь мир коричневой чумой 
не дали, силе той хребет сломали, 
спасая мир чудовищной ценой.
Тогда, в году победном сорок пятом, 
весь мир спасённый нам рукоплескал – 
моей Отчизне и её солдатам 
и с радостью «Катюшу» распевал.
Но тот же мир (увы и к сожаленью!) 
недолго наслаждался тишиной 
и за свое чудесное спасенье 
обрушился холодною войной.
Со всех сторон пытались непрестанно 
втянуть Россию в мировой пожар, 
а сколько было всевозможных планов 
на нас обрушить ядерный удар. 
Союзники вдруг сделались врагами 
и таковыми остаются впредь, 
они ведь были вынужденно с нами 
в одной упряжке, дабы уцелеть.
Кто с нами воевал, всё с ними ясно, 
им и сейчас нас не за что любить, 

но те, кого спасли (видать, напрасно), 
попав в их стаю, научились выть.
К примеру, за подачки, побрякушки, 
сиюминутный свой ценя уют, 
недавние болгарские «братушки» 
ещё не раз Россию предадут.
Мы ж их освободили, ну так что же?
Отныне с нами им не по пути, 
ведь и чудесный памятник Алёше 
уже не раз пытались там снести.
И даже в юбилей освобожденья 
из руководства некий господин 
за это почему-то без стесненья 
благодарит... поляков и румын.
А те с какого боку в этом деле 
и в чём их роль в спасении болгар?
Без нас они б и сами уцелели 
навряд ли от набегов янычар.
И, если речь зашла уж о славянах, 
о Польше есть особый разговор, 
где со времён Сусанина Ивана 
нас ненавидят люто до сих пор.
Там и сейчас не все с мозгами дружат, 
в чьих душах поселился сатана: 
бойцам советским памятники рушат, 
и, словно моськи, лают на слона.
«В своём уме ль они?» - вполне резонно 
Спросить у новоявленных «панов»,
За что же свыше полумиллиона 
Погибло в Польше наших мужиков?
Кто погасил вам лагерные печи 
и навсегда закрыл концлагеря?
Страшусь я мысли, слушая их речи, 
что предков их освобождали зря.
Хоть кол теши на головах и ныне 
у лиц, упёртых в версию одну, 
тех, кто расстрел поляков у Катыни 
по-прежнему вменяет нам в вину, 
кто недругам России на потребу 
несёт с телеэкранов сущий бред, 
и для кого «отец» фальшивки Геббельс, 
хоть и фашист, большой авторитет.
Есть у меня что высказать и чехам: 
для рейха, до его последних дней 
ковали те оружие с успехом, 
а нас потом встречали как друзей.
На нас они обижены не в меру
 мол, задавили «Пражскую весну», 
и славят зверства их легионеров 
у нас в стране в Гражданскую войну.
У них самих особенная память: 
их не спросив, за «вечный мир» в обмен 
страну отдали рейху с потрохами 
два типа - Даладье и Чемберлен.
А в их лице великие державы, 
плевав на чешский суверенитет, 
и почему-то, как ни странно, право, 
на тех «козлов» обид у чехов нет.
А вот к стране и Армии Советской 
откуда у спасённых ныне злость?
Видать, и в оккупации немецкой 
не так уж плохо предкам их жилось.
Обидно: есть средь таковых славяне 
и потому сомненья у меня – 
на случай войн и трудных испытаний 
на кой мне хрен подобная родня?
Не те «элиты» ныне правят бал там
 и безрассудств способны натворить, 
то ж самое присуще и прибалтам, 
а нам ведь на одной планете жить.
Сберечь планету лишь совместно в силах, 
пока не обезлюдела Земля 
по прихоти маньяков и дебилов, 
во многих странах, вставших у руля.
Да был бы жив Союз, какие шавки 
осмелились раскрыть бы даже пасть?
Будь сила прежней, кто посмел бы гавкнуть 
иль выступить с угрозами, напасть?
Не будем отрываться от реалий - 
Союза нет и силы прежней нет, 
но ведь прогресс идет-то по спирали, 
пробьётся ли для нас в тоннеле свет?
Я не любитель на кофейной гуще 
гадать, что станет с Родиной моей, 
процесс развала Ельциным запущен 
и не закончен вплоть до наших дней.
В конфликте с целым миром, столь возможным, 
нас ожидает тяжкая судьба – 
нет для войны союзников надёжных 
и слишком экономика слаба.
Прозападные в руководстве лица 
пред тем, как напрочь убыть из страны, 
всё продадут дельцам из заграницы, 
сдадут Россию даже без войны, 
да так, что мы и не заметим сами, 
что станет всё вокруг в руках чужих 
с землёю у порога под ногами 
и с кладбищем с могилами родных.
Мы удивляем мир почти, как дети, 
наивной верой в доброго «царя», 
и подвиги, и жертвы всех столетий 
в итоге могут оказаться зря.
Терзает душу от предчувствий чёрных: 
ужель с такой историей сойдёт, 
исчезнет в мире самый непокорный
и терпеливый мой родной народ?
Я рад бы в опасеньях ошибиться, 
нисколько не надеясь на Москву, 
а если всё же страшное случится, 
утешусь тем, что хоть не доживу.
И всё-таки я верю: он очнётся, 
как на Руси бывало в смутный год, 
отыщет и вождя, и полководца, 
и нечисть всю с земли своей сметёт. 

М.П. ПОПОВ,
первый секретарь РК КПРФ.

Ипатово.

Я – врач с 40-летним ста-
жем, мать двоих детей, 
которых смогла сама 

поднять и дать образование. 
Продолжаю работать по спе-
циальности, потому что на-
значенная мне по каким-то 
немыслимым формулам пен-
сия в 11,5 тысячи рублей, ка-
жется порой насмешкой, хотя 
без неё было бы ещё труднее 
выживать. 

Как практикующий врач, не 
могу не сказать о недопусти-
мости повышения пенсионно-
го возраста, предложенного в 
новом законе.

Как известно из разных ста-
тистических источников, 25% 
женщин и почти половина 
мужчин не доживают до вы-
хода на пенсию даже по воз-

расту, который узаконен се-
годня. 

Если благосостояние госу-
дарства и каждого из нас свя-
зано с необходимостью повы-
шения пенсионного возраста, 
о чём нам так «убедительно» 
говорят министры правитель-
ства и депутаты от «Единой 
России», то давайте поможем 
стране! Если не мы, то кто же?! 
Ведь не олигархам же «напря-
гаться», оплачивая прогрес-
сивный налог во благо и про-
цветание государства.

Предлагаю возраст выхо-
да на пенсию мужчин в 60 
лет не изменять. А женщи-
нам, если уж поднимать, то 
не более чем на 3 года, то 
есть выходить на пенсию в 58 
лет. Ведь женщинам так важ-

На протяжении четырёх лет 
на страницах газеты «Прав-
да» поднимается вопрос, 
волнующий миллионы жи-
телей нашей страны о со-
хранении и увековечива-
нии памяти жертв фашиз-
ма. По материалам, опубли-
кованным по этой теме в га-
зете «Правда», были изданы 
две книги: первая в 2016 го-
ду, а вторая, совсем недав-
но – в 2018 году. 

У этих книг одинаковое 
название: «Сожжённые 
заживо взывают к нам».

Этим преступлениям нет 
и не может быть забвения, 
оправданного сроком давно-
сти или несовершенством че-
ловеческой памяти. Сегодня, 
когда в странах Европы, не-
когда освобождённых Совет-
ской армией, активизируют-
ся фашистские молодёжные 
движения, проводятся ше-
ствия ветеранов СС, насажда-
ются нацистские лозунги и на-
строения в обществе, сохра-
нение памяти о жертвах войны 
приобретает исключительное 
нравственное значение. Такое 
«беспамятство» жестоких уро-
ков истории крайне опасно в 

ПОЭМА ОБ ОТЧИЗНЕ

И ПОМНИТ МИР 
СПАСЁННЫЙ

А КАК У НИХ?
около 53,5 тысячи рублей. 

Американцы, которые жи-
вут в среднем по 78 лет, выхо-
дят на пенсию в 67, получая по 
1,164 тысячи долларов, более 
79 тысяч рублей.

Швейцарцы живут до 80 
лет, мужчины выходят на пен-
сию в 65, женщины – в 64. Все 
граждане страны получают 
по 1,7 тысячи франков, более 
118,5 тысячи рублей. 

Японцы живут еще доль-
ше, в среднем до 82 лет, а 
пенсионерами становятся в 
65, получая по 700 долларов, 
47,7 тысяч рублей.

Датчане живут 78 лет, пен-
сионерами становятся в 67 
лет, получают 2,8 тысячи евро, 
или более 222 тысяч рублей.

В свою очередь, францу-
зы, с продолжительностью 

жизни в 81 год, на пенсию 
выходят в 67, а получают по 
800 евро, более 63,5 тысячи 
рублей. 

Испанцы живут на год 
меньше, чем французы, а пен-
сионерами становятся на два 
года раньше, получая по тыся-
че долларов, или чуть более 
68 тысяч рублей.

Граждане Норвегии дожи-
вают до 79 лет, что на 12 лет 
превышает возраст выхода 
на пенсию, получая по две ты-
сячи долларов, или 136 тысяч 
рублей. Об этом сообщает 
Рамблер.

Мы же от редакции ука-
жем на два существенных мо-
мента: 

а) разница в возрасте выхо-
да на пенсию в разных стра-

нах не является существен-
ной;

б) разница в уровне полу-
чения пенсии – шокирующая. 

Самые «бедные» среди бо-
гатых пенсионеров – это япон-
цы, но и они получают в 3,5 
раза больше, чем российские 
пенсионеры.

Позже всех, в 67 лет, на 
пенсию выходят швейцарцы и 
датчане. Но швейцарские пен-
сионеры получают пенсию в 7 
раз больше, чем российские, а 
датские пенсионеры получают 
больше наших почти в 16 раз!

Дайте и нам датский уро-
вень пенсии, и споры о сро-
ках выхода на отдых отпадут 
сами собой!

Редакция.
Фото с сайта gagauznews

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

И ОПЯТЬ О ПЕНСИЯХ
Закон о повышении пенсионного возраста не оставил ни-
кого равнодушным. Ведь он напрямую затрагивает поч-
ти половину населения нашей страны – и пенсионеров, и 
тех, кто собирался выходить на пенсию в ближайшие го-
ды.  Даже молодые люди активно включаются в эту обще-
ственную дискуссию, понимая, что и их будущее во мно-
гом решается сегодня. 

но успеть побыть бабушками. 
Переход на новые возраст-

ные границы должен быть 
максимально плавным, добав-
лять по два-три месяца в год. 

Наряду с этими мерами не-
обходимо предусмотреть воз-
можность досрочного выхода 
на пенсию за рождение детей, 
но не как сейчас: женщинам, 
родившим пять и более детей. 
А по принципу: один ребёнок - 
минус один год от пенсионного 
возраста. Это будет справед-
ливо по отношению к матерям.  

В настоящее время с За-
пада к нам идёт мода не ро-
жать детей и жить «для себя». 
Многие семьи останавливают-
ся на одном ребёнке. Это при-
ведёт к вымиранию нации. Три 
ребёнка и более – это хоро-
ший показатель, обеспечива-
ющий не только сохранение, 
но и развитие людского потен-
циала государства, а значит, и 
его процветание.

Мы, люди старшего поколе-
ния, воспитаны на понимании 

жизненного устройства на-
шего общества на принципе 
справедливости. Можно ска-
зать, что последние три деся-
тилетия он не очень популя-
рен, хотя разговоров о соци-
альной справедливости не-
мало. 

Крайне важно при расчёте 
пенсий учитывать стаж рабо-
ты человека.

Если человек умер раньше 
беспощадно сформулирован-
ного «возраста дожития» или 
вообще не получил ни разу 
пенсию, отдать его накопле-
ния наследникам.

Моё мнение, что не совсем 
справедлив возраст выхода 
на пенсию военнослужащих 
и представителей силовых 
структур в сорок пять лет, а 
также весьма высокие разме-
ры их пенсий по сравнению с 
гражданскими. По-моему, в 
этом случае тоже надо смо-
треть, в каких условиях шла 
служба.

Считаю необходимым ре-

шение такого вопроса, как 
пенсионные отчисления с зар-
платы работающих пенсионе-
ров в том же размере, что и у 
молодых людей. Существую-
щая политика отнять у одних, 
чтобы добавить другим, не вы-
держивает никакой критики. 
Это Тришкин кафтан – здесь 
отрезал, там пришил! 

Нам постоянно говорят о 
том, как богата наша Родина 
природными ресурсами, но 
ее главное богатство – лю-
ди, простые люди, создав-
шие потенциал государства 
своим трудом, творчеством, 
всей своей жизнью! И это без-
условно правда! 

Так давайте же сделаем 
так, чтобы граждане нашей 
страны, её главное богатство, 
выходя на пенсию, смогли по-
дольше пожить, почувствовав 
благодарность и уважение об-
щества за свой труд и честно 
прожитую жизнь.

Л.А. ЛИТИКОВА.
Лермонтов.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО  НЕ ЗАБЫТО

МЕМОРИАЛУ 
БЫТЬ!

условиях хрупкого мира со-
временной Европы. Поэтому, 
сохранение и увековечивание 
памяти о миллионах наших со-
отечественников – стариках, 
женщинах, детях, загублен-
ных в результате гитлеров-
ской войны, – именно сегодня 
бесценно не только для нашей 
страны и государств бывшего 
СССР. Это грозное предупре-
ждение живущему и грядущим 
поколениям.

Помните о миллионах без-
винно погибших в огне войны!

Книги уже в названии со-
держат призыв к памяти о 
жертвах фашистских зверств.

Да, у нас есть много достой-
ных памятников героям воин-
ских сражений, что абсолют-
но правомерно. В Советском 
Союзе появлялись знаковые 
мемориалы: «Хатынь» в Бе-
лоруссии, «Бабий Яр» в Кие-
ве, «Пискаревский мемориал» 

памяти жителей блокадного 
Ленинграда, памятник узни-
кам фашистского концентра-
ционного лагеря в Саласпил-
се (Латвия) и другие, запечат-
левшие трагическую сторону 
Великой Отечественной вой-
ны. Печально, что сегодня эти 
и другие памятники жертвам 
фашизма, оказавшись в раз-
ных государствах после рас-
пада Советского Союза, при 
новых властных режимах, 
(как, например, на Украине), 
подвергаются разрушению и 
осквернению.

Вместе с тем может пока-
заться весьма странным, что 
столь долго и упорно тыся-
чи людей вынуждены дока-
зывать власть предержащим 
насущную необходимость уве-
ковечивания памяти. И крайне 
горько, что новые поколения в 
России даже не представля-
ют, какая судьба ждала бы их, 

если бы победил фашизм.
Мы убеждены, «Мемориал 

памяти жертвам фашизма» 
должен быть создан. Для сбо-
ра народных средств на его 
возведение был создан фонд 
«Монумент» и разработан ар-
хитектурный проект.

В селе Бурукшун инициа-
тивная группа, состоящая из 
коммунистов и беспартийных, 
приступила к сбору средств 
для его строительства. 

За несколько дней внесли 
пожертвования более 300 че-
ловек. Собрано 38 тысяч руб-
лей, которые перечислены на 
счет фонда «Монумент».

Призываю жителей Ставро-
польского края последовать 
примеру бурукшунцев. 

Реквизиты фонда «Мону-
мент», куда можно перечис-
лить средства на сооружение 
народного антифашистского 
мемориала:

Получатель платежа: 
Фонд «Монумент»:
ИНН КПП 7709472091 / 
770901001
Р/С 40703810400000011174
Наименование банка: 
ООО КБ «Славянский 
кредит» г. Москва
БИК 044525805 
к/с 30101810845250000805
Наименование платежа: 

Пожертвование на создание 
мемориала.

Подробнее об этом фонде, 
возглавляемом заслуженным 
энергетиком РФ Владимиром 
Ивановичем Гришиным мож-
но узнать на сайте: www.fond-
monument.ru

И.МИЩЕНКО
с. Бурукшун.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ

Глава Российского зернового союза (РЗС) 
А. Злочевский пришел к выводу, что хлеб 
в стране недооценен. По его мнению, мини-
мальная стоимость нарезного батона, кото-
рая сегодня варьируется от 19 до 21 рубля, 
должна составлять 35 рублей. Аргументи-
ровал он это тем, что российский хлеб – 
один из самых дешевых в мире, в то время 
как отечественные производители страда-
ют от издержек.

Налицо забота об участниках рынка за 
счет кошельков потребителей. Рост сто-
имости незаменимого для россиян про-

дукта на 75 % может спровоцировать социаль-
ное напряжение, как считают эксперты.

Однако это не говорит о том, что ценовому 
скачку не бывать.

 В начале сентября участники рынка пред-
сказывали подорожание хлеба в России в бли-
жайшие месяцы на 10-15% из-за скачков кур-
са валют и снижения прогноза по урожаю зер-
на, а также роста цен на топливо и повышения 
НДС. Теперь же глава РЗС ведет речь о цено-
вом скачке сразу на 75%! Некорректно сравни-

вать цену российского хлеба с ценами евро-
пейского. В России ниже доходы людей, ниже 
расходы предпринимателей на оплату труда 
сотрудников. Качественная пшеница 1 и 2 клас-
са по большей части уходит на экспорт, а зерно 
3 класса и фуражное используется для произ-
водства хлеба. Об этом заявила член Торгово- 
промышленной палаты Анна Вовк. 

Аналитик «Эксперт плюс» Мария Сальни-
кова отметила, что потребитель окажется под 
сильной волной давления финансового и пси-
хологического, если цена на мучные изделия 
взлетит. 

Основная доля потребительской корзины 
приходится на продукты питания и услуги ЖКХ. 
Более 60% населения страны считает каждую 
копейку. По данным официальной статистики, 
каждый седьмой россиянин находится за чер-
той бедности. Это значит, что удорожание бул-
ки хлеба будет весомым ударом для потреби-
тельского кошелька.

Редакция.
Фото с сайта wallbox.ru
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19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ищейка» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Паук» 16+
01.20 «На самом деле» 16+
02.15 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Акварели» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Майор полиции» 16+
03.40 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воздвижение 
 Креста Господня
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Секретные проекты. «Космические 

страсти по «Алмазу»
08.05 Сериал «Хождение по мукам»
09.15 «Российские мастера 

исполнительского искусства 
 XXI века». А. Писарев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Слово Андроникова»
12.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Николай Эрдман. Самоубийца»
13.10 Важные вещи. «Треуголка Петра»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Док. фильм «Китай. Империя 

времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Кижи. 

Деревянная сказка»
15.45 Док. сериал «Я, мама и Борис 

Пастернак. После Пастернака»
16.15 «2 Верник-2»
17.00 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
17.45 «Российские мастера 

исполнительского искусства 
 XXI века». А. Писарев
18.30 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
18.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Николай Эрдман. Самоубийца»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Китай. Империя 

времени»
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
22.20 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
23.10 Док. сериал «Я, мама и Борис 

Пастернак. Парижская москвичка»
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Николай Эрдман. Самоубийца»
01.25 ХХ век. «Слово Андроникова»
02.40 «Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли»
 

НТВ

05.00 Сериал «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Сериал «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Братаны-2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-3» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 сентября. 
 День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос-6» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Бедные люди. Кабаковы» 16+
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 Худ. фильм «Медовая любовь» 12+
03.15 Худ. фильм «Отпуск летом» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва живописная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Секретные проекты. «Мобильный 

для Лубянки»
08.05 Сериал «Хождение по мукам»
09.25 «Российские мастера 

исполнительского искусства 
 XXI века». М. Гали
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Цирк зажигает огни»
11.35 Док. фильм «Губерт в стране 

«Чудес»
12.30 Мастерская С. Женовача
13.10 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
13.25 Чёрные дыры. Белые пятна
14.05 Док. фильм «Китай. Империя 

времени»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Село 

Репьевка
15.45 Док. сериал «Я, мама и Борис 

Пастернак. Парижская москвичка»
16.15 «Энигма. Екатерина Семенчук»
17.00 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
17.45 «Российские мастера 

исполнительского искусства 
 XXI века». М. Гали
18.20 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
18.35 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Египетские боги Петра 

Ольденбургского»
21.05 «Линия жизни». П. Мамонов
22.10 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
23.00 Новости культуры
23.20 Майкл Бубле. Концерт на BBC
00.20 Худ. фильм «Воспоминания 
 о солдате» (Корея)
02.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
02.25 Мультфильм «Пер Гюнт»
 

НТВ

05.00 Сериал «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Малая земля» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.15 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

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

05.00 «Известия»
05.25 Худ. фильм «Холостяк» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-3» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+

05.10 «Контрольная закупка»
05.40 Сериал «Любимая учительница» 

16+
06.00 Новости
06.10 Сериал «Любимая учительница» 

16+
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Инна Ульянова. В любви 
 я Эйнштейн» 12+
11.10 «Елена Летучая. Без мусора 
 в голове» 16+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.20 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Худ. фильм «Любовь-морковь 
 по-французски»
00.45 Худ. фильм «Воды слонам!» 16+
02.50 «Мужское / Женское» 16+
03.45 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»
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08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Праздничный концерт
13.25 Худ. фильм «Вопреки судьбе» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Училка» 12+
01.00 Худ. фильм «Поверь, всё будет 

хорошо» 12+
03.10 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Худ. фильм «Дождь в чужом 
городе»

08.50 Мультфильм «Тайна третьей 
планеты»

09.40 Док. сериал «Судьбы скрещенья. 
Владимир Третчиков. Леонора 
Молтема»

10.15 Худ. фильм «Сверстницы»
11.30 «Больше, чем любовь». 
 Л. Федосеева-Шукшина 
 и В. Шукшин
12.15 Док. сериал «Эффект бабочки. 

Бувин. Франция в опасности»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Док. фильм «Дикая природа 

островов Индонезии» 
(Нидерланды)

14.20 Пятое измерение
14.50 Док. сериал «Первые в мире. 
 Синяя птица Грачёва»
15.10 Фестиваль циркового искусства 
 в Монте-Карло
16.10 М. Бубле. Концерт на BBC
17.15 «Больше, чем любовь». 
 А. Демидова и В. Валуцкий
17.55 Док. сериал «Энциклопедия 

загадок. Каменный лось»
18.25 Док. фильм «Ограбление века. 

Пропавшие сокровища Кремля»
19.15 Худ. фильм «Власть луны»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4
00.00 «2 Верник-2»
00.55 Худ. фильм «К кому залетел певчий 

кенар»
02.30 Мультфильм «Серый волк энд 

Красная шапочка»

 
НТВ

05.00 «Квартирный вопрос» 0+
06.00 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». А. Жулин 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Детектив «Пес» 16+
23.55 «Международная пилорама»
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
 Гр. «Пикник» 16+
01.55 «Простые вещи» 12+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
09.00 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Товарищи полицейские» 

16+

05.10 Сериал «Любимая учительница» 
16+

06.00 Новости
06.10 Сериал «Любимая учительница» 

16+
07.35 «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.10 «Леонид Куравлёв. «Это я удачно 

зашёл» 12+
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Инна Макарова. Судьба человека» 

12+
13.20 Худ. фильм «Дорогой мой человек»
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Элвис Пресли. Искатель»
01.15 Худ. фильм «Морской пехотинец. 

Тыл»
02.45 «Мужское / Женское» 16+
03.40 «Модный приговор»
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04.50 Сериал «Лорд. Пёс-полицейский» 
12+

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 Худ. фильм «Ночь после выпуска» 

16+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «Мюнхенский сговор. Приглашение 

в ад» 12+
02.00 Сериал «Пыльная работа» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Док. сериал «Энциклопедия 
загадок. Каменный лось»

07.05 Худ. фильм «К кому залетел певчий 
кенар»

08.40 Мультфильм «Дикие лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Худ. фильм «Власть луны»
11.50 Док. сериал «Первые в мире. 

Аппарат искусственного 
кровообращения брюхоненко»

12.05 «Письма из провинции». 
 Село Репьевка
12.30 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.15 «Дом учёных». В. Гладышев
13.40 Худ. фильм «Арбатский мотив»
16.25 Док. сериал «Первые в мире. 

Субмарина джевецкого»
16.40 «Пешком». Москва узорчатая
17.10 Док. сериал «Рассекреченная 

история. Сговор в доме фюрера»
17.40 «Ближний круг Юрия Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Сверстницы»
21.30 Париж-Гала 2015. Концерт 
 на Марсовом поле
23.15 Док. фильм «Ограбление века. 

Пропавшие сокровища Кремля»
00.00 Худ. фильм «Дождь в чужом 

городе»
02.15 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
 

НТВ

05.00 «Дачный ответ» 0+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «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» с И. Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Преданная любовь» 16+
00.00 Худ. фильм «Зимняя вишня» 0+
01.55 «Идея на миллион» 12+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Товарищи полицейские» 
16+

06.00 «Светская хроника» 16+
06.55 Док. фильм «Моя правда. 
 Татьяна Пельтцер» 12+
07.40 Док. фильм «Моя правда. 
 Леонид Якубович» 12+
08.25 Док. фильм «Моя правда. 
 Дарья Донцова» 12+
09.15 Док. фильм «Моя правда. 
 Надежда Бабкина» 12+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 Сериал «След» 16+
01.15 Сериал «Братаны-3» 16+


