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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГРЯДУТ ВЫБОРЫВМЕСТЕ СДЮЖИМ!

Мои родители, 
учителя и товарищи 
всегда говорили, 
что 12 – число 
жизни, божественное 
число. 12 апостолов, 
12 месяцев в году, 
12 часов – главная 
точка отсчёта 
дня и ночи и многих 
важнейших 
событий.

В 
своей насыщенной и на-
пряжённой работе я не 
раз размышлял о реаль-
ных шагах к успеху, о се-
кретах творческого дол-

голетия. Самое удивительное, 
они у меня тоже вместились в 
12 позиций, каждая из которых 
начинается с буквы «Д».

Я абсолютно уверен, что 
в предвыборной жеребьёвке 
нам выпало счастливое чис-
ло, потому что, как сказал по-
эт, «все оттенки смысла умное 
число передаёт». Неслучайно 
ведь и одна из великих рус-
ских поэм Александра Блока 
названа «12». Это решающее 
число в преобразовании ми-
ра, его новом рождении и об-
новлении. Именно 12 апреля 
1961 года советский офицер 
Юрий Гагарин первым в исто-
рии человечества прорвался 
в космос.

Хочу познакомить вас с 12 
«Д» Зюганова. Думаю, мно-
гим это будет полезно.

1. ДЕЛО. 
Человек формируется в 

труде и преодолениях. Друго-
го способа нет. Не зря каждый 
ребёнок с детства слышит: 
сделал дело – гуляй смело.

Запомните: Без Любимого 
Дела нет успеха. Ничто так не 
увлекает и не организует, как 
любимое дело. Вы начинае-
те пропускать всё происходя-
щее через него. Ставите его 
во главу угла. И тогда оно пре-
вращается в дорогу, ведущую 
к успеху. Любимое дело при-
даёт смысл жизни и наполня-
ет её радостью. Только инте-
ресное дело избавит от скуки, 
тревожных мыслей и душев-
ных невзгод.

2. ДОБРО. 
Если вы каждый день де-

лаете хоть одно маленькое, 
но Доброе Дело и никому не 
мешаете, вы уже не зря живё-
те на этом свете. Тогда с хо-
рошим чувством и настрое-
нием будете ложиться спать 
и встречать новый день.

Быть добру!  Этот тост на 
Руси всегда открывал любое 
народное застолье. Говорите 
чаще: Доброго вам дня. И он 
сложится гораздо удачнее.

3. ДУША. 
Дело, освещённое духом 

Правды и искренней верой, 
всегда угодно честным лю-
дям. Любой Подвиг – это 
волевой и душевный по-
рыв во имя благородных це-
лей и народных интересов. 
Наивысший результат бу-
дет только тогда, когда Де-

ло, Душа и Добро объеди-
нены общей идеей.

Высокая Духовность, 
чувство коллективизма и 
Справедливость лежат в 
основе развития и единства 
нашей тысячелетней держа-
вы и всех великих побед. 

4. ДУМЫ. 
Чтобы не упустить глав-

ного, надо хотя бы полчаса в 
день постоять у окна. И, вгля-
дываясь в будущее, размыш-
лять о судьбе Отечества и 
своих близких. Прежде все-
го подумать, как помочь тем, 
кому сегодня очень тяжело – 
наиболее беззащитным. Осо-
бенно детям войны, которым 
мы все обязаны до конца сво-
ей жизни. Подумать о Спра-
ведливости, потому что толь-
ко она одухотворяет жизнь и 
продвигает её вперёд. Да и Го-
сударственная Дума от слова 
думать, а не орать.

5. ДОМ. 
Всё начинается с роди-

тельского дома. Его дух и 
атмосфера сопровождают 
человека всю жизнь. В нашей 
большой и богатой стране 
каждая семья должна иметь 
цветущий сад и хороший 
дом, наполненный музыкой 
детского смеха. 

Для этого очень важно, 
чтобы недра России, её нео-
бозримые поля и леса служи-
ли каждому жителю, а не толь-
ко тем, кто насильно захва-
тил богатства страны. Сорок 
один миллион гектаров пахот-
ных земель зарастают бурья-
ном. А они могли бы прокор-
мить  отборными  продуктами 
не только всех россиян, но и 
ещё 500 миллионов человек.

6. ДЕВУШКИ                
И ДОЧЕРИ. 

В сказке «12 месяцев» 
именно послушная и умная 
дочь подружилась с двенад-
цатью месяцами. Даже по-
следний негодяй всю жизнь 
помнит ту девчонку, которая 
впервые заставила его серд-
це учащённо биться. Самые 
гениальные творения приро-
ды – женщина, цветы и пчела. 
Женщина подарила жизнь че-
ловечеству. Цветы дают семе-
на, которые прорастают в но-
вые всходы и плоды. А вели-
кий эколог – пчела – сохраня-
ет баланс сил в природе и кор-
мит всю планету. 

Ни в одной религии мира 
вам не обещают пиво, кол-
басу и хорошую машину. Все 
говорят о душе, совести, со-

страдании. Но во всех религи-
ях есть общий постулат: «Воз-
люби ближнего своего, как се-
бя самого». Прежде всего воз-
любите женщину и никогда не 
спорьте с ней. Даже если вы 
правы, всё равно не спорь-
те. Когда кристалл воды слы-
шит слова «любовь» и «благо-
дать», он превращается в Ор-
ден Победы.

7. ДЕТИ. 
Они должны быть умнее, 

добрее, здоровее и гораздо 
успешнее нас. Не зря гении 
всех времён и народов при-
зывают учиться. «Мой первый 
учитель» - как тепло и гордо 
звучат эти слова. 

Главная задача семьи – 
окружить детей любовью и 
передать традиции трудо-
любия. Задача школы – вос-
питать гражданина и патрио-

та, культуры – сделать нра-
вы новых поколений более 
гуманными. Русская и совет-
ская школа подарили нам По-
беду и Космос. Если не очнём-
ся, то платное образование, 
алчность и Баба ЕГЭ отнимут 
у нас последнее. На просто-
рах России от Балтики и Чёр-
ного моря до Тихого океана 
нас осталось 2% от населе-
ния планеты, а принадлежит 
почти треть стратегических 
ресурсов. Чтобы выжить, на-
до иметь как минимум трёх 
хорошо образованных детей 
в каждой семье.

8. ДРУЗЬЯ. 
В народе говорят: «Старый 

друг лучше новых двух». Друг 
тот, кому можно позвонить в 
4 утра, и он тебя вниматель-
но выслушает. Есть горькая 
народная мудрость: «Под 
старость больше болезней и 

меньше друзей». Друзья при-
ходят и уходят, а враги накап-
ливаются. Поэтому берегите 
друзей и не плодите врагов. У 
нашей державы их и так слиш-
ком много. Лучше всего друзей 
сохраняют регулярные встре-
чи и чувство юмора. 

9. ДЕНЬГИ. 
Денег не бывает много – 

эта формула погубит и чело-
века, и планету. Главное - пра-
вильное отношение к деньгам. 
Ведь неслучайно говорят: не 
имей 100 рублей, а имей 100 
друзей. Или хотя бы 12. Это то-
же много. Как правило, класси-
ческий праздничный стол сер-
вируют на 12 персон.

Человек в этот мир прихо-
дит голеньким и уходит налег-
ке. Одежда… её нужно ров-
но столько, чтобы выглядеть 
прилично. 

Вкладывайте силы и сред-
ства прежде всего в детей, в 
развитие души, в сбереже-
ние и благоустройство при-
роды. Выращивайте цветы, за-
ведите пасеку. Я бы всем дал 
по полгектара земли, и страна 
превратилась бы в сад. Мы 
дети природы, а не её хозя-
ева. Она давно требует к се-
бе гуманного и справедли-
вого отношения. И начинает 
мстить нам за жадность и вар-
варскую эксплуатацию. Мстить 
пожарами, наводнениями, ура-
ганами… Природа всегда го-
лосует за социализм.

10. ДВИЖЕНИЕ. 
Всё, что не двигается, – 

умирает. Пять-семь тысяч ша-
гов в день – лучший способ со-
хранить умственную и физи-
ческую форму. 

Самые яркие и интерес-
ные мысли у меня рожда-

ются, когда я хожу. Об этом 
не раз говорил гениальный 
Лев Толстой. Запомните, кто 
не научился играть в волей-
бол, теннис, бильярд, шах-
маты, тот полностью обо-
крал свою старость. И ещё 
один совет от моего мудрого 
наставника Сергея Николь-
ского, великого математи-
ка, прожившего 107 лет. Он 
всегда говорил: «При первой 
возможности едем на дачу, в 
лес, на природу». Если у вас 
есть такая возможность – 
пользуйтесь, и всегда буде-
те чувствовать себя хорошо. 

11. ДЫХАНИЕ. 
С первым вздохом человек 

приходит на этот свет и с по-
следним покидает его. Уметь 
правильно дышать и дви-
гаться – значит избавить-
ся от многих болезней и не-
приятностей, предотвра-
тить раннюю старость. Мне 
посчастливилось заниматься 
в Индии с йогами, а в Китае 
с шаолиньскими монахами. 
Здоровое дыхание и телесное 
совершенство –настоящее ис-
кусство. Учиться этому надо с 
раннего возраста. Не жалейте 
на это времени.

12. ДИЕТА. 
Физически мы есть то, что 

едим и пьём. Народная кухня 
и пища всегда у нас были хо-
рошего качества. Чаще при-
слушивайтесь к организму, 
он подскажет, что ему полез-
нее и нужнее. В питании лю-
бые крайности опасны. Стакан 
родниковой воды, ложечка хо-
рошего мёда ранним утром и 
природный массаж стоп ног 
преобразят весь ваш день, на-
строят на хорошие и добрые 
дела. 

Здоровье – это то, о чём 
мы больше всего говорим, 
но меньше всего бережём. 
Знаменитый француз как-то 
сказал: Геннадий Андреевич, 
знаете, почему мы на 10 лет 
дольше живём? Потому что 
мы начинаем лечиться за три 
года до болезни, а вы за три 
дня до смерти.

Раз в год надо обяза-
тельно проходить диспан-
серизацию. Советская стра-
на бесплатно гарантировала 
это каждому гражданину. Та-
кую практику надо восстано-
вить немедленно. На ранней 
стадии любая болезнь и проб-
лема преодолеваются гораз-
до легче и дешевле. 

Дорогие соотечественни-
ки, товарищи и друзья. Вот 
мои двенадцать   советов.   
А  ещё – больше читайте, пла-
вайте и путешествуйте. У нас 
удивительно интересная стра-
на. А если устанете, не забы-
вайте о русской бане. Это луч-
шее, что придумало человече-
ство. Ничто так быстро не по-
могает восстановиться и ду-
шевно отдохнуть. 

Надеюсь, что мои советы 
пригодятся вам в это трудное 
и беспокойное время. Уверен, 
что вместе мы справимся с 
вызовами, кризисами, санк-
циями…

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

НА ЧАСАХ УЖЕ 12  БЕЗ ПЯТИ.
12 «Д» ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА

Э
то кадровое решение свидетельству-
ет о наметившейся в последнее вре-
мя тенденции на обновление элиты, 
что можно только приветствовать. С 
другой стороны, данный шаг можно 

рассматривать и как принесение «сакраль-
ной жертвы» накануне выборов. Поскольку в 
условиях затянувшегося экономического кри-
зиса власть едва ли способна реально улуч-
шить материальное положение работников 
бюджетной сферы, она вынуждена искать 
другие способы заручиться их поддержкой.

Причина всплеска интереса к проблемам 
педагогического сообщества лежит на по-
верхности: несмотря на постоянно демон-
стрируемые внушительные рейтинги правя-
щей партии, без лояльности со стороны учи-
телей победить 18 сентября ей будет непро-
сто. Ведь педагог – не только один из самых 
дисциплинированных избирателей, но и в не-
которой степени агитатор, формирующий ми-
ровоззрение будущих избирателей. Основная 
причина заигрывания власти с учителями за-
ключается в том, что именно они составляют 
костяк избирательных комиссий всех уров-
ней, и именно от них во многом зависит про-
зрачность процесса подсчёта голосов.

С учётом переоценки роли России на ми-
ровой арене заявления руководства страны о 
наметившейся консолидации общества и го-
товности провести честные выборы на этот 
раз могут представлять собой не просто де-
кларацию о намерениях. Некоторый опти-
мизм внушает смена руководства ЦИК и ря-
да региональных избирательных комиссий. 
Хочется надеяться, что власть извлекла уро-
ки из событий 2011 года и не даст повода для 
массовых протестов, вызванных вопиющим 
попранием народного волеизъявления.

Между тем похоже, что некоторые чиновни-
ки живут вчерашним днём, считая заявления 
первого лица государства ритуальным сотря-
санием воздуха. Как и пять лет назад, они по 
привычке спускают вниз по вертикали уста-
новки на достижение на выборах нужного ре-
зультата любой ценой. Успех или провал дан-
ной «инициативы» в свою очередь во многом 
будет зависеть от позиции, которую займёт 
педагогическое сообщество.

Попробуем разобраться, почему неко-
торые учителя и школьные администрато-
ры сознательно идут на нарушение закона, 
проводя в учебных заведениях агитацию за 
правящую партию, а также непосредственно 
участвуя (или потворствуя бездействием) в 
процессе фальсификации результатов голо-
сования. Страх перед санкциями со сторо-
ны начальства, укоренившееся представле-
ние о предрешённости итогов выборов, ма-
териальная заинтересованность – вот ком-
плекс причин, позволявших ранее обеспечи-
вать «правильные» результаты голосования.

Думаю, многие коллеги согласятся с тем, 
что существующая система оплаты труда пе-
дагогических работников позволяет директо-
рам школ с помощью стимулирующих выплат, 
составляющих значительную часть заработ-
ной платы учителей, эффективно воздей-
ствовать на сотрудников путём поощрения 
«общественных активистов» и наказания про-
тивников «генеральной линии партии и пра-
вительства». На мой взгляд, именно с этим 
во многом связано распространение на про-
шлых выборах таких видов нарушения зако-
нодательства, как принуждение учителей к 
голосованию по месту работы с использова-
нием открепительных удостоверений.

Не в лучшей ситуации находятся многие 
руководители образовательных учреждений, 
вынужденные вовлекать сотрудников в про-
тивоправные действия. Истории о том, как на 
закрытых совещаниях перед выборами пред-
ставители администраций городов и районов 
дают директорам школ разнарядки по ожи-
даемым результатам голосования, достиже-
ние которых необходимо обеспечить любыми 
способами, широко обсуждаются в СМИ. Тре-
бование же отчитаться за количество педаго-
гов, проголосовавших по месту работы, вооб-
ще повсеместно считается в порядке вещей.

Для обеспечения беспрекословного вы-
полнения спускаемых указаний существует 
набор инструментов воздействия на руково-
дителей образовательных учреждений. По-
мимо личной материальной заинтересован-
ности (политическая лояльность стимулиру-
ется премиями от управлений образования, 

а также возможным карьерным ростом), не 
меньшую роль для директоров школ играют 
неформальные отношения с главами мест-
ных администраций. В условиях постоянного 
недофинансирования, характерного для про-
винциальных школ, именно от них зависит ре-
шение многих хозяйственных вопросов, а за-
частую и обеспечение нормального функци-
онирования школы. 

Не следует забывать и о том, что многие 
директора учебных заведений являются де-
путатами местных органов власти от правя-
щей партии, а значит, лично заинтересова-
ны в её высоких результатах на выборах. В 
соответствии с проводимой политикой кну-
та и пряника для особо строптивых директо-
ров существуют и другие аргументы: много-
численные проверки со стороны различных 
контролирующих органов, выявление нару-
шений в учебном процессе и обвинение в не-
целевом использовании средств. 

С сожалением приходится констатиро-
вать, что, принуждая учителей нарушать за-
кон, представители власти лишают их пра-
ва на честное имя и превращают в соучаст-
ников преступления. В этих условиях от каж-
дого работника избирательной комиссии на 
предстоящих выборах требуется строгое и 
неукоснительное соблюдение требований 
законодательства, обеспечение прозрачно-
го и объективного подсчёта голосов. Незави-
симо от возможного инструктажа со стороны 
начальства необходимо помнить о том, что, 
препятствуя народному волеизъявлению под 
воздействием подкупа или угроз, вы стано-
витесь исполнителем или соучастником пре-
ступления.

Поскольку подавляющее большинство 
учителей  всегда  были патриотами своего 
Отечества, хотелось бы обратить внимание 
коллег на огромную ответственность, которая 
лежит на нас в это непростое время. Сложи-
лась ситуация, при которой настоящие сто-
ронники власти заинтересованы в честных 
выборах в неменьшей степени, чем оппози-
ция, – ведь в противном случае легитимность 
нового российского парламента будет постав-
лена под сомнение не только внутри страны, 
но и на международной арене.

Не менее важен и моральный аспект об-
суждаемой проблемы. Безоговорочно подчи-
нившись установке сверху, сможете ли вы по-
сле этого смотреть в глаза своим ученикам, 
обсуждая права граждан на свободные вы-
боры? Что ответите выпускнику-избирателю, 
узнавшему, что его голос с вашей помощью 
был незаконно засчитан в пользу «правиль-
ной» партии? Тем же учителям, которые счи-
тают себя верующими людьми, не стоит забы-
вать и о том, что фальсификацию итогов вы-
боров, как всякую ложь и воровство (а имен-
но так можно квалифицировать кражу голо-
сов), следует рассматривать как тяжкий грех, 
за который предстоит дать ответ не только пе-
ред людьми, но и перед богом.

Сейчас, как никогда раньше, нашим педа-
гогам необходима моральная поддержка со 
стороны соотечественников. Учитель должен 
быть избавлен от навязываемого ему черес-
чур ретивыми представителями власти уни-
зительного выбора между сохранением чест-
ного имени и возможностью продолжать за-
ниматься любимой работой. Ведь даже афи-
ширование фактов принуждения к противо-
правным действиям может стоить педагогу не 
только потери премии, но и привести к после-
дующей травле со стороны начальства и кол-
лектива. В этой связи ни один подобный слу-
чай не должен остаться без внимания и неза-
медлительной реакции представителей граж-
данского общества. Только совместными уси-
лиями можно положить конец этой порочной 
практике и сделать выборы по-настоящему 
чистыми.

Поверьте, возможность жить и работать 
без угрызений совести дорогого стоит! Что-
бы не потерять морального права дальше 
учить и воспитывать детей, мы должны сдать 
18 сентября свой экзамен. Это будет экзамен 
на звание Гражданина России, который сде-
лал всё от него зависящее, чтобы выборы бы-
ли честными!

Илья КУЧАНОВ,
кандидат исторических наук, 

учитель истории.
Москва.

Накануне нового учебного года российское руководство сделало 
учителям долгожданный подарок – был отправлен в отставку крайне 
непопулярный в педагогическом сообществе министр образования, 
а значит, появилась надежда на прекращение бездумной оптимизации 
сельских школ и повсеместной коммерциализации образования.

О ЧЕСТНОМ 
ИМЕНИ 

УЧИТЕЛЯ

Кировский райком КПРФ и пер-
вичное партотделение № 1 Ново-
павловска поздравляют

коммуниста первички № 1,
руководителя районной 

организации ВЖС 
«Надежда России»

Екатерину Михайловну 
ОСИПОВУ 

с 70-летием!
Желаем здоровья, счастья и 

успехов. Пусть жизненный путь бу-
дет покрыт ковром добра, мира и 
гармонии в душе.

Новоалександровский райком 
КПРФ сердечно поздравляет

секретаря первички 
станицы Григорополисской

Ольгу Алексеевну 
НИКОЛАЕВУ 
с 50-летием 

пребывания в рядах 
Коммунистической партии!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа, хорошего настро-
ения, долгой жизни, успехов в де-
лах, уверенности в нашей общей 
победе.

Пятигорский горком КПРФ сердечно поздравляет
коммуниста, ветерана партии

Михаила Ивановича ДОНЕЦКОГО с 95-летием!
Желаем здоровья, внимания и заботы. Вы – при-

мер для коммунистов города, оставайтесь активным 
ещё много лет.

Труновский райком КПРФ и коммунисты села Дон-
ского сердечно поздравляют 

Ивана Петровича МЕЗЕНЦЕВА с 80-летием!
От души желаем крепкого здоровья, радости и ак-

тивного долголетия!
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СЛОВО ВЕТЕРАНА

ДЕПУТАТ – СЛУГА НАРОДА? ВПЕРЕДИ – ГОЛОСОВАНИЕ

П
о его словам, самое опасное сегодня – 
спекулировать на текущих трудностях. 
При этом отметил, что речь идёт не о за-
прете на критику властей, такая критика 
«НУЖНА И БУДЕТ». 

А я подумал: разве у депутатов есть хоть 
какая-то ответственность за горы обещаний, 
которые они обрушивают на головы оболва-
ненного избирателя во время предвыборной 
возни? Нет никакой ответственности, и зако-
ном она не предусмотрена.

В июле президент подписал закон – так на-
зываемый «пакет Яровой».  Конечно, нельзя 
не поддержать усилия по пресечению в нашей 
стране терроризма. Но почему господа зако-
нодатели не приняли закон об ответственно-
сти депутатов и государственных служащих за 
неисполнение своих прямых обязанностей, за 
злоупотребление должностными полномочия-
ми, пустословие, казнокрадство, нанесённый 
ущерб от непрофессионализма?..

Депутат – слуга народа! Вот и пусть работа-
ют для народа, а не за мигалку и свою непри-
косновенность…

Если говорить о критике, которая «НУЖНА 
И БУДЕТ», извольте: «Единая Россия» на сво-
ём съезде вновь пообещала бороться за всё 
хорошее и против всего плохого. Кто все эти 
годы им не давал этого делать?

Мне думается, что самое опасное сегод-
ня в предвыборной кампании – отсутствие 
истинных стремлений у рвущихся во власть 
разрешать неотложные трудности в стране; 
нечестная конкурентная борьба партии вла-
сти в предвыборном марафоне, использова-
ние административного ресурса, замешен-
ного на допинговом соблазне – урвать любой 
ценой парламентское большинство и продол-
жить нынешний губительный курс на разруше-
ние суверенитета экономики страны… Хотя ка-

кая экономика? Газ и нефть в трубе – не эко-
номика. Это разворовывание национального 
достояния…

Миллиарды тратятся на забавы, а тяжело-
больным детям назначают смс-лечение. 

Дети умирают из-за недостатка финанси-
рования на приобретение лекарств – в госу-
дарственной казне не предусмотрены сред-
ства на эти цели.

Заботятся не о престиже рабочих профес-
сий, не о простых гражданах, а о благососто-
янии 120 миллиардеров.

Законопроекты сочиняются под диктовку 
нынешних «хозяев жизни» и проталкиваются 
численным превосходством правящей вер-
хушки.

Платят немыслимые зарплаты себе, а также 
футболистам (мыслимо ли, 20 млн руб. в ме-
сяц пинающим мяч!) и их наёмным тренерам… 

Думу большинство наших соотечественни-
ков стали ненавидеть – пожалуй, это главный 
итог почти пяти лет работы парламента...

Недавно я пытался пристыдить приятеля: 
«Что ты, Федя, на выборы не ходишь?» И он 
привёл свои железные аргументы:

– Не хочу за них голосовать, – последовал 
эмоциональный, но откровенный ответ, состо-

явший в основном из ненормативной лексики. – 
Я там никого не знаю и знать не хочу! Туда не 
выбирают, а назначают своих, нужных людей 
от «профсоюза» олигархов… 

Вот логика нашего обывателя, и попробуй 
возрази…

Если кто-то считает, что не пришедшие на 
выборы не участвуют в них, то они глубоко 
ошибаются – участвуют! Они символизируют 
немой протест – «ПРОТИВ ВСЕХ!». Не уча-
ствуют в выборах только две прослойки – «до 
восемнадцати» и «после похорон». А молча-
ние – самая говорящая реакция на тех, кто 
сидит в Охотном ряду. 

Слово «депутат» в последнее время стало 
нарицательным. И это потому, что большин-
ство народных избранников забывают о сво-
их избирателях. К сожалению, многие стремят-
ся попасть в депутатские кресла для решения 
прежде всего своих меркантильных интересов, 
а об ответственности перед избирателями за-
бывают. Ещё вчера они уговаривали вас отдать 
им свой голос, а наутро, попав в заветный де-
путатский рай, теряют к вам всякий интерес.

Думайте, учитесь и говорите, друзья…
Выборы должны стать мероприятием повы-

шенной ответственности, прежде всего со сто-
роны нас – избирателей! Волеизъявление на-
рода – не только продукт достоверной демо-
кратии, но и неукоснительное исполнение за-
конов Конституции.

Стремитесь к явке на выборы, как было в 
Крыму на референдуме. Возможно, именно 
так, тихо и без истерик, мы сможем возвра-
тить себе однажды украденную у нас власть. 

Борис МАКАРОВ.
ст. Старощербиновская, 
Краснодарский край.

«Советская Россия» № 77(14319).

ВЫБОРЫ – СУД
Кто-нибудь слышал в предвы-

борное время слова, что выбо-
ры есть суд? Вряд ли. И это ис-
кажает картину проведения вы-
боров, уродует   её.   Если здесь 
есть преувеличение, то неболь-
шое. И. В. Сталин сказал: «Выбо-
ры есть суд над партией». Слова 
очень верные, ведь речь идёт о 
правящей партии. Значит, нужно 
просветить её всеми мыслимыми 
и немыслимыми рентгеновскими 
лучами: как она правила, что обе-
щала, чего добилась, а чего не 
сделала и почему. Выборы – как 
выпускной ЕГЭ для школьников. 

Но разве такое понимание ре-
ализуется сегодня? Все партии 
увлечённо заняты обещаниями на 
будущее. Для других партий это 
нормально, для правящей – нет. 
Она должна не обещать, а дер-
жать ответ перед народом, дока-
зывать, что достойна править и да-
лее. Но есть ли это? Есть иное – 
барабанное шествие к новой по-
беде. И «ЕР» не виновата в своей 
уверенности, ибо нет с неё стро-
гого спроса. Нет в людях понима-
ния, что выборы – это суд над пар-
тией. Не обязательно обвинитель-
ный, но всё же суд.

ВЫБОРЫ – БОРЬБА
Это прежде всего борьба 

идей, а не обещаний. Обещания – 
практическое приложение к идеям; 
они вторичны, идеи – первичны. С 
какими идеями идут на выборы пар-
тии? КПРФ – с идеей обновлённого 
социализма. А другие? 

«Справедливая Россия» – с иде-
ей справедливости. Оригинальная, 
прорывная? «Единая Россия» – с 
теми же идеями, что и ранее – част-
ная собственность, рынок, конку-
ренция, приватизация, инвестиции 
и т. д.  Кто предложит хотя бы од-
ну новенькую идею? А раз нет, зна-
чит, и дела будут старые… Выбор 
партии – выбор идей, близких или 
соответствующих убеждениям че-
ловека.

Это борьба партий, которые 

свои идеи и практические обеща-
ния отстаивают. На этот раз в пар-
ламентских выборах примут уча-
стие 14 партий. Из них восемь ра-
нее не участвовали в борьбе. Но 
все ли они соответствуют опреде-
лению «партия»? Чтобы ответить 
на вопрос, назовём четыре глав-
ных признака: 1) наличие достаточ-
ной социальной базы; 2) реальное 
движение масс; 3) новые идеи, объ-
единяющие людей; 4) достаточно 
длительный период существова-
ния, проверенный историей. 

Если применить эти признаки-
критерии для оценки, окажется, что 
им соответствуют лишь четыре-
пять партий. В. Путин однажды ска-
зал: в России есть лишь одна на-
стоящая партия – КПРФ. И это вер-
но. Есть в обществе реальное дви-
жение против капитализма? Есть! 
Есть у этой партии целые классы 
и социальные слои, участвующие 
в этом движении? Есть! Есть у неё 
мощная идейная база? Конечно! 
В. И. Ленин писал, что идейно все 
пушки на нашей стороне.

Возьмём, например, «Партию 
роста» или партии «Гражданская 
сила», «Яблоко» и т. д. Каким вы-
шеназванным критериям они отве-
чают? Никаким, пожалуй. Они сами 
назвали себя партиями.

Это борьба людей, идущих во 
власть, т. е. прежде всего их лич-
ное дело, успех которого опреде-
ляется знаниями, опытом, автори-
тетом, личной активностью и т. д. 
Конечно, кандидаты опираются на 
свои партии, социальный слой, ин-
тересы которого они представля-
ют. Но вопрос о попадании или не-
попадании кандидата в выборный 
орган является результатом его 
собственных усилий. 

Это борьба избирательных 
технологий. Это тактика и стра-
тегия предвыборной борьбы. Они 
имеют большое значение и пред-
ставляют определённый план по-
беды на выборах, который дол-
жен быть тщательно продуман. 
Нет плана – не будет и победы. 
Он разрабатывается командой 
кандидата  во  власть. Хорошая 

Как известно, жизнь 
каждого народа 
(большого или малого) 
характерна своей 
историей.

Н
е стоит забывать, что исто-
ки жизненной среды, фор-
мирующей истинных патри-
отов, их судьбу и благород-
ные действия, ныне явно не-

дооцениваются. Поэтому разгово-
ры властных чиновников о патри-
отизме, ответственности за судьбу 
Родины сегодня – чистейшей воды 
словоблудие.

Существует казённый патрио-
тизм, который в корне отличает-
ся от истинного. Казённый патри-
отизм – когда хорошо платят. Он 
никоим образом не связан с чув-
ством любви к Родине. Отсутствие 
последнего сдерживает в извест-
ной степени формирование госу-
дарственного общества, экономи-
ческое развитие и решение других 
проблем.

Всем добропорядочным людям 
с совестью и честью понятно, что 
достоинства человека – морально-
нравственная категория, уважение 
и самоуважение личности, внут-
ренние ценности. Это следует учи-
тывать при оценке людей, облечён-
ных властью.

В народной памяти сохранились 
личности, в своё время клявшие-
ся в верности коммунизму, но по-
бросавшие партийные билеты, со-
гласившись с ликвидацией социа-
лизма, развалом колхозов и раз-
воровыванием общественной соб-
ственности. А теперь, оказавшись 
на плаву в качестве властных чи-
новников, они призывают всех 
стать патриотами, быть вернопод-
данными народу, Родине, скрывая, 
по существу, свои внутренние по-
буждения, стремясь представить-
ся благодетелями.

Трудно удержаться, чтобы не 
высказать презрение чиновникам, 
обладающим низким уровнем зна-
ний и не способным достойно ра-
ботать. Это привело к экономиче-
скому застою в стране, регионах, 
к ещё большей обездоленности 
простых людей. Очень странно при 
наличии в России миллиардеров, 
прихватизировавших народное до-
стояние, звучат заявления премье-
ра Д. Медведева: «Денег нет, но вы 
держитесь!» А учителям он совету-
ет: «Чтобы что-то заработать, нуж-
но пойти в бизнес». Это же цинизм!

Мне с высоты прожитых 92 лет, 
работавшему в течение 50 лет на 
ответственных выборных должно-
стях  в  партийных,  советских и 

Заседания Ставропольского отделения РУСО 
постепенно превращаются в полезные уроки полемики. 
1 сентября дискутировался довольно неожиданный 
вопрос: а нужен ли людям социализм? Почему 
бы коммунистам не махнуть рукой на обывателя, 
последовав словам А. С. Пушкина: «Паситесь, мирные 
народы / Вас не разбудит чести клич / 
К чему стадам дары свободы?..» Действительно, 
не обидно ли слышать из толпы слова своего же брата – 
пролетария: «Опять коммуняки митингуют, флагами 
размахивают вместо того, чтобы работать». 

Но что есть социализм? Прежде всего потребность человека в 
человеке. Никто не может ни стать им без другого человека, ни со-
храниться. Каким нам хотелось бы видеть этого «другого»? Вряд ли 

кто-то скажет, что хотел бы видеть в нём жадину, эгоиста, мошенни-
ка и т. д. Нет, любой нормальный человек начнёт перечислять самые 
лучшие нравственные качества, но они-то - социалистические. А в 
каком количестве людей с прекрасными качествами каждый из нас 
нуждается? Конечно, чем больше, тем лучше. Но можно ли в услови-
ях капитализма, т. е. эгоизма, частной собственности и конкуренции 
сформировать большое количество высоконравственных людей?.. 
Подобные вопросы можно продолжить. Но вывод очевиден: человек 
по сути есть социалист. Жаль, что он сам этого не знает или не 
понимает… Помогать ему нужно. Этим целям и служат коммунисты. 

Приходите к нам на заседания отделения РУСО в первый и четвёр-
тый четверг каждого месяца.

В. А. ЛЯГУШИН, 
секретарь отделения РУСО.

ВЫБОРЫ 
КАК СУД И БОРЬБА

Правильное понимание вопроса о том, что есть 
выборы - важное условие их успешного проведения, 
т. е. достижение тех целей, которые перед ними 
ставятся обществом и государством. Но разве кому-то 
не понятно, что такое выборы? Это очень сложный 
общественный феномен. Накануне их проведения 
самое время поразмышлять.

команда – важное условие побе-
ды. Технологии обычно делят на 
«чистые» и «грязные», однако они 
всегда характеризуют не столько 
команду, сколько личность канди-
дата. Используя грязную техноло-
гию, можно попасть во власть, но 
трудно удержаться. Грязная техно-
логия для политика – пятно в био-
графии на всю жизнь.

Это борьба капиталов (де-
нежных средств). В советское вре-
мя денежные средства в предвы-
борной борьбе никакой роли не 
играли, но в буржуазных услови-
ях без денег победа оказывается 
под вопросом. Без них невозмож-
но даже зарегистрироваться кан-
дидатом.

Деньги – большая проблема для 
партии коммунистов. Где их брать, 
если у рабочих, крестьян и у ин-
теллигентов денег на выборы нет?  
Остаются два пути: умелое исполь-
зование даже минимальных сумм 
и умелая работа с богатыми спон-
сорами из числа буржуа. Тут не 
нужно истерик: богач, а в списках 
КПРФ! Богачи разные. Есть среди 
них и такие, которые говорят: «Ког-
да же вы, коммунисты, придёте к 
власти?» Иные капиталисты, осо-
бенно советского воспитания, сами 
страдают от капитализма. Нельзя 
отворачиваться от них.

Выборы завершатся голосова-
нием. Кто победит на этот раз? От-
вет не предрешён. При правиль-
ном понимании выборов, при пра-
вильном отношении к ним победа 
достанется достойным.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

«Главное – это избиратели, граждане страны – вот кто главные. Именно они наделяют нас властными 
полномочиями… Убеждён, вместе мы справимся с любыми трудностями и задачами. Если будем слышать 
людей, сможем решить стоящие перед нами задачи», – сказал президент В. Путин.

КАК БЫ НАМ САМИХ СЕБЯ 
НЕ ОБОКРАСТЬ!

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

НУЖЕН ЛИ ЛЮДЯМ СОЦИАЛИЗМ?

СОЗНАВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
профсоюзных органах края и в на-
циональных образованиях – Кал-
мыкии и Карачаево-Черкесии, – 
приходится сравнивать уровень 
деятельности властных чиновни-
ков в эти годы. Могу утверждать, 
что при Советской власти они были 
ответственнее в выполнении сво-
их обязанностей и в решении проб-
лем, касающихся интересов трудо-
вого народа. Не случайно деятель-
ность значительной их части поло-
жительно оценивалась людьми и 
по достоинству награждалась го-
сударством.

Наш край богат заслуженными 
людьми, совершившими великое 
дело, участвуя и в защите Родины 
в Великую Отечественную, и в вос-
становлении разрушенного войной 
хозяйства. Их имена достойны глу-
бокого уважения. 

Достаточно отметить, что среди 
всех Героев Советского Союза каж-
дый пятидесятый – ставропольча-
нин. В крае сотни Героев Социали-
стического Труда, среди них есть 
и дважды удостоенные этого зва-
ния. Вот кому нужно ставить памят-
ники и бюсты! Чтобы на опыте их 
благородной деятельности в инте-
ресах Родины и народа активнее 
осуществлялась работа по патри-
отическому, интернациональному 
и трудовому воспитанию молодо-
го поколения.

Совершенно правильно в цент-
ре Ставрополя сооружена аллея 
Почётных граждан Ставрополь-
ского края.

Считаю, что возникла необхо-
димость мотивировать правомер-
ность и причинность установки бю-
стов Почётных граждан Ставро-
полья на этой аллее. Она полез-
на несмотря на отдельные упуще-
ния (например, отсутствуют сведе-
ния, за какие достижения удостоен 
гражданин звания). Ведь аллея, как 
яркая искра, высвечивает достоин-
ства наших земляков. 

С чувством особой гордости от-
ношусь ко многим товарищам, чьи 
бюсты установлены на аллее, и к 
тем, кто трудился достойно, но бю-
стом не отмечен. А таких людей не-
мало.

Трудно подобрать слова, чтобы 
охарактеризовать деятельность 
Василия Андреевича Мороза, Ге-
роя Социалистического Труда, дей-
ствительного члена Российской 
Академии наук, Заслуженного зо-
отехника РСФСР, удостоенного се-
ми медалей ВДНХ за селекцию по-

роды овец «Манычский меринос», 
автора многих научных работ и 
книг, учебника для вузов по овце-
водству. Он 26 лет работал глав-
ным зоотехником колхоза им. Ле-
нина Апанасенковского района, за-
нимался разведением и селекци-
ей овец мериносовой породы. Из-
бирался депутатом, членом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР, 
депутатом Госдумы РФ. Награждён 
орденом Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, двумя орденами «Знак 
Почёта». Представлял СССР и 
РСФСР на всемирных конгрессах 
по овцеводству в Австралии, Испа-
нии, Уругвае, Франции и ОАЭ.

Николай Дмитриевич Тере-
щенко, дважды Герой Социали-
стического Труда, известный ор-
ганизатор сельскохозяйственного 
производства, которому посвя-
тил 40 лет самоотверженного тру-
да. Сначала работал заведующим 
зооветучастком, главным ветвра-
чом в Нефтекумском районе, затем 
30 лет – председателем колхоза 
«Путь к коммунизму» Степновского 
района. Под его руководством кол-
хоз, расположенный в засушливой 
зоне ногайской степи, в 1970 году 
вышел в лидеры по урожайности 
полей и продуктивности животно-
водства, стал одним из образцовых 
хозяйств края. Неузнаваемо изме-
нились и облик степного села Ирга-
клы, и условия жизни колхозников. 
Организаторский талант и самоот-
верженный труд Николая Дмитрие-
вича отмечены орденами Ленина, 
Октябрьской Революции. Он изби-
рался депутатом и членом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР. 
Был делегатом XXVI и XXVII съез-
дов партии, членом ЦК КПСС.

В плеяде достойных руководи-
телей хозяйств невозможно не от-
дать должное Александру Алек-
сеевичу Шумскому, председате-
лю колхоза-племзавода «Казьмин-
ский» Кочубеевского района, Герою 
Социалистического Труда. Колхоз 
под его руководством стал образ-
цом высокоэффективного сельхоз-
производства в крае и стране. В хо-
зяйстве была внедрена цеховая 
структура управления с примене-
нием укрупнённых севооборотов, 
достигнута высокая культура зем-
леделия. Стабильное финансово-
экономическое положение позво-
лило всесторонне влиять на раз-
витие социальной инфраструктуры 
колхоза в селе Казьминском. Алек-
сандр Алексеевич – заслуженный 

работник сельского хозяйства РФ, 
действительный член Академии 
аграрного образования. Избирал-
ся депутатом Верховного Совета 
СССР.   Награждён  орденом Ле-
нина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, ме-
далью «За заслуги перед Ставро-
польским краем».

Под стать ему земляк Михаил 
Иванович Шикунов, проработав-
ший более 30 лет председателем 
колхоза-племзавода им. Чапаева 
Кочубеевского района, Герой Со-
циалистического Труда. Он соз-
дал современную материально-
техническую базу, повышенный 
уровень сельскохозяйственного 
производства, его специализацию. 
Были решены многие социально-
культурные вопросы села Иванов-
ка. Михаил Иванович – заслужен-
ный работник сельского хозяйства, 
награждён двумя орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 
«Знак Почёта», многими медалями.

Аналогичную, достойную под-
ражания деятельность проявили 
и другие руководители хозяйств 
нашего края. 

Герой Социалистического Труда 
Александр Алексеевич Блесков, 
проработавший 31 год председа-
телем колхоза им. Ленина Совет-
ского района, который вывел его из 
отстающих в число передовых хо-
зяйств края с высокими экономи-
ческими показателями, обновлён-
ной социальной сферой. Был деле-
гатом XXIV и XXV съездов КПСС, 
членом краевого комитета и ЦК 
КПСС. Награждён двумя ордена-
ми Ленина, орденом Октябрьской 

Революции, Отечественной войны 
первой и второй степени, Трудово-
го Красного Знамени, двумя орде-
нами «Знак Почёта», медалями.

Иван Андреевич Богачёв – ор-
ганизатор сельскохозяйственного 
предприятия «Терновское» Трунов-
ского района, являющегося одним 
из передовых в крае, давно и проч-
но занимающего своё место в чис-
ле 300 лучших сельхозпредприя-
тий страны. Он – депутат Думы 
Ставропольского края, заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
России, Герой Труда Ставрополья.

Виктор Владимирович Каля-
гин, Герой Социалистического Тру-
да. Более 30 лет посвятил сельско-
му хозяйству, из которых 13 лет ра-
ботал директором племовцезаво-
да «Большевик» Ипатовского райо-
на, ставшего одним из крупнейших 
в крае по производству зерновых 
культур и овцеводству, а также 10 
лет - первым секретарём райкома 
КПСС. Был инициатором внедре-
ния технологии уборки урожая с ис-
пользованием механизированных 
уборочно-транспортных отрядов и 
научной организации труда меха-
низаторов, получившей название 
«Ипатовский метод». Награждён 
тремя орденами Ленина, орденом 
«Знак Почёта». Всех ипатовцев 
вдохновляло, что в районе на па-
мяти одного поколения - шесть Ге-
роев Советского Союза и 25 Героев 
Социалистического Труда, 11 лау-
реатов Госпремии СССР и десят-
ки, сотни неординарных личностей.

Не менее колоритными лично-
стями, талантливыми руководите-
лями краевого масштаба были ис-

тинные самородки, патриоты Ро-
дины: видные политические и хо-
зяйственные деятели – Иван Ти-
хонович Таранов и Георгий Ге-
оргиевич Старшиков. Около 20 
лет первый работал председате-
лем крайисполкома, а второй – его 
первым заместителем. Оба внес-
ли достойный   вклад в развитие 
промышленности, сельского хо-
зяйства,  социально-культурной 
инфраструктуры. Особо следу-
ет отметить развитие племенного 
тонкорунного овцеводства и стро-
ительство Большого Ставрополь-
ского канала. 

Эти люди отличались высочай-
шей порядочностью, трудолюбием, 
прошли большой жизненный путь 
будучи на хозяйственной, партий-
ной и советской работе. 

Георгий Георгиевич Старшиков 
прошёл закалку, участвуя в Вели-
кой Отечественной войне, защи-
щая Родину, Победу встретил в 
Вене. Награждён орденами Лени-
на, Октябрьской Революции, Оте-
чественной войны первой степени, 
Красной Звезды и тремя орденами 
Трудового Красного Знамени. 

Иван Тихонович Таранов неод-
нократно избирался депутатом 
Верховного Совета СССР, награж-
дён орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почёта».

Добрую память оставили о се-
бе Герой Социалистического Тру-
да, участник Великой Отечествен-
ной войны, неутомимый труженик 
Григорий Кириллович Горлов и 
Николай Герасимович Голодни-
ков, прошедший боевой путь от 
рядового лётчика до заместителя 
командующего корпусом ПВО ря-
да военных округов. Оба известны 
большинству жителей края. 

Григорий Кириллович будучи 
инвалидом войны достойно рабо-
тал председателем ряда райкомов 
КПСС, а с уходом на пенсию долгие 
годы возглавлял краевую обще-
ственную организацию ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов. На-
граждён тремя орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Революции, 
Отечественной войны первой сте-
пени, Трудового Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, многими ме-
далями.

Николай Герасимович после 
ухода с должности начальника 
Ставропольского высшего военно-
го училища лётчиков и штурманов 

ПВО, где проработал 10 лет, так-
же был председателем краевой 
организации ветеранов. Кроме то-
го, 30 лет – общественным коман-
дующим военных спортивных игр 
«Орлёнок» и «Зарница». Его ува-
жали офицеры и курсанты учили-
ща, горожане и жители края. На-
граждён двумя орденами Боевого 
Красного Знамени, двумя ордена-
ми Отечественной войны первой 
степени, тремя орденами Красной 
Звезды, орденами Трудового Крас-
ного Знамени и «Знак Почёта», ме-
далью «Герой труда Ставрополья».

Названы не все, только каждый 
третий, чьи бюсты установлены на 
аллее Почётных граждан. 

Воздержусь называть часть из 
них, мотивируя отсутствием безу-
пречных заслуг в их деятельности 
в крае. 

Отдельные личности, будучи 
госслужащими, допускали превы-
шение своих полномочий и порой 
злоупотребляли служебным поло-
жением в личных интересах, чем 
дискредитировали себя перед 
людьми,  освобождались от зани-
маемой должности и даже исклю-
чались из КПСС.

Другие высокопоставленные в 
своё время властные персоны не 
чувствовали ответственности, на-
пример, в принятии неотложных 
мер по предотвращению негатив-
ной ситуации для населения вос-
точных районов, а также недопу-
щению бандитизма в крае. 

Не называю имён, но кого это ка-
сается, при чтении статьи, думаю, 
поймёт, о ком речь.

Учитывая особую значимость 
звания «Почётный гражданин 
Ставрополья», требуется более 
серьёзный подход власть предер-
жащих к организации работы по 
его присвоению, чтобы исключить 
попадание в число кандидатов на 
это звание людей с сомнительны-
ми достоинствами. Нужны в пол-
ном объёме характеристики, со-
ставляющие качество деятельно-
сти кандидата на присвоение зва-
ния от организаций, трудовых кол-
лективов, принятые на собрани-
ях или сходах граждан. Без учёта 
мнения общественности, особенно 
ветеранов Ставрополья, эту проб-
лему решить нельзя.

Н. Т. ПОРОТОВ,
участник Великой 

Отечественной войны,
Почётный ветеран 

Ставрополья.
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ПРОШУ СЛОВА

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ ГОЛОС НАРОДА

З
ато в каждом номере районной газеты 
пишут, чтобы мы приходили на выбо-
ры. В листовках, что бросают в почто-
вые ящики, обещают: мы для вас всё 
сделаем. Вот если бы я хвальбу какую 

сочинил про Путина или, ещё лучше, про за-
мечательную жизнь в районе, тогда, конеч-
но, напечатали бы на первой полосе. А так, 
зачем давать слово, если это плюсом не зач-
тётся в выслуге перед властью.

Российская буржуазная власть трезвонит, 
что у нас демократия, а фактически для наро-
да её нет. Она существует только для госчи-
новников, да и то сомнительная. А нам, про-
стым людям, нигде ничего не добиться, ото-
всюду отфутболивают. 

В районе столько чиновничьих кабинетов! 
И в каждом сидят по нескольку человек, по-
лучают приличные деньги. 

Как-то моя дочь оформляла квартиру. За 
это с неё содрали 45 тысяч рублей. А сколь-
ко она проездила до районного центра и об-
ратно!  

Расплодили несусветный бюрократизм. 
Люди едут, чтобы получить нужный документ, 
за 80-100 километров. Почему бы эти бума-
ги не оформлять в сельских советах, как бы-
ло раньше? Об этом не раз говорил Геннадий 
Андреевич Зюганов. Он сказал, что всё это 
издевательство над народом. А разве нет? 
Приезжают 70-летние старики и сидят в оче-
реди. Некоторые по нескольку раз. Но жало-
ваться бесполезно. Везде недоступные каби-
неты, заполненные недосягаемыми сотруд-
никами. И говорят нам: «Не торопитесь. Что 
вам ещё делать? Сидите в очереди». Звучит, 
как в той поговорке: «Не торопись на тот свет, 
там кабаков нет».

Нет старикам ни почёта, ни уважения. На-
глецы проходят без очереди. Наглость и хам-
ство – вот что мы видим у кабинетов так на-
зываемых государственных служащих. Отсю-
да и отношение ко всей власти как к наглой 
и хамской. 

И в Госдуму идут старики вроде нас, кото-
рым по 70 с лишним лет. Казалось бы, долж-
ны понимать старшее поколение и защищать 
его интересы. Ан нет, сами сидят там, полу-
чают и пенсию, и депутатскую зарплату, а их 
ровесники влачат нищенское существование. 
Для копеечной индексации пенсий простому 
люду, как всегда, денег нет. 

Если они не справляются, нечего им де-
лать в Думе! Даже и на выборы идти не нужно. 

Пусть придут другие, у кого совести поболь-
ше. А то каждый раз приходится выбирать из 
одних и тех же, они только местами меняются. 
За примером далеко ходить не надо. 

Пост главы Курского района занимает быв-
ший райкомовский работник Сергей Ивано-
вич Калашников, который когда-то был ком-
мунистом, но в одночасье стал реформато-
ром. Про него «Степной маяк» пишет, что он 
много делает для района. Если это так, поче-
му же в районе со времён перестройки раз-
руха? Колхозно-совхозные земли разодрали 
на мелкие части, а с фермеров дерут нало-
ги. Многие из них обанкротились и наделы 
свои сдали в аренду или продали. В насто-
ящее время село находится в режиме само-
выживания. Кто наглее и силёнок побольше, 
тот и живёт. Остальные – сельские люмпены.  

Моя дочь работает почтальоном. Ещё в 
90-е годы здание почтового отделения про-
дали и теперь арендуют. Зимой в этом по-
мещении, без преувеличения, лютый мороз, 
потому  что  не  подведён газ. А что сдела-
ешь – здание в частной собственности, хо-
зяин в Ингушетии. Ему не интересны страда-
ния почтовых работников. Вот они всю зиму 
ногами топают да руками хлопают и клянут 
власть нехорошими словами. Писали и да-
же ездили к Калашникову. Он только руками 
разводит, мол, не могу приказать частнику. 

Писали и губернатору. Ответа нет. Види-
мо, письмо это, как и мои послания в мест-
ную редакцию, также выбросили в мусорный 
ящик. Если бы там расхваливали власть, это 
другое дело, а если критика или, не дай бог, 
просьба… под сукно.

Д. Т. МЯСОЕДОВ.

Е
сли победят коммуни-
сты, то земные богатства 
вернутся народу и будут 
служить во благо трудо-
вого класса. А если же 

победит любая другая партия, 
всё, как и сейчас, будет слу-
жить олигархам и остальным 
буржуям, у которых аппетит 
возрастает с каждым годом. 
Это моё мнение. 

При Путине и Медведеве 
уже создано более 70 партий 
для того, чтобы урвать у КПРФ 
побольше голосов. Для правя-
щей элиты очень важно раз-
дробить сторонников Комму-
нистической партии. В нынеш-
них выборах примут участие 
14 партий. Можно не сомне-
ваться: все они против одно-
го соперника – КПРФ. 

Мы хорошо помним, как на 
заре становления Советской 
власти против нас точно так 
же выступили 14 стран. Но 
коммунисты всё-таки победи-
ли. История повторяется. Да-
же легендарный крейсер «Ав-
рора» встал на свою историче-
скую позицию. Всё складыва-
ется, как по написанному сце-
нарию. Неспроста власти за-
суетились. Ищут новые спо-
собы обмана и фальсифика-

ций. Решились увеличить зар-
плату учителям, чтобы те сог-
ласились заниматься подта-
совкой голосов. Одна моя зна-
комая поведала, как она реши-
ла подзаработать денег, обхо-
дя квартиры и убеждая насе-
ление голосовать за «Единую 
Россию». Схватившись за го-
лову, говорила:

- Ой, что было… В одном 
доме меня чуть не спустили с 
лестницы, в другом одна жен-
щина грозилась вылить чаш-
ку с водой на мою голову. Все 
такие злые…

Другая знакомая заявила, 
что голосовать будет за Жи-
риновского, он всегда гово-
рит правду. Я не стал её пе-
реубеждать, а про себя по-
думал: говорить правду ещё 
не значит поступать по прав-
де. Скорбно сознавать, но у 
многих наших политиков сло-
ва расходятся с делом. И это 
тоже относится к либералам.

Меня до глубины души воз-
мущает тот факт, что за пос-
ледние 14 лет с попуститель-
ства партии «Единая Россия» 
из страны вывезено 800 мил-
лиардов долларов. Это при 
том, что Россия так нуждает-
ся в этих средствах. Предсе-

Едросы мечутся в агонии,
Стенанья у кремлёвских стен.
А за бугром «партнёры» поняли:
Русь поднимается с колен.
Власть без опоры, без призвания,
И денег нет со стороны,
Последний шаг, что подаяние –
«Оптимизация страны».
Всё распродали, всё разграбили,
Нет ни подъёмов, ни рывков,

Ни тех, чтоб рынок свой прославили,
Ни «наших», ни «фронтовиков».
Отягощённые заботою,
Сберечь офшоры – их мечта,
Уж не они ли так работают
Дружно у крымского моста?
Их триколор – лишь флаг без имени,
Принят под натиском угроз,
В сознании народном вылинял
От бед и безутешных слёз.

Погонит власть их всех на выборы,
Там ей они нужней всего,
Чтобы продлить, обманом выиграть
Продажной власти торжество.
Нас из седла ещё не выбили,
Наш долг – Отечеству служить!
Грядут ответственные выборы
Ценою в собственную жизнь.

В. А.  ДУРАНДИН.
Ставрополь.

Аты-баты, вновь дебаты.
Скоро выборы грядут.
Кандидаты в депутаты
Выступают там и тут.

Взять хоть этого, который
И сегодня правит бал.
Как он держится упорно
За обретённый им штурвал.

Говорит, да так красиво!
Как соловушка, поёт.
Мол, виват, вперёд, Россия!
Марш, Россиюшка, вперёд!

Кто же он, такой речистый?
Отвечаю на вопрос:
Прежде был он коммунистом,
А теперь единоросс.

А вот этот дядя нервный –
Либерал и демократ.
Жириновскому, наверно,
Он – духовный кум иль брат.

Он вопит, как прокажённый,
Коммуняк готов он съесть.
Сам же в прошлом отдалённом
Членом был КПСС.

Вот такие шуры-муры,
Вишь как пташечка свистит.
А воскреснет если фюрер,
«Дранк нах остен!» завопит.

А вот этот, как мессия.
Грезит правдою одной:
Справедливую Россию
Хочет строить, боже мой!

Он в одной семье хорошей
Ныне видеть был бы рад
И того, кто добыл грошик,
И кто стибрил миллиард.

А ведь сам он, между прочим,
Родом-то из той страны,
Где без всяких заморочек
Были люди все равны.

Бюллетень держа над урной,
Свою совесть ты проверь.
Берегись речей бравурных,
Перебежчикам не верь!

В. Ф. ЛУНЁВ.
Станица Советская 
Кировского района.

Л
ет восемь назад в Рос-
сии на рынке нелекар-
ственных средств (фи-
топрепаратов) появи-
лись зарубежные ком-

пании и их филиалы, а так-
же российские производите-
ли, которые  стали предла-
гать для лечения  и  поддерж-
ки  здоровья свои продукты. 
Чего только не писали в ре-
кламе, чего не обещали! Глав-
ное, их так называемые БАДы 
помогают излечить почти все 
болезни у любого человека. 
Многие россияне клюнули на 
эту рекламу, в том числе и я. 

В 2010 году выписал два 
медицинских журнала. В 
одном из них прочитал рек-
ламу иностранной компании 
«Пальм ойл групп» и её рос-
сийского филиала – корпора-
ции «Всё для красоты», где 
предлагали купить фитопре-

парат «Злата пальма». Я ку-
пил две бутылки, отдал око-
ло четырёх тысяч рублей, ду-
мая, что эта «пальма» помо-
жет в лечении панкреатита и 
гастрита. Начал пить. И что 
же? А то, что от этого масла я 
чуть было не попал на клад-
бище…

Примерно в то же время на 
рынке нелекарственных пре-
паратов появилась россий-
ская фирма «Амарант-Актив». 
Гендиректор этой компании 
Асютина почти каждый день 
в 21-30 рассказывала по Ра-
дио России о своей продук-
ции «Амарантовое масло». Го-
ворила, что растение амарант 
очень древнее, из него инки и 
ацтеки делали микстуры почти 
от всех болезней. Я купил два 
флакона масла, отдав пять 
тысяч рублей. И что же? А то, 
что от этого «зелья» мне ста-

ло ещё хуже. Снова выбросил 
деньги на ветер. А работники 
компании до сих пор мне зво-
нят и предлагают приобрести 
амарантовое масло.

В середине января 2016 го-
да в почтовый ящик кто-то бро-
сил рекламную газету «Вест-
ник здоровья», где российская 
компания «Фитомакс» предла-
гала фитопрепараты почти от 
всех болезней: «Таёжный док-
тор», «Кедровый эффект», «Ка-
менное масло» и другие. К каж-
дому препарату прилагались 
отклики тех, кто их употреблял 
и излечился. Возможно, компа-
ния «Фитомакс» заплатила тем 
людям. Ведь сейчас за деньги 
можно всё купить: честь, стыд, 
совесть. Но на меня их чудо-
действенный продукт оказал 
обратное действие.

Мне тогда сделали опера-
цию по удалению желчного пу-

зыря. Чувствовал себя плохо, 
аптечные лекарства не помо-
гали. Вот и клюнул на рекла-
му в газете. Заказал по их бес-
платному телефону «Кедро-
вый эффект», думая, что ес-
ли другим помогло, то и мне 
поможет. 9 июня мне присла-
ли четыре флакона, заплатил 
три тысячи рублей. Вечером 
начал пить препарат по чай-
ной ложке во время еды. И что 
же? А то, что на другой день 
чуть богу душу не отдал.

В этот раз предъявил пре-
тензии фирме. Мне ответи-
ли. Оказывается, препарат 
«Кедровый эффект» нельзя 
пить тем, у кого заболевания 
желудочно-кишечного трак-
та – панкреатит, гастрит, хо-
лецистит и т. д., а можно упот-
реблять здоровым людям для 
профилактики этих заболева-
ний. Но ведь в «Вестнике здо-

Сначала несколько слов о себе. 
Я, Алла Тимофеевна Орехова, 
родилась в 1938 году, член Совета 
старейшин Думы Ставропольского 
края. К чему меня всё чаще и чаще 
возвращает память? Разумеется, 
к временам молодости.

П
омню сообщение краевого радио от 16 апреля 
1956 года: «Орехова Алла Тимофеевна, уче-
ник повара, изъявила желание выехать на 
Целину.  Вот запись из трудовой книжки: при-
каз № 33, уволена в связи с выездом на но-

востройки страны. Директор ресторана «Эльбрус».
Да, так и было, из ресторана – на Целину! По-

жалуй, нынешняя молодёжь нашла бы мой поступок, 
как минимум, непрактичным. Но тогда комсомоль-
ская путёвка не была чем-то странным или удиви-
тельным, а всегда явлением значимым, почти рав-
ным призыву в армию. Ибо многим комсомольцам, в 
том числе и мне, она стала путёвкой в жизнь.

…Я работала на станции Красноармейка в 20 км 
от Павлодара. В 1956 году на Целине созрел бога-
тейший урожай. Чтобы его сохранить, строились же-
лезные дороги для перевозки, склады и хранилища. 
Выпало строить дорогу и мне. У нас не было назна-

ченных командиров, сами выбирали их. Работа бы-
ла тяжёлая. Девчонки вручную носили шпалы, пу-
теукладчиков тогда никаких не было, а юноши вруч-
ную забивали костыли (огромные гвозди), скрепляя 
шпалы и рельсы. И так изо дня в день. Жили в па-
латках до августа, тогда уже наступали морозы, и 
мы перебирались в вагончики с «буржуйками». А уж 
когда стало совсем холодно, нас поселили к каза-
хам – очень гостеприимным людям, жившим в гли-
нобитных избах. Так прошёл самый первый и самый 
трудный год моей жизни на Целине.

Второй год был легче. Государство позаботилось: 
тёплая одежда, вдоволь пшеничного хлеба, кото-
рого мы почти не знали в детстве и в годы войны. 
Да,  были небольшие зарплаты, но мало кто из нас 
интересовался ими. Были переполнены патрио-
тизмом, возвышало и согревало сознание высоко-
го служения Родине.

Отработав на Целине два года, не все спешили 
расстаться с нею и оставались там жить и работать. 
Те, кто покидал Целину, были движимы в основном 
стремлением учиться. Я поступила в знаменитую 
Плехановку, ныне РЭА им. Плеханова.

Мы увезли с Целины большой моральный капи-
тал. Она научила нас преодолевать трудности, це-
нить настоящих друзей, не предавать их в беде.

Прошло 60 лет, но я храню память о Целине как 
самый яркий период в моей жизни. Хотелось бы 
через газету попросить откликнуться товарищей-
целинников: Ивана Переверзева, Клаву Дьяконо-
ву, Васю Белобородова, Валю Пономарёву, Эдика 
Королькова, Таисию Савенко, Зину Некрасову, Ли-
ду Штанько, Нину Малыгину, Юру Угрюмова, Женю 
Коршикова, Васю Душина и других. Конечно, вы дав-
но переросли ласкательные имена и стали важны-
ми людьми, но для меня навсегда останетесь, как и 
тогда, Юрами, Зинами…

В память о хлебе в кооперативном техникуме сов-
местно с директором В. Л. Коломиец мы организо-
вали Музей хлеба – лучший среди музеев учебных 
заведений СССР. Но во времена «реформ» он был 
разрушен… Обидно!

Самая дорогая для меня награда, казалось бы, 
скромная медаль от Г. А. Зюганова в честь 60-летия 
освоения целинных и залежных земель. 

Н. А. Некрасов писал, что никакая глыба золота 
не перевесит крошку хлеба. Целинники знают цену 
хлебу. Пусть же её знают все. 

А. Т. ОРЕХОВА, 
ветеран КПСС-КПРФ. 

Ставрополь.

В нашем Курском районе выходит районная общественно-
политическая газета «Степной маяк». Общественная, значит, 
народная. Так надо понимать? Но сколько туда ни пишу, мои заметки 
с критикой власти, видимо, оказываются в мусорной корзине. 
Потому отсылаю письма в коммунистическую газету «Родина».

КАК ВЫ В ДУМЕ НИ САДИТЕСЬ – 
РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ

НАМ НА ВСЕХ НУЖНА 
ОДНА ПОБЕДА!

Предстоящие выборы имеют огромное 
значение для жителей всей России. 
Это понимает каждый. Нам с вами предстоит 
решить, какой будет наша страна, 
каким будет правительство.

датель правления «Газпрома», 
контрольный пакет акций кото-
рого якобы принадлежит госу-
дарству, тратит на футбольную 
команду по миллиарду долла-
ров в год. Почему это никого 
не возмущает до той степени, 
чтобы выйти на улицы?  Ну ска-
жите, наконец: нам этого не на-

до. Неужели во всей огромной 
России нет более достойных и 
честных людей?

С победой на выборах мы 
вернём красное знамя и гор-
дое слово «товарищ».

В. Г. ЩЕДРИН.
Село Надежда 
Шпаковского района.

НАШ ДОЛГ – ОТЕЧЕСТВУ СЛУЖИТЬ!

«УБОЙНОЕ» ЛЕКАРСТВО
К ИЗБИРАТЕЛЯМ

ПЕРЕБЕЖЧИКИ
Население России, особенно пожилая его часть, те, кто бессилен перед официальной 

медициной, конечно, в фармацевтическом отношении необразованны. 
Но зачем же пользоваться этим в угоду наживе? 

ровья» об этот ничего не было 
сказано…

Вот так нас и дурят. Люди 
добрые! Не верьте вы рекла-
мам. Деньги заплатите, а тол-
ку – ноль. У работников этих 

компаний хочу спросить: где у 
вас стыд и совесть, чтоб ста-
риков так обманывать? 

А. А. АРЕЩЕНКО.
Село Прасковея, 
Будённовский район. 

ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ

ХЛЕБ СУДЬБЫ

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

В США есть президент, 
но нет премьер-министра. 
В Великобритании есть 
премьер-министр, но нет 
президента. А нам зачем 
двое?

***
На встрече с библиоте-

карями Дмитрий Анатолье-
вич сказал: «Библиотекарь - 
это призвание, а хотите де-
нег - идите в учителя!»

***
Если в наших магазинах 

на товар смотреть доста-
точно долго, он может вне-
запно подорожать...

***
- Вчера я решил объяс-

нить детям, в чём суть де-
мократии, и позволил голо-
совать за то, что будет на 
ужин.

- И какой результат?
- Они выбрали мороже-

ное. Но получили борщ. 
Пусть привыкают, что мы 
живём в демократической 
России.

***
Медсестра врачу:
- Этот больной, канди-

дат в депутаты от «Спра-
ведливой России», посту-
пил к нам вчера. Непрерыв-
но смеётся.

- В чём причина, что го-
ворят близкие?

- Говорят, перечитывал 
свои предвыборные обе-
щания.

***
Медвежья услуга - это 

когда требуются дороги, 
образование и медицин-
ские услуги, а предлагают 
нанотехнологии, ЕГЭ и нац-
проекты.

***
Трудно выдавливать из 

себя раба, когда из тебя 
выжаты все соки.

***
Если во время транс-

ляции по ТВ убрать звук и 
включить песню Высоцко-
го «Ой, Вань, смотри, какие 
клоуны», просмотр предвы-
борных дебатов становит-
ся гораздо интереснее.

***
Запись к врачу через Ин-

тернет - совместный про-
ект НАТО и пенсионного 
фонда РФ по сокращению 
численности пожилых лю-
дей.
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11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Жемчуга» 12+
01.15 Сериал «Каменская» 16+
03.20 Сериал «Семейный детектив» 12+
04.15 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Хмурое утро»
13.00 Док. фильм «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»

13.15 Россия, любовь моя! «Не только 
сарафан и кокошник!»

13.45 Худ. фильм «Морской волк»
14.50 Док. фильм «Джотто ди Бондоне»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Док. фильм «Рудольф Фурманов. 

Парадокс об актере»
17.35 С. Стадлер и Симфонический 

оркестр Санкт-Петербурга
18.25 Док. фильм «Гебель-Баркал. 

Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»

18.45 Док. сериал «Землетрясения. 
Прогноз, которого нет?»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. сериал «Музыкальная 

история»
21.40 Док. фильм «Монолог»
22.30 Авторская анимация
23.10 Док. фильм «Ирригационная 

система Омана. Во власти солнца 
и луны»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Хмурое утро»
01.30 Док. сериал «Землетрясения. 

Прогноз, которого нет?»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта. Продолжение» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
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15.00 Сериал «Я работаю в суде» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 
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18.00 «Говорим и показываем» 16+
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02.50 «Их нравы» 0+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
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20.20 Сериал «След» 16+
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01.55 Сериал «Без права на выбор» 16+
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09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
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12.00 Новости
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13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
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17.00 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Уоррен Битти. Голливудские 

амбиции» 16+
01.25 Худ. фильм «Валанцаска-ангелы 

зла»
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
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21.00 «Петросян-шоу» 16+
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12+
01.05 Сериал «Каменская» 16+
03.10 Сериал «Семейный детектив» 12+
04.05 «Комната смеха»
04.50 Худ. фильм «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Щорс»
12.30 Док. фильм «Теория 

относительности счастья. По 
Андрею Будкеру»

13.15 «Письма из провинции». Поленово
13.45 Худ. фильм «Морской волк»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Док. фильм «Сияющий камень»
17.35 Консерватория 
 им. П.И. Чайковского
19.20 Док. фильм «Сирано де Бержерак»
19.30 Новости культуры
19.45 «Каменный ребус»
20.30 Вечер Московского театра 
 О. Табакова
22.45 «Йога - путь самопознания»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Любовники из Кафе де 

Флор» 16+
01.35 Мультфильм
01.55 «Каменный ребус»
02.40 Док. фильм «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные одеяния»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта. Продолжение» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 

16+
21.15 Худ. фильм «Капитан полиции 

метро» 16+
23.10 Большинство
00.25 «Место встречи» 16+
01.35 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
02.30 «Их нравы» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Смерть шпионам. Крым» 

16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Смерть шпионам. Крым» 

16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Смерть шпионам. Крым» 

16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
05.55 Мультфильм 0+

05.40 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.40 Худ. фильм «Барышня-крестьянка»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Любовь Казарновская. «У моего 

ангела есть имя»
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 Худ. фильм «Таёжный роман» 12+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Таёжный роман» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Худ. фильм «Идеальный мужчина» 

16+
01.55 Худ. фильм «Прелюдия к поцелую» 

16+
03.50 Худ. фильм «Тайный мир» 12+
 

07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Екатерина Волкова» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
11.30 «Это смешно» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «С любимыми не 

расстаются» 12+
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «После многих бед» 

12+
00.55 Худ. фильм «Формула счастья» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Старомодная 

комедия»
11.35 Док. фильм «Игорь Владимиров. 

Исторический роман»
12.20 «Нефронтовые заметки»
12.50 Вечер Московского театра 
 О. Табакова
15.00 «Йога - путь самопознания»
16.15 «Игра в бисер. Проспер Мериме. 

«Кармен»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Климат. Последний 

прогноз»
18.00 «Романтика романса»
19.00 Худ. фильм «Человек родился»
20.35 «Главная роль». А. Нетребко 
 и Ю. Эйвазов
20.50 Гала-концерт звёзд мировой оперы 

и балета
22.35 Спектакль «Калигула»
01.25 Мультфильм
01.55 «Страсти по янтарю»
02.40 Док. фильм «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
 

05.00 «Их нравы» 0+
05.30 Сериал «УГРО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Устами младенца» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Мировая закулиса. Большой брат» 

16+
17.15 «Герои нашего времени» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Сериал «Охота» 16+
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23.30 «Международная пилорама» 16+
00.25 Худ. фильм «Русский характер» 16+
02.15 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 

09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Снайперы» 16+
02.50 Сериал «Смерть шпионам. Крым» 

16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Любовь земная» 12+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Здоровье» 16+
09.30 «Часовой» 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 Худ. фильм «Небесный тихоход»
13.50 «Алла Пугачёва. Избранное»
15.00 Новости
15.15 «Алла Пугачёва. Избранное»
15.55 Худ. фильм «Весна на Заречной 

улице»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею-2016. 

Сборная России - сборная Швеции
00.00 «Выборы-2016»
01.10 Худ. фильм «Гагарин. Первый в 

космосе»
03.20 «Россия от края до края» 12+
04.15 «Контрольная закупка»
 

05.00 Худ. фильм «Северное сияние» 12+
07.00 Мультфильм «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»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Не в парнях счастье» 

12+
16.15 Худ. фильм «Домработница» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым
03.00 «Сам себе режиссёр»
03.45 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.15 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
10.35 Худ. фильм «Человек родился»
12.05 Док. фильм «Необыкновенный 

Образцов»
12.45 Спектакль «Необыкновенный 

концерт»
14.15 Док. сериал «Живая природа 

Индокитая»
15.10 «Гении и злодеи». Л. Термен
15.40 Гала-концерт звёзд мировой оперы 

и балета
17.30 «Пешком». Москва москворецкая
18.00 «Загадка исчезнувшей 

императрицы»
18.45 «Юрий Никулин. Классика жанра»
19.10 XXV Церемония «Хрустальная 

Турандот»
20.25 Библиотека приключений
20.40 Худ. фильм «Мегрэ и Сенфиакрское 

дело»
22.20 «Ближний круг Римаса Туминаса»
23.15 «Звёздный дуэт. Легенды танца»
00.45 Док. сериал «Живая природа 

Индокитая»
01.40 Мультфильм
01.55 «Загадка исчезнувшей 

императрицы»
02.40 Док. фильм «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

 

05.00 Сериал «УГРО» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Большие родители» 12+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Худ. фильм «Глухарь в кино» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Худ. фильм «Наводчица» 16+
02.35 «Их нравы» 0+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 

07.50 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Девушка с гитарой» 

12+
12.55 Худ. фильм «Гусарская баллада» 

12+
14.55 Худ. фильм «Не могу сказать 

«прощай» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Спецназ» 16+
22.25 Сериал «Спецназ-2» 16+
02.20 Сериал «Смерть шпионам. Крым» 

16+
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