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ДО 7 НОЯБРЯ 2017 
ОСТАЛОСЬ 174 ДНЯ

ВРЕМЯ СВЕТЛЫХ ГОДОВ

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА
95 лет назад 2-я Всероссийская кон-
ференция комсомола приняла ре-
шение о повсеместном создании пи-
онерских отрядов. Государство со 
всей серьёзностью отнеслось к этой 
инициативе и взялось за выполнение 
сложной задачи. 

Трудность заключалась в том, что в 
России была разруха после Граж-
данской войны, в которой погибли 

миллионы людей. Страна строила новую 
жизнь, в центре которой должен быть но-
вый человек. Пионерская организация 
начиная с первых дней создания принес-
ла огромную пользу, воспитав несколько 
поколений честных и порядочных людей.

Пионерские отряды повсеместно соз-
давались в школах, при комсомольских 
ячейках на заводах и фабриках, прини-
мая посильное участие в ликвидации по-
следствий Гражданской войны, помога-
ли в борьбе с неграмотностью и детской 
беспризорностью. В годы Великой Отече-
ственной войны пионеры своим добросо-
вестным, а зачастую и героическим тру-
дом плечом к плечу со взрослыми кова-
ли долгожданную Победу.

Любой человек, проживший хоть часть 
сознательной жизни в Советском Сою-
зе, прекрасно помнит День пионерии, 
который отмечался ежегодно 19 мая. И 
пусть прошло уже более двадцати лет с 
тех пор, как СССР больше не существу-
ет, для многих россиян и наших бывших 
соотечественников этот день ассоцииру-
ется только с праздником пионерской ор-
ганизации.

Вспоминая себя в детстве, каждый 
из нас горд тем, как готовили пионеров 
к взрослой жизни, в которой они могли 
столкнуться не только с радостями, но и 
с трудностями. Кто из советских пионе-

ров не помнит волнения, с которым гото-
вился вступить в ряды массовой детской 
организации, как под звуки горнов и ба-
рабанов повязывали алые галстуки, как 
впервые в своей жизни мы торжественно 
клялись на верность делу Ленина и Ком-
мунистической партии? 

Советская страна ничего не жалела 
для юных. Были построены прекрасные 
Дворцы пионеров и детские лагеря. Са-
ма деятельность детских коммунисти-
ческих организаций в СССР и в других 
социалистических странах имела та-
кие масштабы, что даже превосходила 
по значимости буржуйский прообраз и 
аналог – скаутское движение.

Пионерский призыв «Будь готов!» и от-
клик «Всегда готов!» соответствует и сей-
час нашему сложному времени. Поэтому 
до сих пор люди с советским детством 
помнят о том, что 19 мая – нужный и на-
прасно почти забытый праздник. Особен-
но для тех, кто всегда был впереди и был 
готов преодолевать любые трудности и 
сложные преграды. 

С Днём пионерии всех, 
кто гордится детством в СССР!

Сюда пришли коммуни-
сты, руководители горо-
да, комбината, который 

в недавнем прошлом был гра-
дообразующим предприятием. 
Открыла мероприятие О. Об-
рященко:

- Мы обязаны помнить этот 
день, победа нам досталась 
ценой огромных жертв, и мы 
горды, что можем поздравить 
с Днём Победы оставшихся в 
живых.

Участник Великой Отече-
ственной войны И. И. Голубен-
ко сказал: «Великая война, Ве-
ликая Победа, я – солдат  –   
прошёл этот путь и выжил».

Глава города М. Л. Минен-
ков:

-  День Победы – достоя-
ние всех поколений. Это сим-
вол мужества, отваги и чести 
людей, защитивших свою Ро-
дину. Благодаря нашим геро-
ям мы имеем мирное небо над 
головой. Выражаем глубокую 
признательность и уважение 

всем, кто сражался на фрон-
те или в тылу за нашу Победу. 
Они смотрели смерти в глаза. 
Мы не забудем их подвиги ни-
когда.

Приятно были удивлены все 
присутствующие, когда учащи-
еся средней школы № 2 испол-
нили хором Гимн России. Это 
ли не патриотическое воспита-
ние молодёжи?

Председатель городско-
го отделения общественной 
организации «Дети войны» 
А. Г. Алифирова, секретарь 
горкома КПРФ, высказалась 
в защиту военного поколе-
ния, незаслуженно обделён-
ного нынешней властью:

- Это они из руин восстанав-
ливали страну. Это их руками, 
их умом построены города, 
производства, заводы. А сей-
час они оказались ненужны-
ми государству, большинство 
из них существуют на мини-
мальную пенсию.  Депутаты-
коммунисты Госдумы РФ ше-

стой раз внесли на рассмотре-
ние свой законопроект о стату-
се детей войны. Но вопрос по-
прежнему остаётся открытым.

 На мероприятии были вру-
чены медали «Дети войны» 
Марии Захаровне Сарайки-
ной, Анне Дмитриевне Реву-
совой, Виктору Александро-
вичу Павленко. 

Погибших в годы войны по-
чтили минутой молчания. 

На следующий день, 9 Мая, 
несмотря на проливной дождь 
в городе состоялись митинг и 

возложение цветов к обелиску 
Огонь Вечной Славы. Прош-
ли парад, Бессмертный полк, 
пронесли увеличенное Зна-
мя Победы. Несмотря на то, 
что всё время лил дождь, ни-
кто не покинул празднества. 
Апогеем победных торжеств 
стал символический салют 
из сотни красных шаров, ко-
торые взмыли в хмурое май-
ское небо. 

А. ЧАУС.
Невинномысск.

Не секрет, что пожилым 
людям непросто по со-
стоянию здоровья выез-

жать на акции или мероприя-
тия в Ставрополь, поэтому воз-
никла идея создания террито-

риального объединения детей 
войны на КМВ. Об этом говорил 
Михаил Константинович Бог-
данов – заместитель руково-
дителя пятигорской городской 
организации «Дети войны». 

Мы, дети войны из Благодарного, об-
ращаемся с просьбой вникнуть в суть си-
туации, сложившейся с категорией лю-
дей, претендующих на статус детей вой-
ны, преследуя цель оказать материаль-
ную помощь, улучшить условия жизни 
этого поколения граждан страны.

Нас в районе (на 2016 год) было 4690 
человек. Средняя пенсия 12-13 тысяч 
рублей, в сёлах и того меньше. Кажет-
ся, по сравнению со многими другими – 
большие деньги, но услуги ЖКХ, стои-
мость лекарств и цены на продукты пи-
тания съедают 70-80% этих средств.

Ежегодный рост цен на энергоносите-
ли, услуги ЖКХ, товары первой необходи-
мости и продукты питания нас, пенсионе-
ров – детей войны – убивают. Когда оста-
новится этот ценовой беспредел?

Дети войны сегодня – основная мас-
са пенсионеров, детство которых сгоре-
ло в горниле войны, а старость пришлась 
на «реформы». Это в первую очередь к 

нам относятся все расчёты прожиточного 
минимума, который никак не увязывает-
ся с баснословно растущими расходами.

Не будем напоминать о лишениях де-
тей войны в период лихолетья 1941-1945 гг.   
С   болью  в  сердце  вспоминаем, сколько 
их умерло от болезней, голода и холода, 
сколько получили увечья, скольким война 
сломала жизнь.

После войны наше поколение с вер-
нувшимися фронтовиками и стариками 
восстанавливало разрушенные фаши-
стами города и сёла, заводы и фабри-
ки, электростанции, колхозы и совхозы, 
строило новые, становилось в ряды за-
щитников Отечества.

Но несмотря на всё это получаем низ-
кие пенсии, не соответствующие нашему 
вкладу в благосостояние страны.

По телевидению ежедневно показыва-
ют кощунственную газпромовскую рекла-
му «Газ – национальное достояние». Но 
простому народу от этого не легче. Пен-

сионеры из своих скудных пенсий платят 
за газ большие деньги, а 51 страна мира 
пользуется нашим «достоянием» по бро-
совым ценам.

Дети войны просят руководство края 
и страны – поделитесь хвалёными при-
былями с нами.

Геннадий Владимирович, поддержите 
нас, дайте возможность дожить свои дни 
достойно – не в нищете. 

Верните нам льготы на проезд по краю 
местным междугородным транспортом. 
Это очень важно для нас!

В. Н. ГРЕКОВ,
председатель правления 
отделения «Дети войны».

Н. С. СЕРГЕЕВ,
заместитель председателя правления.

Члены правления: Н. А. ГОРЮНОВ, 
В. Д. КИЗИЛОВ, Н. Х. КАНШАЕВА, 

Т. И. ЛЕЛИКОВА, И. С. ТАРАН,  
Л. С. ГАПОНЮК и другие.

 Всего 32 человека.

12   мая   исполнилось   95  лет участ-
нику битвы за Кавказ, освободителю 
Ставрополья, дошедшему до Эльбы, 
командиру   легендарной     «Катюши» 
РС-16 гвардии   младшему лейтенан-
ту Баласану Асатуровичу Оганесяну. 

Он  награждён  орденами:   Славы 
III степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, ме-

далями: «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За оборону Кавказа», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией», юбилей-
ными медалями. 

Баласан Асатурович родом из Арме-
нии. Окончил семилетку и, как многие  
сельские сверстники, образование про-
должал в райцентре. Там и встретил вой-
ну. Ему было 19 лет. Босиком в июльские 
дни 1941 года пошёл на призывной пункт 
в Ереван, где формировалась 89-я стрел-
ковая национальная армянская дивизия.

Ветеран вспоминает: «У меня было 10 
классов образования. Это многое зна-
чило. Я попал в разведроту связистом-
автоматчиком. Из моей семьи на фронт 
были призваны отец и брат Манас, ко-
торый погиб при обороне Москвы. 

В начале августа наша дивизия бы-
ла сформирована и дан приказ грузить-
ся в эшелон. Перед отправкой со стан-
ции мне кричат:

- Баласан! Отец тебя ищет. 
Вижу, действительно, отец в старой 

гимнастёрке, небритый, подошёл, обнял 
и плачет. Я говорю: 

- Апа, как ты меня нашёл? 
- На вечерней поверке нам объявили, 

что вашу часть отправляют на Север-
ный Кавказ.

 Успокаиваю отца, говорю, что нас 
просто дислоцируют, ещё предстоит 
подготовка. Обнявши меня, он сказал:

 - Воюй достойно, сынок, но только 
вернись обязательно живой».  

Настал день, когда пешим маршем на-
циональная армянская дивизия из Махач-
калы была переброшена к Эльхотовским 
воротам. Здесь в 1942 году бойцы держа-
ли оборону под командованием полков-
ника Арташеса  Василяна. Враг рвался 
к нефтеносным районам. Стойкое и не-
уклонно возраставшее сопротивление со-
ветских войск, огромные потери, понесён-
ные немецкой армией в напряжённых бо-
ях в районе Моздока, Малгобека и Эльхо-
тово, вынудили немецкое командование 
отказаться от наступления на грознен-

ском направлении. Уже в наши дни по хо-
датайству руководства Республики Ингу-
шетия Указом Президента РФ посмертно 
А. Василян представлен к званию Героя 
России за оборону города воинской сла-
вы Малгобек. 

Баласан Асатурович рассказывает: 
«В Малгобеке кто воевал знает, что 
в районе кирпичного завода был коло-
дец. Там мы, не поверите, с немцами по 
очереди ходили за водой. Другого выхо-
да, наверное, ни у кого не было. Оборо-
ну Кавказа держали до января 1943 года, 
потом пошли в наступление, освобожда-
ли Ставропольский край, шли по его вос-
точным степям. Мне, разведчику, часто 
приходилось добывать «языка», за что 
был награждён медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». 

Национальной дивизия называлась по-
тому, что комплектовалась и полностью 
обеспечивалась Армянской Республикой. 
Многие не знали русского языка, но офи-
церский состав, часть сержантского и ря-
дового им владела. Оганесяну приходи-
лось переводить армянскую речь стари-
кам и женщинам, когда в освобождённых 
станицах и сёлах они приглашали солдат 
домой обогреться и делились тем, что бы-
ло. В 1943 году он вступил в ряды Комму-
нистической партии. Верен ей всю жизнь. 

Освободив Ставрополье, дивизия 
встретила упорное сопротивление нем-

цев на Таманском полуострове. Вот один 
из эпизодов боевого пути 390-го полка, ко-
торый полностью, в составе полутора ты-
сяч бойцов, погиб под х. Арбузовая Балка 
в районе Тимашевска. Разведчики лейте-
нанта Арутюнова вовремя не доложили, 
что немцы зашли в тыл. Полк оказался в 
котле. Сейчас в этом месте установлен па-
мятник. 89-я стрелковая дивизия за осво-
бождение Таманского полуострова и взя-
тие Керчи награждена орденом Красной 
Звезды и получила звание «Таманская».

Дальше Таманская ордена Красной 
Звезды дивизия освобождала Севасто-
поль и была награждена орденом Крас-
ного Знамени. Под горой Горная стоит па-
мятник из армянского базальта, установ-
ленный в 1965 году сыновьям армянско-
го народа, отдавшим жизни за освобож-
дение и не вернувшимся домой. 

Третий орден, Кутузова II степени за 
взятие Берлина, дивизия удостоилась 
без Оганесяна. Он уже воевал в соста-
ве 313-го Бобруйского Краснознамённого 
гвардейского полка командиром расчёта 
«Катюши» РС-16. Участвовал в форсиро-
вании Одера, брал Кенигсберг, освобож-
дал Варшаву.

В 1946 году демобилизовался. Фронто-
вика-орденоносца, коммуниста назначили 
председателем колхоза. Трудное было по-
слевоенное время, потихоньку восстанав-
ливалась мирная жизнь. Переехал в Ба-
ку, там родились дети. 20 лет был предсе-
дателем Совета ветеранов Орджоникид-
зевского района города. Ушёл на пенсию 
после трагических событий в Сумгаите. 

Когда стал беженцем, переехал в Ми-
неральные Воды. Огорчает только одно: 
старость одолела, болезни, плохо слы-
шит, не может встречаться с молодёжью, 
рассказывать, какой ценой досталась со-
ветскому народу победа. Хочется встре-
титься с однополчанами, кто остался в жи-
вых, из 89-й Таманской трижды ордено-
носной армянской дивизии. Может быть, 
кто-то откликнется, прочитав газету?  

М. Б. АКОПЯН, 
секретарь Минераловодского 

местного отделения КПРФ.
Коммунисты Минераловодского 

городского округа поздравляют ве-
терана партии, участника Великой 
Отечественной войны Баласана Аса-
туровича ОГАНЕСЯНА с 95-летием и 
70-летием супружеской жизни. Желаем 
крепкого здоровья, мирного неба. Зем-
ной поклон ветерану.

САЛЮТ В ХМУРОМ НЕБЕ
В Невинномысске День Победы начали праздновать за-
годя. 8 мая состоялось торжественное мероприятие у 
сквера-мемориала памяти рабочим и служащим шерстя-
ного комбината, павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

И В ТРУДЕ, И В БОЮ - 
НА ПЕРЕДОВОЙ

ПРАЗДНИК ЮНОСТИ 
И ПАТРИОТИЗМА

ВЗРАСТИЛО НАС ВРЕМЯ, МЫ - ДЕТИ ВОЙНЫ

СИЛА - В ЕДИНСТВЕ!
В конце апреля в Пятигорске состоялась встреча руково-
дителей районных и городских организаций детей войны 
Пятигорска, Минеральных Вод, Лермонтова, Железновод-
ска и Предгорного района, объединяющих более шести ты-
сяч человек.

Задачи, стоящие перед ор-
ганизацией, непростые. Необ-
ходимо разобраться с ситуа-
цией в Кисловодске, где фор-
мально организация созда-
на, но практически не рабо-
тает. Нужно оказать помощь 
в создании городского отде-
ления в Ессентуках. Единая 
организация детей войны по-
зволит  целенаправленно ко-
ординировать работу всех от-
делений, проводить меропри-
ятия на территории КМВ и при-
влекать на них большое коли-
чество граждан этой катего-
рии, проживающих в данном 
регионе. 

Председатель правле-
ния регионального отделе-
ния Светлана Яковлевна Бе-
ликова поддержала инициа-
тиву и подчеркнула, что соз-
дание территориальных орга-

низаций по районам края да-
ёт возможность не только объ-
единить усилия, но и прибли-
зить работу к конкретной об-
становке в городе или селе. 
Точечно работать с граждана-
ми по защите их прав, обраще-
ний, жалоб с органами власти 
на местах. 

Валентина Матвеевна 
Авершина из Железноводска, 
Виктор Андреевич Медведев 
из Минеральных Вод, Влади-
мир Ильич Макеев из Лермон-
това, Николай Васильевич Во-
рошилов из Предгорного рай-
она поддержали инициативу 
пятигорчан. 

Вывод один – создание тер-
риториального центра позво-
лит сплотить организацию, 
вывести её работу на более 
высокий уровень. 

Наталья ПОЛЕВАЯ.

Председателю Думы Ставропольского края Г. В. Ягубову
ОБРАЩЕНИЕ

Ставропольский крайком КПРФ и редакция   
газеты «Родина» сердечно поздравляют

первого секретаря Туркменского 
райкома партии

Александра Васильевича КОСЕНКО 
с 60-летием!

Желаем оставаться таким же добрым и пози-
тивным человеком. Пусть впереди ждут только 
счастливые события, здоровье не подводит, а 
родные всегда будут рядом.

Ставропольский ГК КПРФ и парторганизации    
№ 35 и 37 сердечно поздравляют

Лилию Георгиевну ТОКАРЕВУ 
с днём рождения!

Николая Тимофеевича ПОРОТОВА 
с днём рождения!

Желаем здоровья, бодрости духа, внимания 
и заботы, успехов в начинаниях и всего доброго.

Пятигорский ГК КПРФ и парторганизация «Курорт» сердечно           
поздравляют

Людмилу Ильиничну КОВАЛЕНКО с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, активности в партийной жизни, добра 

и понимания близких.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Василия Петровича ПАВЛОВА с 65-летием!

Владимира Александровича МАСЛОВА с 50-летием!
Дмитрия Николаевича ЛАЗАРЕВА с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, 
успехов в труде, долголетия, благополучия, уверенности в нашей об-
щей победе.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение № 5 сердечно поздравляют
Валентину Константиновну РАДЧЕНКО с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, энергии, успехов в общественной ра-
боте и всего доброго.



Прочла я в словаре, что ностальгия –
По Родине, по прошлому тоска.
Тоскуем мы по той, своей России,
Что мудрой, доброй, праведной была.
После войны сиротами мы были,
Ждала нас незавидная судьба,
Кулацкие потомки справно жили,
А все кругом – сплошная голытьба.
Знаком нам труд. Уже в начальной школе
Работали не только у доски –
По воскресеньям мы на сжатом поле
В мешочки собирали колоски.
Гордились, что стране поможем, взрослым,
Что пригодится крохотный наш труд
И что вот эти самые колосья
От голода кого-нибудь спасут.
А через год уже не бескорыстно
Работали в бригаде полевой
И, в кассе получив рублей по триста,
В мозольном кулачке несли домой.
Те деньги были неплохим подспорьем
Для наших рано овдовевших мам,

За них нам школьную справляли форму,
Учебники, портфельчик и пенал.
Сажали на субботниках деревья
(Лесополоска та ещё цела),
До блеска вычищали наши скверы
И улицы центральные села.
Тот труд учил нас щедрости и дружбе,
Жить честно, чтоб не бояться ничего.
И мы вставали, если было нужно,
Один за всех и все за одного!
Со взрослыми трудиться интересно:
Они, пройдя военную беду,
И на работу, и с работы – с песней,
И в полдень на току или в саду,
А вечером, управившись в домишках,
Сходились все на общем на дворе,
Где нам бесплатно кинопередвижка
Кино показывала на стене.
Цирк приезжал, где были акробаты,

Жонглёры, фокусник и силачи,
Учёные собачки и котята,
Емеля-клоун ездил на печи.
Из филармонии бывали часто,
Уж это вам не цирк и не кино.
Мы слушали старинные романсы
И песни пели вместе заодно.
Актёры приезжали из столицы.
Я Кузнецова помню и Гурзо –
Не на открытках, а живые лица.
Однажды побывал и сам Кобзон.
Везде, наверно, был народ безгрешный,
Никто о миллиардах не мечтал,
Все скромно жили и учились честно,
Те знания и были капитал…
Но как же у людей светлеют лица,
Каким теплом у них лучится взгляд,
Когда они, беседуя, 
О прошлом о советском говорят.

Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Кугульта Грачёвского района.
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ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ЗАДУМАЙТЕСЬ!

ЖИЗНЬ ОДНА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Особенно тяжело пере-
живаются самоубий-
ства детей и подрост-

ков. Ведь у взрослого человека 
ещё могут быть какие-то весо-
мые причины убить себя.   Са-
моубийство юной души – всег-
да непоправимая трагедия, в 
первую   очередь   для   само-
го самоубийцы.   Жизнь – не 
компьютерные стрелялки, где 
у героя может быть несколько 
жизней. У человека она всего 
одна и больше никогда не бу-
дет. Но подростки этого не по-
нимают…

9 марта 2017 года Прези-
дент РФ В. В. Путин, высту-
пая на расширенном заседа-
нии коллегии МВД России, 
высказал особую тревогу по 
поводу распространения сай-
тов, пропагандирующих суи-
цид среди детей и подрост-
ков. И призвал правоохрани-
тельные органы активно пре-
секать действия хозяев, соз-
дателей и администраторов 
подобных сайтов, назвав их 
преступниками, поддержал 
ужесточение наказания за 
склонение детей к суициду. 

Наконец-то и высшая власть 
в России обеспокоилась проб-
лемой молодёжных суицидов, 
которая уже давно тревожит 
родителей, школьных педаго-
гов и психологов. Неужто выс-
шему руководству страны не 
известно, что Россия начиная с 
90-х лидирует в Европе по под-
ростковым суицидам? 

И совсем убийственным для 
нынешнего политического ре-
жима является тот факт, что 
Российская Федерация в срав-
нении с Советским Союзом – 
сущий ад для молодых лю-
дей. П. Астахов обнародовал 
в Госдуме следующие цифры: 
в России ежегодно фиксирует-
ся 300 детей-самоубийц и 1500 
самоубийц-подростков. (На-
помним, что в России прожи-
вают более 140 млн человек). 
А вот данные по советской эпо-
хе: с 1953 по 1985 гг. в СССР 
покончили с собой 617 детей и 

подростков. Вдумаемся в эту 
цифру: за 32 года в 250-милли-
онной стране произошло всего 
617 трагедий, связанных с мо-
лодёжным суицидом. 

В чём дело, господа? Под-
стрекатели из социальных се-
тей виноваты? Конечно, вино-
ваты, но их вина ничтожна по 
сравнению с виной государ-
ства перед молодыми людь-
ми. Главных мотивов само-
убийств детей и подростков 
три: меня никто не любит (раз-
любили); я никому не нужен, 
остался совсем один; я никог-
да не стану знатным и бога-
тым. Зачем жить? Жизнь бес-
смысленна…  

Как учитываются эти моти-
вы российским государством? 
Оно их просто усугубляет.

О любви 
Государство грубо вмеши-

вается в семейные отношения. 
Закон «о шлепках», принятый 
Думой якобы в защиту детей от 
родительского насилия, будет 
способствовать ещё больше-
му отчуждению в отношениях 
между родителями и детьми. О 
какой любви может идти речь, 
особенно когда подросток пой-
мёт, что он может держать ро-
дителей в страхе, шантажиро-
вать их? Накажете – донесу… 
(Ещё иные «моралисты» сме-
ют швырять камни в Павлика 
Морозова).

Об одиночестве
Государство разрушило 

коллективные основы школь-
ной   жизни.  Организации 
октябрят, пионеров, комсо-
мольцев ликвидированы, а 
взамен не создано ничего 
стоящего. Но молодёжь жи-
вёт выводком (стихийно воз-
никающими группами), как ска-
зал пусть грубо, но правдиво 
один политик. Однако неор-
ганизованные группы моло-
дых людей имеют положи-
тельную направленность, 
по словам А. С. Макаренко, 
лишь в счастливом случае. 

Следовательно, в требовании обеспе-
чить законодательное закрепление и 
экономический приоритет общинно-

коллективным формам собственности в про-
мышленном и сельскохозяйственном произ-
водстве России нет ничего антиконституцион-
ного. Более того, с точки зрения международ-
ных, политических и экономических внутрен-
них потребностей страны в лице её граждан 
это необходимо минимум по двум причинам.

Во-первых, коллективные формы жизне-
деятельности народа позволяют ему орга-
низационно стать единым субъектом исто-
рического действия с целью поднятия про-
мышленного и сельскохозяйственного про-
изводства на качественно новую технико-
технологическую ступень и вывода эконо-
мики страны из хронического кризиса.

Во-вторых, коллективные формы жиз-
недеятельности обеспечивают трудящимся 
наиболее благоприятные условия их соци-
ально-экономической защищённости и по-
вышения уровня и качества жизни.

Согласитесь, странно видеть, а ещё труд-
нее понять государственных чиновников раз-
ных уровней и рангов, декларирующих эти же 
цели как общественно значимые, т. е. объек-
тивно необходимые, но не способных за про-
шедшие 25 лет организовать народ (в отличие 
от коммунистов!) для их достижения. 

Каковы действительные причины их пато-
логической недееспособности? 

Обыденное сознание не делает различий 
между страной, обществом и государством. 
В действительности эти понятия отличаются 
по объёму и содержанию, поэтому зачастую 
доходящие в своём движении до противопо-
ложности. Страна - определённая граница-
ми территория, на которой проживает населе-
ние, а государство в целом - идеологическая 
надстройка над страной.  Именно государ-
ственные чиновники и зависящие от них гос-
служащие, организованные во всевозможные 
структуры, вырабатывают (зачастую, как дво-
ечники, списывают у других стран) направле-
ние и схемы общественной жизнедеятельно-
сти и навязывают их, как хомут, населению 
вопреки его коренным интересам и ожида-
ниям.  

Так поступает нынешняя власть в целом. 
Так же поступал и выбранный этой властью 
по политическим и идеологическим сообра-
жениям за образчик государственного дея-
теля П. А. Столыпин. В чём смысл аграрной 
реформы Столыпина? Разрушение общины 
и приватизация крестьянской земли при со-
хранении помещичьего землевладения, а в 
целом насаждение капиталистических отно-
шений сверху вопреки ожиданиям и интере-

сам основной массы крестьян, которые да-
же после переезда в Сибирь организовыва-
ли там общины. 

Крупные землевладельцы и дворянство 
эту часть аграрной реформы поддержали, но 
категорически выступили против конституци-
онной монархии и парламентаризма. К ним 
присоединились высшая государственно-
монархическая бюрократия и многие пред-
ставители царской фамилии. Пётр Аркадье-
вич оказался между молотом и наковальней. 
Бойкот и саботаж его буржуазных реформ ак-
тивно шёл и справа, и слева. При этом вер-
хи позволяли Столыпину осуществлять успо-
коительные меры низов административно-
репрессивными методами в самой драконов-
ской форме (по его приказам пороли целые 
деревни), но не затрагивать устои монархии. 

Пренебрегая предупреждениями (в фор-
ме покушений) и нарастающими симптома-
ми всеобщего недовольства, Столыпин пред-
ложил и (главное) стал осуществлять целост-
ную программу модернизации хозяйства и го-
сударства на капиталистических принципах. 
Нарастающее  сопротивление  общинного 
крестьянства с одной стороны и влиятель-
ная оппозиция с другой не оставили Столы-
пину никаких шансов.  В итоге «успокоения» 
его самого желали и те, и другие.

Наконец, при благосклонном попуститель-
стве верхов премьер-министр и убеждённый 
сторонник конституционной монархии англий-
ского образца и уклада был застрелен осве-
домителем жандармского охранного отде-
ления. Последовавший за этим небольшой 
подъём продуктивности сельскохозяйствен-
ного производства связан не с реформами 
Столыпина, а с отменой после революции 
1905 года выкупных платежей за землю. 

Его реформы провалились по всем пунк-
там, но миф о Столыпине как об успешном ре-
форматоре и государственном деятеле был 
создан и раздут по идеологическим причинам 
современными либеральными реформатора-
ми, такими, как А. Н. Яковлев, который меч-
тал разрушить колхозы так же, как Столыпин 
разрушал общину – «через колено». 

Столыпин – альтернатива советской аграр-
ной политике. С его именем на устах доморо-
щенные реформаторы, разрушая коллектив-
ные формы хозяйствования на селе, пытают-
ся создать в аграрном секторе нашей эконо-
мики помещиков, малоземельных фермеров 
и батраков. Пётр Аркадьевич своими усили-
ями подготовил и ускорил революцию 1917 
года, а что пожнут в итоге своих усилий ны-
нешние горе-реформаторы, покажет время… 

В. В. БУРТНИК. 
ст. Ессентукская.

Прочитал    в   «Родине» 
статью А. Д. Киселёва «За-
чем изобретать велоси-
пед?». Речь шла о поисках 
объединяющей идеи для 
России, чем озабочено ру-
ководство страны.

«Хотим великую Россию? 
Да, хотим! – пишет Киселёв. – 
Но такие чувства и намерения 
не рекламируются. Ничего хо-
рошего не сулит ситуация, ес-
ли все станут объявлять себя 
великими. Сейчас мы долж-
ны и выступаем против одно-
полярного мира. Это правиль-
но! Можно, конечно, снова око-
паться, соорудить железный за-
навес и ввести единомыслие – 
под идею, идеологию. Но, во-
первых, обстановка в мире уже 
не та, изменилась. А во-вторых, 
придётся отказаться от мысли 
о подлинной демократии, пра-
вовом государстве, обществе 
равных возможностей».

Прочитав эту выдержку, по-
смотрел окончание статьи – 
член ли КПРФ это пишет? Да, 
секретарь райкома партии. 
По Киселёву получается, что 
70 лет советский народ не со-
зидал великую страну, а со-
оружал железный занавес. Не 
знаю, какую часть сознатель-
ной жизни уважаемый автор 
прожил в Советском Союзе, 

Когда слишком часто говорят об отсутствии государственной идеологии, невольно 
начинаешь обращать внимание на само государство и его общественный договор     
с народом, т. е. Конституцию, в которой сказано: «В РФ есть частная, государствен-
ная, муниципальная и иные формы собственности». 

СТРАНА В ТИСКАХ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ГОСУДАРСТВА

СУИЦИД? ВЕРНИТЕ 
ОСТРОВСКОГО В ШКОЛУ…
Суицид, т. е. самоубийство, – одно из самых пугающих 
явлений общественной жизни. Суицид – оглушительная 
оплеуха, которую мёртвые наносят живым, вызывая у них 
пожизненное чувство вины перед теми, кто почему-то  ли-
шил  себя жизни  добровольно.  «Я не виновен в его смер-
ти», – говорит человеку сознание. «Нет, ты виновен», – 
настаивает подсознание, как прокурор.

А в прочих случаях развитие 
отношений в таких группах 
происходит по уголовным за-
конам. Значит, юный человек 
в кругу ровесников чувству-
ет себя или «паханом», гово-
ря уголовным языком, если 
он лидер, или «шестёркой». 
Или он вообще оказывается 
вне такого коллектива, т. е. в 
полном одиночестве. В ито-
ге в суррогатных коллективах 
детей и подростков сверстни-
ки нередко доводят до само-
убийства, а вне их легко дой-
ти до суицида и самому, раз 
человек оказывается один и 
нет друзей.

О смысле жизни 
Государство, отказавшись 

от коммунистических идей, 
лишило смысла бытия милли-
оны людей, уничтожило сам 
смысл существования СССР. 
Страна до сих пор не вышла 
из этого духовного шока. Мно-
гие взрослые люди или умер-
ли, или спились, или просто 
изъяли себя из жизни, напри-
мер, как это сделала поэтесса-
фронтовичка Юлия Друнина. 

Казалось бы, молодых это 
не должно было коснуться во-
обще: у них нет коммунисти-
ческих убеждений и не мог-
ло быть. Но что им предло-
жено в качестве смысла жиз-
ни? Смыслом стало сплошное 
потребительство: бери от жиз-
ни всё! Кто хочет стать мил-
лионером? Оттянись в сво-
ём формате! И т. д. Какой это 
ужас для молодёжи, которая 
генетически стремится к чест-

ной и возвышенной жизни! 
Юная душа, пусть и втайне, но 
мечтает не о капитализме, 
а об идеализме. Есть моло-
дые люди, которые завидуют 
старикам: «Вам-то хорошо, у 
вас всегда были смысл жизни 
и борьба». Но идеализма се-
годня молодёжь не видит ни-
где и ни в чём. Как тут не под-
даться искусу самоубийства 
или глупого риска: перебега-
ния, например, трассы с ин-
тенсивным движением авто-
мобилей... Игра со смертью?

Что можно сделать в этой 
ситуации? Господа, верните 
хотя бы литературный идеа-
лизм – верните Н. А. Остров-
ского в школу! Пусть каждый 
школьник прочтёт роман 
«Как закалялась сталь». 
Неужели он не тронет юную 
душу, если она есть или пока 
она есть? Ведь на этом рома-
не воспитывались несколько 
поколений людей. 

Жизненный подвиг, совер-
шённый Николаем Алексе-
евичем Островским, не имеет 
аналогов в истории. Кто зна-
ет более высокий пример де-
ятельной борьбы за жизнь – 
пусть назовёт его. Прикован-
ный почти на десятилетие к 
постели, лишённый возмож-
ности двигаться и видеть, пе-
реживая с ума сводящую боль 
и находясь ежечасно на гра-
ни жизни и смерти, он в таком 
состоянии сумел получить 
среднее и высшее образова-
ние, написать две книги, ра-
ботая при этом ежедневно по 
12-16 часов. Рукопись первой 

книги была потеряна. Остров-
ский был вынужден всё вос-
станавливать с нуля по памя-
ти. Да одно только это могло 
сломать едва ли не любого 
творческого человека. 

Островский мученик? Нет, 
он называл себя одним из 
счастливейших людей на 
свете. Что придавало ему си-
лы жить и работать? Как раз 
то, над чем сегодня многие 
смеются и издеваются – си-
лы ему придавали коммуни-
стические убеждения. Проци-
тируем Островского:

 «Я чувствую, что таю. И 
спешу уловить каждую ми-
нуту, пока чувствую огром-
ное пламя в сердце и пока 
светел мой мозг. Меня под-
стерегает гибель, и это 
усиливает жажду жизни. Я 
не герой на час. Я победил 
все трагедии своей жизни: 
слепоту, неподвижность, 
безумную боль. Я очень 
счастливый человек». 

 «Я – маленькая дождевая 
капля, в которой отрази-
лось солнце партии». 

Читая такое, не может усты-
диться человек, который пасу-
ет перед несравнимо меньши-
ми трудностями и проблема-
ми. Стыдно лезть в петлю из-
за мелочей. Или прыгать с кры-
ши дома, принимать яд, вскры-
вать вены. Стыдно перед под-
вигом Островского. Неужели 
молодые люди этого не пой-
мут? Неужто и взрослые не 
поймут, что преступно изымать 
роман «Как закалялась сталь» 
из школьной программы?

P. S. Советская власть на-
градила Островского орденом 
Ленина, присвоила воинское 
звание бригадного комисса-
ра. Ему были подарены дом 
в Сочи и квартира в Москве 
на улице Горького, переулок 
Пречистинский был переиме-
нован в переулок Островско-
го. Нынешняя власть вернула 
переулку прежнее название, 
изъяла творчество Остров-
ского из школьной програм-
мы и, видимо, надеется вооб-
ще вычеркнуть его имя из па-
мяти народа. 

Стыдись, Россия!
Н. Ф. БОНДАРЕНКО, 

кандидат 
педагогических наук.

ХРОНИКА РУССКОЙ 
ТРАГЕДИИ

В России наперегонки идут два процесса: вымирание и 
вырождение. Наша криминальная хроника – бесконечный 
фильм ужасов. Зарезанные мужья, расчленённые жёны, 
зарубленные топором собутыльники, изнасилованные 
родителями дети, убитые детьми родители, преступле-
ния на почве беспросветной нищеты и полного мораль-
ного разложения… 

Вопрос «Кем ты хочешь 
стать?» в современной редак-
ции звучит: «На какой инсти-
тут хватит денег твоим роди-
телям?» Высшее образование 
на 80% стало платным, детей 
бедных родителей (за чертой 
бедности у нас 30 миллионов) 
в лучшем случае ждёт третье-
сортное образование по спе-
циальности, которая им не 
пригодится. 

Воспитанники  детских до-
мов – и вовсе отрезанный от 
нации ломоть. Вырастая, они 
меняют один казённый дом на 
другой, пополняя армию пре-
ступников, наркоманов, прости-
туток и бродяг. Такими их выра-
щивает система сиротских до-
мов, единственная задача кото-
рой - продержать детей до со-
вершеннолетия, а потом отпу-
стить на все четыре стороны.

Русская земля талантами 
полнится!  Но почти все они 
зарыты в землю.

Времена изменились. В со-
временной России, как в цар-
ствии небесном, последние 
стали первыми, до власти 
и денег дорвались те, чьим 
главным талантом было от-
сутствие совести, а профес-
сии получили наследственное 
закрепление. Кровь не води-
ца, считают знаменитые доче-
ри рабочих и богатые сыновья 
уборщиц. И придерживают ме-
сто под солнцем для своих от-
прысков, которые рождаются 
в шёлковых пелёнках и с золо-
той ложкой. 

За 20 лет массовое образо-
вание деградировало, универ-
ситеты опустились до уровня 
ПТУ, а школа выпускает по-
луграмотных недоучек, с тру-
дом осиливших таблицу умно-
жения. Между тем повышение 
уровня образования и профес-
сиональной подготовки – важ-
нейшее условие долгосрочно-
го экономического роста. При-

мером могут служить СССР, 
позже – Япония и Южная Ко-
рея, а сегодня – Китай. 

Но, вкладывая в образо-
вание, мы получаем отло-
женный результат через 20-
30 лет. А во власти пожиз-
ненные временщики, кото-
рые не мыслят ни десяти-
летиями, ни государствен-
ными масштабами. Только 
четверть выпускников веду-
щих вузов (и 5% остальных 
институтов) работают по спе-
циальности. В стране дефи-
цит рабочих, а также высоко-
квалифицированных специ-
алистов. Где они? Спились? 
Уехали? Торгуют трусами? 
Пишут чужие диссертации? 

В Скандинавии образо-
вание бесплатное даже для 
иностранцев, Турция вы-
плачивает государственные 
гранты на обучение за рубе-
жом, Китай даёт образова-
тельные кредиты (государ-
ство оплачивает половину, а 
если выпускник решает вер-
нуться в село – всю сумму). 

А в России спорят, име-
ет ли право русский человек 
на образование или он тварь 
дрожащая. Словно в средне-
вековую бочку, нацию поме-
стили в телевизор, тиражи-
рующий агрессию, пошлость, 
глупость, низкопробные раз-
влечения и лубок. Нацию 
превратили в деформиро-
ванного калечного уродца, 
ею легко и приятно управ-
лять временщикам, которые 
не связывают своё будущее 
со страной. В то время как 
во всём мире во главу угла 
ставятся профессионализм 
и высокие технологии, у нас 
наступила эпоха дилетантиз-
ма и варварства. 

А дальше-то что?... 

Е. АЛЕКСАНДРОВА-
ЗОРИНА.

Даже принадлежность 
к среднему классу не 
страхует от бездар-

ной жизни и нелепой смерти. 
Бизнесмен застрелил бере-
менную жену и ребёнка, а по-
том покончил с собой, пото-
му что не смог расплатиться 
с кредитами. Мужчина убил 
жену и малолетних сыновей 
из-за финансовых проблем. 
Одна женщина выкинула но-
ворождённую дочь в мусо-
ропровод, другая выброси-
лась из окна вместе с груд-
ным младенцем. Обеим не 
на что было жить. Многодет-
ная мать задушила четвёр-
того ребёнка, потому что не-
чем было платить банку. 

И такое каждый день. Не-
выносимая лёгкость нацио-
нального вырождения! Мы 
узнаём только одиозные слу-
чаи, тиражируемые СМИ, а 
сколько трагедий остаётся 
за кадром? 

Наша власть озабочена 
судьбами сирийцев, гонду-
расцев, ливийцев. А кто по-
заботится о живущих в Рос-
сии? Четверть наших муж-
чин не доживают до 55. Жен-
щины ещё нарожают? В про-
шлом году 10283 россияни-
на умерли от обморожения. 
Это их выбор? 21300 покон-
чили с собой, а 20100 разби-
лись в ДТП. Туда им и доро-
га? 12921 были убиты, 42752 
погибли «от повреждений с 
неизвестными намерения-
ми» (эвфемизм для спор-
ных убийств и самоубийств), 
57000 отправились на тот 
свет благодаря алкоголю.

Русь, куда ж несёшься ты?.. 
Нет ответа. В посёлках и ма-
леньких городах нет ни боль-
ниц, ни предприятий, ни До-
мов культуры. У молодых лю-
дей здесь ни работы, ни пер-
спектив, ни достойной жизни. 
Где родился, там и спился. 

МЫСЛИ 
О ПОДЛИННОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

но должен сказать, что желез-
ный занавес вплоть до горба-
чёвских «перестройки и глас-
ности» ограждал нашу стра-
ну от тлетворного влияния За-
пада, его псевдодемократии и 
псевдокультуры, хлынувших ги-
гантской волной в Россию по-
сле того, как Горбачёв и Ельцин 
подняли железный занавес. По-
вальная коррупция и всё воз-
растающая преступность, пьян-
ство, наркомания и проститу-
ция, низкопробные передачи и 
современный шоу-бизнес – вот 
содержимое девятого вала, на-
крывшего нашу Родину.

Хочу сказать автору: если бы 
в СССР не существовало еди-
номыслия советского наро-
да, объединённого социали-
стической идеологией, он не 
одержал бы победу в Великой         
Отечественной войне.

Если рассуждать по А. Д. Ки-
селёву, то «при введении еди-

номыслия под идею, идеоло-
гию (подразумевается социа-
листическая?) придётся отка-
заться от мысли о подлинной 
демократии, правовом государ-
стве, обществе равных возмож-
ностей».

Да будет известно, что в от-
личие от буржуазной демокра-
тии в Советском Союзе сущест-
вовала подлинная социали-
стическая демократия. Имен-
но СССР был правовым госу-
дарством с основным лозун-
гом «Всё во имя человека, всё 
для блага человека». Конститу-
ция страны гарантировала каж-
дому члену общества основные 
права – труд, бесплатные об-
разование и медицинское об-
служивание, право на отдых и 
обеспеченную старость. Имен-
но социалистическое общество 
было обществом равных воз-
можностей в отличие от капи-
талистической России с гро-

мадным расколом между бога-
тыми и большинством бедных, 
еле сводящих концы с концами.

По мнению автора полу-
чается, что при социализме в 
СССР, где всё было подведе-
но под идеологию, не было ни 
подлинной демократии, ни пра-
вового государства? Советское 
общество не было обществом 
равных возможностей? Значит, 
вытекает вывод: отказаться от 
мысли о возвращении России 
на путь социализма.

Чем заканчивает статью       
А. Д. Киселёв? Тем, что отри-
цает вышесказанное им же. 
Он пишет: «Но… идти прото-
ренным путём к лучшему бу-
дущему легче, чем блуждать в 
поисках чего-то нового, неизве-
данного. Для нас и народов ми-
ра этот путь освещён опытом 
Великой Октябрьской социали-
стической революции... Не нуж-
но изобретать велосипед. Всё 
уже было и проверено на прак-
тике. Наша идея – возрождение 
социализма, социалистических 
общественных отношений».

У меня из всего сказанно-
го автором напрашивается во-
прос: вы за капитализм или за 
социализм?

М. К. БУДАЕВ.
Пятигорск.

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ

НОСТАЛЬГИЯ
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Из рассказа «Пионерское дет-
ство моей мамы». Иван Волосов-
цев, ученик 8-го класса МОУ СОШ 
№ 23, х. Усть-Невинский Кочубе-
евского района.

«В моей семье нет никаких фа-
мильных драгоценностей. Икон, пе-
редающихся из поколения в поко-
ление, старинных книг, но есть шка-
тулка самодельная из старых по-
чтовых открыток, которую моя ма-
ма бережёт, как зеницу ока. На её 
крышке детским почерком написа-
но: «Моё пионерское детство».

Однажды, когда я учился в на-
чальных классах, мама позвала 
меня и сестру, села с нами рядом 
и впервые открыла свою релик-
вию. Как из волшебного сундучка, 
она извлекала оттуда различные 
предметы и с сияющими глазами 
рассказывала о детстве советских 
школьников. 

Вот треугольный кусочек алой 
материи – мамин пионерский гал-
стук. Её принимали в пионеры 
в 1988 году в маленькой старой 
школе. Перед церемонией ребята 
должны были произносить торже-
ственное обещание, которое мама 
помнит до сих пор. Пионерский зна-
чок – пятиконечная звезда с язы-
ками пламени, портретом В. И. Ле-
нина и надписью: «Всегда готов!» 
А рядом такой же значок, но толь-
ко он приколот к удостоверению. 

- Такой же, да не совсем, – по-
ясняет мама.

И правда! Надпись другая: «За 
активную работу!» Этим значком 
нашу маму наградили в 1990 году 
по решению районного Совета пио-
нерской организации. Она была ак-
тивисткой, отличницей, председа-
телем Совета пионерской дружины 
имени Георгия Демченко в нашей 
школе. Мы убеждаемся в этом, пе-
ребирая огромное количество гра-
мот, дипломов, благодарственных 
писем.

Мамочка берёт в руки ещё од-
ну фотографию и долго смотрит 
на неё: берег моря, девочка в си-
нем костюме, надпись: «Орлёнок». 
Потом она вздыхает и продолжает 
рассказ. Мы узнаём, что в 1991 году 
Всесоюзная пионерская организа-
ция прекратила своё существова-
ние. Всё закончилось именно тог-
да, когда Совет пионерской дру-
жины подал ходатайство о приёме 
своего председателя в комсомол. 

- Так и осталась я пионеркой на-
вечно, – шутит мама. 

16 лет она работает старшей во-
жатой. Под её руководством в на-
шей школе действует пионерская 
организация «Алые паруса». 

Ничего положительного нет ни 
в одном документе, касающем-
ся школьного выпускного экза-
мена по русскому языку. 

Форма и содержание ЕГЭ по 
русскому языку придума-
ны не в интересах выпуск-

ника, а в интересах коммерции, в 
которую вовлечены специалисты, 
взявшиеся обслуживать школь-
ный выпускной экзамен, увидев в 
структуре образования коммерче-
скую линию. Хорошая работа: одни 
весь год занимаются так называ-
емой разработкой (составлением) 
25 вариантов заданий, чтобы по-
лучилась книга в 300 страниц; дру-
гие пишут к этим книгам свои раз-
работки, как решать варианты за-
даний; третьи печатают задания в 
виде красочных сборников, чтобы 
родители покупали; четвёртые со-
ставляют компьютерные програм-
мы – как будут проверяться экзаме-
национные работы; пятые устраи-
вают семинары для школьных учи-
телей – как надо готовить детей к 
предстоящим экзаменам и т. д. 

Выпускные экзамены у школы 
отобраны и приватизированы. Но-
вая машина коммерческого инте-
реса работает круглый год. Вы-
строена лестница такой структу-
ры, в кабинетах которой сидят учё-
ные-лингвисты, филологи, редак-
торы, инженеры-программисты. 

Все решают, как очередной год они 
будут проверять знания выпускни-
ков по русскому языку, что ещё при-
думать в заданиях, чтобы обнару-
жить эти знания и умения. А глав-
ное, чтобы эти задания не соответ-
ствовали отечественной методике, 
а были в духе пресловутой болон-
ской концепции образования, заяв-
ляли бы о «новом» подходе к обу-
чению русскому языку в её духе. 
Таким подходом и диктуется рабо-
та по составлению тестовых зада-
ний по русскому языку из 24 вари-
антов плюс задание № 25 – сочи-
нение. 

Решено, что проверять ответы 
будет умная, но бездушная маши-
на – компьютер. Она не спросит, не 
задаст выпускнику вопрос, если он 
допустит описку. Экзамен по род-
ному языку бессловесный: сиди с 
бумагой и ручкой, пиши по клеточ-
кам без знаков препинания и про-
белов. Таково требование элек-
троники: запрограммированную 
оценку не имеешь права оспари-
вать, увидеть свои ошибки нель-
зя. Тайна! 

Учёные составители пособий, 
подыскивая дидактический мате-
риал по справочникам, словарям 
и учебникам, становятся в позицию 
выпускника? Нет. Об этом говорят 
ошибки и нелепые задания. Глав-
ное, показать учёный подход, свой 

толк в лингвистике, а надо бы – в 
педагогике  и  методике,  чтобы  не 
выстраивать задания с целью пой-
мать выпускника на чём-то «труд-
неньком», где человека может под-
вести память. Но составителям 
учесть бы главное: это не отвеча-
ет принципам педагогики. 

Все задания 1-24 строятся как 
тесты, т. е. после формулировки 
задания следуют четыре-пять от-
ветов, среди которых один пра-
вильный. Педагогический смысл 
примитивный – чтобы выпускник 
проявил интеллектуальную рабо-
ту по поиску одного из пяти отве-
тов: нашёл или правильный, или 
неправильный. И выпускник приме-
няет приёмы поиска. Неплохо сра-
батывает подсказанный ему репе-
титорами метод исключения одно-
го, второго, третьего, чтобы прий-
ти к ответу. 

А с экрана ТВ нам говорят: те-
перь отказались от тестов. 

Есть и другие примеры, поче-
му современная система ЕГЭ в 
виде тестирования вредит обуче-
нию, спокойному усвоению учеб-
ной программы, умению работать 
с учебником. 

Из беседы с учащимися-
выпускниками: 

- Что на уроках литературы? Ка-
кой писатель?

- Учительница сказала, что не 
будет проводить литературу, по-
тому что никто ничего не учит, не 
читает, она будет заниматься рус-
ским языком.

- Какой у вас учебник, кто автор? 
- А мы не пользуемся учебника-

ми. Учительница нам диктует своё.
- Что читаете по программе? 
- Достоевский «Преступление и 

наказание», но никто не читал ро-
ман, мы просто смотрим фильм. 

- Учебник литературы у вас ка-
кой? 

- У нас нет учебников, мы не 
пользуемся. 

- Тебе знакомо имя писателя Фа-
деева? На уроках слышал? 

- Нет, не слышал, не знаю таких 
книг – «Разгром», «Молодая гвар-
дия». 

Не слышали о подвиге совет-
ских военных лётчиков Алексея 
Маресьева и Николая Гастелло; ни-
чего не могут сказать о Зое Космо-
демьянской. Ученица в сочинении 
приводит пример, по её словам, «о 
лётчике, который полз в лесу, был 
в госпитале… кажется, автор Шо-
лохов?» Нет, отвечаю, это писатель 
Борис Полевой, а книга называет-
ся «Повесть о настоящем челове-
ке». «А-а, я слышала…».

Эти примеры указывают, что 
экзамен по русскому языку в фор-
ме тестирования и вся подготовка 
к нему по пособиям – полный аб-
сурд, который вредит ученику, учи-
телю, школе. Почему? Потому что 
над всеми повисает мысль о поя-
вившихся в продаже пособиях, о 
предстоящем экзамене и как к не-
му готовиться, какого репетитора 
искать. Вредит, потому что на эк-
замене нет живой речи выпускни-
ка, не ясно, как он мыслит, поче-
му ошибся; как понимает правила 
грамматики и может ли привести 
примеры. Вредит тем, что экзамен 
закрыт от ученика, учителя, роди-
телей, школы. 

В советской школе экзамен 
был делом школы. На устном при 
комиссии, если ученик допустил 
оговорку или ошибку, всегда мож-

но было понять, почему ошибся: 
оговорился или не понимает сути. 
Можно было вступить в поучитель-
ный диалог с учеником. Сейчас же 
на экзамене-тестировании ученик 
сидит наедине с бумагой. Разве 
не может проявиться «человече-
ский фактор», например, случай-
ная описка? Бездушная компью-
терная программа проверки выста-
вит запрограммированную оценку.

Где хранятся эти работы? Поче-
му они должны быть государствен-
ной тайной? Кто придумал это пра-
вило и для кого? Для выпускника 
школы или автора компьютерной 
программы и изобретателей си-
стемы экзамена? Это не празд-
ный вопрос! Если оценку выстав-
ляет машина, то дайте учителю и 
родителю видеть работу ученика, 
его ошибки и оценку.

Теперь о примерах, красноречи-
во говорящих о педагогической не-
приемлемости предлагаемых вы-
пускнику упражнений при подго-
товке к экзамену. Примеры взяты 
из сборников с грифом «Федераль-
ный институт педагогических изме-
рений». Он разрабатывает задания 
для выпускного экзамена. Обратим 
внимание: все пособия никто из ро-
дителей не читает, никакой сути в 
них понять не может и никаких оши-
бок не обнаружит. Знают об ошиб-
ках только учителя, работающие по 
этим книгам.

Итак, в задании даны пять слов, 
читаем одно: «вер…щий». Нуж-
но найти слово с буквой «ю». Уче-
ник записал: «верующий», хотя по 
смыслу задания – это «верящий». 
По какой причине, что у него в го-
лове, не знаем, но ученик пишет 
«верующий». Этот случай указы-

вает, что составителю невозмож-
но предусмотреть такие неожидан-
ности. Но компьютер ничего не ста-
нет уточнять!

Вот задание с заведомо иска-
жёнными словами. Сознательно 
слова написаны с буквой «Е», а не 
с «Ё»: 

«Ободренный, включенный, 
включен, довезенный, обострен-
ный, шофер, поделенный, повто-
ренный, низведен, щелкать, до-
говоренность, свекла, приручен-
ный». 

Эти слова говорим и пишем 
только с «Ё»: «ободрЁнный, вклю-
чЁнный», включЁн, довезЁнный, 
обострённый, определённый, шо-
фёр, поделённый, заселённый, 
низведён, щёлкать, договорён-
ность, свёкла, приручённый». За-
чем давать головоломку? 

А зачем давать слова, если у них 
две формы: приручённый и приру-
ченный, приручён и приручен? С 
какой целью вносить путаницу? 
Эти педагогические приёмы ниче-
му не учат детей. Учёным авторам, 
претендующим на разработку за-
даний для государственного экза-
мена по русскому языку, это неиз-
вестно? 

Вот в сборнике такое: «обла…
вать». Решите, что это за слово? 
Опечатка наборщика или загадка 
автора? Как ученик будет мыслить 
на экзамене, никто не узнает, пере-
спросить некого, но компьютер ав-
томатически вынесет своё решение. 

Вы скажете, это моя придирчи-
вость? Нет, примеры подтвержда-
ют, что злополучный человеческий 
фактор – ошибки и опечатки – име-
ет место. Он не исключён и в за-
даниях, которые будут выданы в 

день государственного экзамена. 
Поэтому тестирование по русско-
му языку без живого общения с эк-
заменационной комиссией – без-
нравственное антипедагогическое 
противоестественное занятие во 
вред выпускнику. Компьютерная 
программа, проверяющая рабо-
ту, остаётся бездушным роботом, 
которому дано решать судьбу вы-
пускника: оценить знания и умения 
по русскому языку.

На школьном выпускном экзаме-
не это негодный приём! Правиль-
ную оценку могут дать только пе-
дагоги – члены экзаменационной 
комиссии, специалисты, воспри-
нимающие живую речь выпускни-
ка, когда он тут же говорит, пишет, 
объясняет, доказывает, поясняет, 
отвечает на поставленные вопро-
сы. Это действительно экзамен! 

Таким экзамен по родному языку 
и словесности был со времён под-
ростка Пушкина. С тех пор у нас 
сложилась своя прекрасная оте-
чественная наука обучения детей 
русскому языку. Например, науч-
ные труды Л. П. Федоренко – вы-
дающегося методиста, доктора пе-
дагогических наук. Именно педаго-
гических: что, зачем и как надо да-
вать детям, обучая и воспитывая 
их средствами родного языка. 

Поэтому учёным Института раз-
вития образования ВШЭ было бы 
честнее встать на защиту отече-
ственного образования, а инструк-
ции болонской системы отправить 
в корзину. 

Александр ЦОКОЛОВ, 
почётный работник 

общего образования РФ.
Ставрополь.

КРАСНЫЙ ГАЛСТУК В МОЕЙ СЕМЬЕ
В конце 2016 года краевой общественной организацией «Пионеры 
Ставропольского края» был объявлен литературный конкурс, посвя-
щённый 95-й годовщине со дня создания Всесоюзной пионерской ор-
ганизации имени В. И. Ленина. «Красный галстук в моей семье» – об-
щая тема сочинений. Школьники откликнулись дружно и прислали 
работы разного формата - стихи, рассказы, краеведческие иссле-
дования. В них ребята стремились рассказать всё, что знают о пи-
онерском движении со дня его зарождения. Но особенно удались 
сочинения, в которых нынешние пионеры рассказывают о детстве 
своих родителей, бабушек и дедушек, о своём, личном отношении 
к красному галстуку и месте пионеров в гражданском обществе. С 
некоторыми из них мы хотим вас познакомить. 

- Вся моя жизнь связана с пионе-
рией, – часто говорит она. 

И это правда, ведь даже свадь-
ба у родителей состоялась 19 мая». 

Рассказ «Израненные коло-
ски». Евгения Зайцева, учащая-
ся 9-го класса МКОУ СОШ № 5, 
п. Кумская Долина Левокумского 
района. 

«Какая красивая степь летом! 
Стелющийся ковыль, словно ти-
хое море в безветренную погоду, 
так и манит к себе. Голова кружит-
ся от запаха разнотравья, чабрец 
пленит своим ароматом. Я часто 
прихожу на холм, находящийся в 
конце огорода, беру в руки книж-
ку и читаю. Сегодня, 20 июня, за-
кончились экзамены, пришла толь-
ко  к вечеру, так как до полудня шёл 
дождь. Солнце катилось к закату, я, 
позабыв обо всём, наблюдала за 
красным заревом. Вдруг услыша-
ла рокот мотоцикла.

Подняв глаза, увидела, что по 
полю с пшеницей мчались два мо-
тоцикла: на одном летел мой од-
ноклассник Валерка, на другом си-
дели четыре сверстника, прослав-
ленные хулиганы школы. Один (как 
судачили девчонки), влюблённый в 
меня Сашка, которого долго за по-
ведение не принимали в пионеры, 
стал выделывать такие выкрутасы 
по почти созревшей пшенице, что 
я, увидев всё это, вскочила и побе-
жала наверх.

- Что вы делаете? - кричала. - За-
чем ты это делаешь?! Это же хлеб, 
труд людей.

- О-о! С каких это пор мы стали 
такими правильными? - подшучи-
вая, ответил Сашка.

- Вы же пионеры! Разве нет 
больше места, где кататься? 

- А что, ты нам будешь указы-
вать? - снова с издёвкой, ехидно 
улыбаясь, продолжал он.

- Ну… это же пшеница, которую 
растят для нас, для людей.

- Ну и что с ней будет? Встанет. 
А что, тебе хлеба не хватает? Так 
мы купим. Да, пацаны?

- Ну да, - ответили те.

- Какие же вы…- уже сквозь слё-
зы пыталась пристыдить их.

- Какие? - не унимался Сашка
- Пионеры всегда стоят на защи-

те природы, людей, а вы…Завтра 
же сообщу на Совете отряда о ва-
шем поведении.

Я уходила, поднимая притоптан-
ные колоски пшеницы в букет. Се-
годня мне не пришлось полюбо-
ваться степью, вечер был испор-
чен.

Придя домой, я поставила в ва-
зу израненные колосья, думая, что 
это продлит им жизнь. В это время 
зашёл в комнату дедушка и спро-
сил, почему я плакала. Рассказав 
ему про происшествие, ушла к се-
бе в комнату. Через некоторое вре-
мя услышала какие-то голоса. До-
ма кроме дедушки никого не было. 
С кем же он говорит? И увидела, 
как дедушка разговаривает с порт-
ретом своей жены, моей любимой 
бабули.

- Вот  видишь, Маша, твоя внуч-
ка – настоящая пионерка, вся в те-
бя. Очень добрая! Хлебушек спасла.

- Так ничего сверхъестествен-
ного я не совершила, - возразила 
я дедуле.

Тут дед стал рассказывать 
историю, как они познакомились 
с бабушкой, когда им было по 10 
лет. Это было трудное время, воен-
ное, голод. Однажды, когда в семье 
бабушки умерли все, она вышла в 
поле, чтобы собрать колосья пше-
ницы, но от бессилия потеряла со-
знание. В это время на поле ока-
зался он, мой дедушка, который 
сложил за пазуху десятка два ко-
лосьев. Смолов муки, мама мое-
го деда испекла пышку и накорми-
ла свою будущую сноху. Благода-
ря этой лепёшке бабушка подня-
лась. Это было 20 июня 1944 го-
да, в день её второго рождения.

В моей семье всегда ценили 
хлеб. Ни одна крошка не должна 
была упасть на пол или землю. За-
кончив рассказ, дедушка куда-то 
засобирался. А я поставила на ме-
сто фото бабушки, вышла на ули-
цу. Солнце совсем село, наступа-

ли сумерки. Вернувшись в комна-
ту, взяв из вазы букет из колосьев, 
я быстро побежала. К бабушке… 

Приблизившись к могиле, уви-
дела сидящего на лавочке дедуш-
ку, аккуратно складывавшего бу-
кет колосьев. Он не услышал, как 
я подошла.

- Дедуль, возьми и эти, - протя-
нула я ему свои израненные коло-
ски».

Из эссе «Как повяжешь гал-
стук, береги его». Людмила Ва-
сильевна Щербина, директор 
МКОУ СОШ № 13, п. Красный Ма-
ныч Туркменского района).

«Шёл 1942 год. Война докати-
лась до небольшого тогда ещё по-
сёлка Новокубанского Краснодар-
ского края. В дом, где жили моя 
родная бабушка с сыном, двумя 
дочерями и свёкром (моим праде-
дом), пришли немцы. Они заняли 
одну из комнат в доме и прочно там 
обосновались. Однажды принесли 
красное пионерское знамя и пове-
сили его в своей комнате. Разуме-
ется, не с той целью, с которой его 
обычно вешали на стену. Каждый 
день немцы, смеясь, плевали в не-
го и стреляли. За всем этим вынуж-
денно наблюдала наша семья.

Когда наконец началось осво-
бождение, солдаты Красной Армии 
выгоняли фашистов из посёлка, 
немцы стали собираться, забрав с 
собой как можно больше провизии 
и полезных вещей. Уходя из дома, 
вынесли во двор знамя, расстре-
ляли его напоследок ещё раз, по-
дожгли. Мой прадед Андрей Кали-
нович выбежал за ними следом и 
затушил огонь, который не успел 
полностью поглотить всё полотно. 
Знамя было спрятано в доме и тай-
но хранилось.

Война закончилась, жизнь по-
немногу возвращалась в прежнее 
русло. Моя мама Майя Леонтьев-

на Пасько была принята в пионе-
ры, когда ей исполнилось девять 
лет. В послевоенное время школа 
не имела возможности обеспечить 
всех детей пионерскими галстука-
ми, в продаже их тоже не было. По-
этому для торжественного посвя-
щения в пионеры каждый ученик 
должен был сделать галстук сам. 
С этим заданием пришла мама од-
нажды домой из школы. Бабушка 
Лена убедила её, что у неё будет 
самый лучший, самый красивый 
галстук. И не обманула. Она до-
стала сбережённое красное знамя, 
раскроила его и сшила пионерский 
галстук для моей мамы. Так крас-
ное полотно, выстраданное, но не-
сломленное, перевоплотилось в 
первый пионерский галстук в на-
шей семье, начав вторую жизнь».

Из эссе «Пионер – значит пер-
вый». Елизавета Святохина. 
МБОУ СОШ № 16, с. Казьминское 
Кочубеевского района). 

«Пионер, пионерская органи-
зация, пионерский галстук. Мно-
гим моим сверстникам эти поня-
тия незнакомы.  А для меня и уча-
щихся моей школы  это не просто 
слова – образ жизни! В Казьмин-
ской школе несмотря на различ-
ные исторические события, про-
исходившие в стране, пионерская 
организация сумела всё пережить, 
сохранила и донесла до нынешних 
дней свои ценности и традиции. Я 
и мои сверстники сегодня занима-
емся тем же, чем занимались та-
кие же мальчишки и девчонки мно-
го десятилетий тому назад. 

Мы с любовью заботимся о 
старшем поколении, с радостью 
помогаем младшим, не просто 
оберегаем природу, родное село, 
но и стараемся приумножить всё 
то хорошее, что досталось нам от 
старших.  И, конечно же, хорошо 
учимся!

Чтобы стать пионером в нашей 
школе, недостаточно просто от-
лично учиться, ведь способности 
к предметам у каждого разные. 
Главное, показать, что у тебя чи-
стое открытое сердце и ты хочешь 
нести добро! Важно быть хорошим 
человеком, проявить себя настоя-
щим другом, ответственным, целе-
устремлённым и добрым, который 
всегда найдёт возможность помочь 
не только своим близким, но и лю-
бому человеку. 

А на то, чтобы зарекомендо-
вать себя таким образом, у каждого 
должно быть четыре года началь-
ной школы. Лучших из лучших при-
нимают в ряды пионерской органи-

зации в конце четвёртого класса. 
Я счастлива, что меня приняли в 

пионеры в четвёртом классе! Гор-
жусь тем, что я – ПИОНЕРКА! Ре-
бята пятых-седьмых классов ока-
зали мне огромное доверие, под-
держку и открытым голосовани-
ем избрали председателем Сове-
та пионерской организации школы. 
Это очень почётно, но и очень от-
ветственно. Да, на работу уходит 
много времени, но для меня это в 
радость. Мне нравится общаться 
с людьми взрослыми, умудрённы-
ми опытом, помогать им когда де-
лом, а когда и просто словом, проя-
вив внимание и участие. Мне очень 
приятно, что я могу сделать что-то 
полезное, предложить новое, ин-
тересное для ребят. 

Конечно, для того чтобы жить 
яркой школьной жизнью, хорошо 
учиться и стремиться к новым вер-
шинам, можно и не быть пионером. 
Но когда ты – ПИОНЕР, то знаешь, 
что на тебя равняются другие ребя-
та. Поэтому должен быть лучшим, 
чтобы добиваться успехов не толь-
ко для себя, а оправдать надеж-
ды тех, кто в тебя верит. И осозна-
ние этого всегда очень дисципли-
нирует.

Пионер никогда не позволит се-
бе сделать что-то недостойное. 
Иначе какой же это пионер?!  И 
как приятно носить алый галстук! 
Идёшь по улице или по школе, а 
галстук, алый, яркий, на твоей гру-
ди. И все сразу понимают, что ты – 
ПИОНЕР! Ты – лучший! 

Для всей моей семьи пионе-
рия – нечто особенно важное. К 
вступлению в пионерскую орга-
низацию я готовилась очень от-
ветственно. Мои оценки, поведе-
ние и отношения со сверстниками 
были всегда на высоком уровне.  
Нужно было позаботиться и о до-
стойном внешнем виде. Бантики и 
блузку я выбирала с особой тща-
тельностью: они были идеально 
белоснежными, чтобы галстук на 
их   фоне   смотрелся  как   мож-
но ярче. Чтобы все вокруг виде-
ли: я – ПИОНЕРКА! 

К тому времени мой старший 
брат Антон учился в одиннадца-
том классе. Он – заметная фигу-
ра в нашей школе.  Его уважают. 
Антон разработал дизайн отли-
чительного значка председателя 
Совета пионерской организации. 
И с 2012 года в нашей школе по-
явилась новая традиция: переда-
ча этого значка от одного предсе-
дателя другому. Сейчас он на мо-
ей груди.

Антон – первый из учащихся 

школы, кто был избран на пост пре-
зидента ученического самоуправ-
ления дважды. Был министром ин-
формации Республики «Штурм», а 
ещё раньше – членом штаба пра-
вопорядка школы и председате-
лем Совета пионерской организа-
ции, как и я сейчас. И именно Ан-
тон 19 мая 2014 года повязал мне 
пионерский галстук. 

А произошло это так... Был хо-
лодный пасмурный день, но для 
меня он стал одним из самых яр-
ких в жизни. На площади у памят-
ника Владимиру Ильичу Ленину со-
бралось много людей. Среди всех 
выделялись пионеры. Такие краси-
вые, в алых галстуках. Мы смотре-
ли на них с восхищением. А я дума-
ла: «Неужели уже сегодня и я бу-
ду такой же? Я буду пионеркой!» 
Чтобы получить заветный галстук, 
нам пришлось пройти символиче-
ское испытание. И только после 
этого состоялась церемония по-
священия. 

Наша вожатая объявила имена 
ребят, вступающих в ряды пионе-
ров. На правую руку нам повеси-
ли галстуки. Был сильный ветер, 
и я очень боялась, что галстук со-
рвётся и улетит, поэтому прижима-
ла руку к себе. Гости и старшие ре-
бята сказали напутствия, после ко-
торых мы произнесли торжествен-
ное обещание. И вот наступил са-
мый волнующий момент: к нам под-
ходили старшие товарищи, чтобы 
повязать галстуки. Я стояла не 
очень близко от Антона, но он, бо-
ясь, что кто-то другой повяжет мне 
галстук, сразу подошёл ко мне и за-
вязал красивый пионерский узел. Я 
навсегда запомнила этот момент! 
Так я приняла пионерскую эстафе-
ту от брата, который в своё время с 
гордостью носил звание ПИОНЕР. 

В нашей семье в разные годы 
все были пионерами: наш папа, 
мама, обе тёти. А в старшем поко-
лении пионерами были мои бабуш-
ка и дедушка. Пионерская жизнь 
научила их ответственности, це-
леустремлённости, стала проч-
ным фундаментом в их становле-
нии. Все они стали уважаемыми и 
успешными людьми. И Антон, по-
лучивший золотую медаль и атте-
стат с отличием, своими достиже-
ниями продолжает приносить ра-
дость семье, друзьям, школе. Я же 
в свою очередь буду стремиться к 
тому, чтобы ни словом, ни делом 
не осрамить звание  ПИОНЕР…»
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00.10 Ночные новости
00.25 Худ. фильм «Отверженные» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Отверженные» 

(продолжение) 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
 

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»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Капитанша» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Две зимы и три лета» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 «Правила жизни»
12.59 Концерт. День славянской 

письменности и культуры
14.15 «Пешком». Москва православная
14.50 Док. фильм «Константин 

Циолковский»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
16.25 Док. фильм «Фидий»
16.35 Искусственный отбор
17.15 «Больше, чем любовь». 
 Э. Пиаф и М. Сердан
17.55 «Звёзды фортепианного 

искусства». Б. Березовский
18.35 Ж. Огюст Доминик Энгр
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Концерт. День славянской 

письменности и культуры
21.55 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Док. фильм «Следует ли нам 

опасаться мобильных телефонов?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 
 от общего потока»
00.55 Э. Вирсаладзе в Большом зале 

Московской консерватории
01.50 «Цвет времени». Карандаш
01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» 16+
02.45 Док. фильм «Джордано Бруно»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль»
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21.30 Сериал «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Детектив «Дознаватель» 16+
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Худ. фильм «Аллегро с огнём» 12+
07.00 «Сейчас»
07.10 Худ. фильм «Аллегро с огнём» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Сериал «Ледников» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «Детективы» 16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Сериал «Мама-детектив» 12+
02.40 Худ. фильм «Аллегро с огнём» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Первая студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Пётр Лещенко. 
 «Всё, что было» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.25 Худ. фильм «В ожидании выдоха» 

16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «В ожидании выдоха» 

(продолжение) 16+
03.50 «Модный приговор»
 

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»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Капитанша» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Сериал «Две зимы и три лета» 12+
03.15 Сериал «Гюльчатай» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.35 Док. фильм «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
12.55 Док. фильм «Яндекс, 
 Гугл и «алгоритм Зализняка»
13.35 Россия, любовь моя! «Традиции 
 и культура хантов»
14.05 Док. фильм «Следует ли нам 

опасаться мобильных телефонов?»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
16.35 Абсолютный слух
17.15 «Больше, чем любовь». 
 Вальтер и Татьяна Запашные
17.55 «Звёзды фортепианного 

искусства». Э. Вирсаладзе
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». Я. Жеймо 

и Л. Жанно
22.00 «Энигма. Елена Башкирова»
22.45 Док. сериал «Запечатлённое 

время»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 «Как видеоигры влияют на нашу 

жизнь?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 
 от общего потока»
00.55 Н. Луганский в Большом зале 

Московской консерватории
01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» 16+
02.45 Док. фильм «Лао-цзы»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль»
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21.30 Сериал «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф» 16+
02.50 «Живые легенды. Александр 

Калягин» 12+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Детектив «Дознаватель» 16+
 
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Худ. фильм «Бумеранг» 16+
07.00 «Сейчас»
07.10 Худ. фильм «Бумеранг» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Агент национальной 

безопасности. Время Ч» 16+
11.25 Сериал «Агент национальной 

безопасности. Спас 
нерукотворный» 16+

13.15 Сериал «Агент национальной 
безопасности. Тигры не знают 
страха» 16+

15.05 Сериал «Агент национальной 
безопасности». Пулковский 
меридиан» 16+

17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «Детективы» 16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Сериал «Мама-детектив» 12+
02.40 Сериал «ОСА. Пьющие кровь» 16+
03.30 Сериал «ОСА. Сколько стоит 

женщина» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Фарго»
00.50 Худ. фильм «Значит, война!» 16+
02.45 Худ. фильм «Гид для замужней 

женщины» 12+
04.30 «Модный приговор»
 

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»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Петросяншоу» 16+
23.15 Худ. фильм «Однажды преступив 

черту» 12+
01.10 Худ. фильм «Обратный путь» 12+
03.25 Сериал «Гюльчатай» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Док. фильм «Душа Петербурга»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.55 Док. фильм «Анатолий Мариенгоф. 

Когда погасли маяки»
13.35 «Письма из провинции». Тамбов
14.05 Док. фильм «Как видеоигры влияют 

на нашу жизнь»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Мимо окон идут 

поезда»
16.55 Док. фильм «Чингисхан»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Энигма. Елена Башкирова»
18.30 «Звёзды фортепианного 

искусства». Н.Луганский
19.30 Новости культуры
19.45 «Загадка исчезнувшей земли»
20.30 Док. фильм «Александр Калягин 
 et cetera»
21.10 Худ. фильм «Прохиндиада, 
 или Бег на месте»
22.35 «Линия жизни». Д. Бертман
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Тимбукту» 16+
01.40 Мультфильм
01.55 «Загадка исчезнувшей земли»
02.40 Док. фильм «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 

 и реальностью»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль»
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21.30 Сериал «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» 16+
01.35 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Детектив «Дознаватель» 16+
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Худ. фильм «Питер FM» 12+
07.00 «Сейчас»
07.10 Худ. фильм «Питер FM» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Чудотворец» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «След» 16+
01.00 Сериал «Детективы» 16+

05.50 Худ. фильм «Сотрудник ЧК» 12+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Сотрудник ЧК» 

(продолжение) 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Пётр Лещенко. Моё последнее 

танго» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 «За дона Педро!» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Худ. фильм «Люси»
00.40 Худ. фильм «Любители истории» 

16+
02.45 Худ. фильм «Приключения 

хитроумного брата Шерлока 
Холмса» 16+

04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»
 

05.15 Худ. фильм «Один сундук на двоих» 
12+

07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Жизнь без Веры» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Королева Марго» 12+
00.55 Худ. фильм «Осколки хрустальной 

туфельки» 12+
02.55 Сериал «Марш Турецкого-2» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Прохиндиада, 
 или Бег на месте»
12.00 Док. фильм «Николай 

Пржевальский. Экспедиция длиною 
в жизнь»

13.00 «Нефронтовые заметки»
13.30 Док. фильм «Отшельники реки 

Пры»
14.10 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции»
14.35 Худ. фильм «Удивительная миссис 

Холлидей»
16.15 «Больше, чем любовь». Е. Колобов 

и Н. Попович
17.00 Новости культуры
17.30 Док. сериал «Предки наших 

предков»
18.10 «Романтика романса»
19.00 Док. фильм «Марк Бернес. 
 Я расскажу вам песню»
19.40 Худ. фильм «Дело № 306»
21.00 «Агора»
22.00 III Международный конкурс 
 «Нано-Опера»
00.25 Худ. фильм «Моя любовь»
01.40 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Ох уж эти милые 

животные!»
02.50 Док. фильм «Гиппократ»
 

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим» с А. Зиминым
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. 
 Тут вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Г. Куценко 

16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилорама» 16+
00.30 Боевик «Холодное блюдо» 16+
02.20 «Симфони'А-Студио» 12+
04.00 Детектив «Дознаватель» 16+
 
 

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Сейчас»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Худ. фильм «Питер FM» 12+
02.10 Сериал «Чудотворец» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Проект «Альфа» 12+
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.30 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые вожди» 

16+
18.30 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале 16+
00.10 Худ. фильм «Идеальный мужчина» 

16+
02.10 Худ. фильм «Как Майк»
04.05 «Контрольная закупка»
 

05.00 Худ. фильм «Один сундук на двоих» 
12+

07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Жена 
 по совместительству» 12+
16.15 Худ. фильм «Замок на песке» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Храм». Фильм Е. Чавчавадзе
01.25 Худ. фильм «Перехват»
03.15 «Смехопанорама» Е. Петросяна
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Дело № 306»
11.55 «Легенды кино». Ю. Назаров
12.20 Россия, любовь моя! «Моления 

удмуртов»
12.50 «Кто там»
13.20 Док. фильм «Ох уж эти милые 

животные!»
14.10 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции»
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт ансамбля Грузии 

«Эрисиони»
16.55 «Гении и злодеи». М. Планк
17.25 Библиотека приключений
17.40 Худ. фильм «Тайна острова 
 Бэк-Кап»
19.10 «Пешком». Москва шоколадная
19.35 «Сонька Золотая ручка. 

Преступный гений или миф?»
20.25 Худ. фильм «Старомодная 

комедия»
22.00 «Ближний круг Тамары Синявской»
22.55 Худ. фильм «Иуда»
00.45 Док. фильм «Отшельники реки 

Пры»
01.25 Мультфильм
01.55 «Сонька Золотая пучка. 

Преступный гений или миф?»
02.40 Док. фильм «Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

 

05.00 Детектив «Русский дубль» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 Худ. фильм «Погоня за шедевром» 

16+
00.00 Худ. фильм «Трио» 16+
02.05 Детектив «Русский дубль» 16+
04.05 Детектив «Дознаватель» 16+
 
 

05.40 Сериал «Чудотворец» 16+
09.05 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Док. фильм «Лабиринты Григория 

Лепса» 12+
11.55 Сериал «Лютый» 16+
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Сериал «Морской патруль» 16+
04.00 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 16+
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Апанасенковский райком КПРФ и партотделение села Рагули вы-
ражают глубокие соболезнования секретарю первички Николаю 
Сергеевичу ЛОЩИНЕ по поводу преждевременной смерти его жены 

Татьяны Ивановны.


