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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ

СБОР КОМСОМОЛЬЦЕВ В МОСКВЕ

Газете «Родина» 8 апреля 
исполнится 24 года со дня 
выпуска первого номера. 
Следовательно, мы, редкол-
легия и читатели, вступим в 
25-й юбилейный год её су-
ществования.

Несмотря на то, что все 
мы переживаем скорб-
ное время, связанное с 

ужасной трагедией в Кемеро-
во, жизнь тем не менее про-
должается. Значит, нужно за-
глядывать в будущее, плани-
ровать его. Хотелось бы, всту-
пая в юбилейный год, обра-
титься к читателям с прось-
бами, пожеланиями, которые 
позволили бы существенно 
улучшить качество «Родины», 
повысить её вклад в наше об-
щепартийное дело.

Читайте. Речь идёт не 
только и не столько о чтении 
газет, сколько о чтении вооб-
ще. У современного человека 
катастрофически падает ин-
терес к чтению. Он предпочи-
тает лишь слушать или смо-
треть, а значит, всё меньше 
думать самостоятельно. Но 
чтение делает его мыслящим. 
Давно было сказано: «Кто пе-
рестаёт читать, тот переста-
ёт мыслить» (Д. Дидро). Чте-
ние для ума, что физические 
упражнения для тела.

Конечно, ум развивает лишь 
серьёзное чтение. Значит, нуж-
но прежде всего читать класси-
ческую литературу и политиче-
ские газеты. Не зря же В.И. Ле-
нин писал, что не может рабо-
тать, не видя газет. Газета – 
цивилизация,    телевиде-
ние – дебилизация. Нужно 
вернуться к той жажде чтения, 
которая была характерна для 

Я – ваш постоянный читатель с первого выпуска газеты и по сей день. У ме-
ня довольно преклонный возраст (пошёл 85-й год). В юности была вторым 
секретарём Петровского РК ВЛКСМ. Сорок лет проработала учителем. Была 
активным лектором-атеистом. 57 лет состою в Коммунистической партии. 
Имею орден «Партийная доблесть».

Очень переживаю за судьбу страны. Но, к большому сожалению, не могу сей-
час проявлять активность в общественной жизни – часто болею, перенес-
ла две операции на сердце, ноги отказывают…

Хочу поделиться опытом своей работы по подписке моей любимой «Родины».  
В начале подписной кампании я, выписывая себе газету и ещё два-три экзем-

пляра друзьям: бывшим коллегам, одноклассникам (большей возможности у меня 
нет, пенсии едва хватает на лекарства и ЖКХ). К моей радости, случается так, что 
люди продляют подписку, дарят газету своим знакомым и друзьям и даже вступа-
ют в ряды Коммунистической партии. Цепочка растёт.

Хочу сказать огромное спасибо редакции за искренние статьи. Желаю счастья 
и радости вам и вашим семьям, успехов в начинаниях и делах.

В.П. ХАРЧЕНКО.
Светлоград.  

Собравшиеся почти-
ли минутой молчания 
память ушедшего из 

жизни члена Президиума ЦК 
КПРФ в 1997-2017 годах, мно-
голетнего руководителя Кад-
ровой комиссии при ЦК пар-
тии, депутата Государствен-
ной Думы Российской Феде-
рации II-VI созывов В.С. Ро-
манова.

В начале заседания состо-
ялось традиционное вруче-
ние партийных и комсомоль-
ских билетов молодому по-
полнению. Среди вступивших 
в ряды КПРФ и комсомола – 
студенты и преподаватели, 
представители рабочих про-
фессий и предприниматели.

Решением Пленума в со-
став Президиума включён 
кандидат на пост Президента 
России, директор ЗАО «Сов-
хоз имени Ленина» П.Н. Гру-
динин.

В повестку дня были вне-
сены следующие вопросы:

1. Об итогах выборов Пре-
зидента Российской Федера-
ции и задачах по проведению 
избирательной кампании в 
сентябре 2018 года.

2. Об итогах финансово-
хозяйственной деятельно-
сти ЦК КПРФ в 2017 году и 
утверждении сметы доходов 
и расходов ЦК КПРФ на 2018 
год.

3. Об утверждении Свод-
ного финансового отчёта 
КПРФ за 2017 год.

С докладом по первому 
вопросу выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов. Содоклад сделал пер-
вый заместитель Предсе-
дателя И.И. Мельников. В 
прениях приняли участие:      
М.Н. Прусакова (Алтайский 
край), П.Н. Грудинин (Москов-
ская область), В.Н. Губарев 
(Республика Саха-Якутия),   
В.П. Исаков (Тульская обл.), 
А.А. Наумов (Московская обл.), 
Ю.П. Белов (Санкт-Петербург),                                                    
В.П. Ижицкий (Костромская 
обл.), В.И. Соболев (Ре-
спублика Северная Осе-
тия), Б.С. Кашин (Москва), 
А.Н. Долгачёв (Приморский 
край), В.В. Ромашкин (Рес-
публика Алтай), Н.А. Оста-
нина (Москва).

Итоги обсуждения под-
вёл Председатель ЦК КПРФ    
Г.А. Зюганов. Он дал высокую 
оценку работе партии в пери-
од предвыборной кампании. 
Геннадий Андреевич подчер-
кнул, что в одиночку побед-
ных результатов добиться 
невозможно. Именно поэто-
му КПРФ и её союзники вы-
двинули единого кандидата 
с программой «Двадцать ша-
гов Павла Грудинина». Сегод-
ня в активе партии сплочён-
ная команда и новые сторон-
ники. Лидер КПРФ отметил, 
что впереди – ответственные 
выборы в регионах и ряд важ-
ных юбилейных дат. Действо-
вать партии предстоит, опи-

В горкомах и райкомах краевого от-
деления КПРФ началась отчётно-
выборная кампания. 

Первая отчётно-выборная партий-
ная конференция состоялась в 
Грачёвском местном отделении 

КПРФ. Несмотря на воскресный и пер-
воапрельский день коммунисты собра-
лись вовсе не для шуточного разговора.

Что было особенно поучительным по 
итогам её проведения? Можно выделить 
следующие моменты. 

Высокий уровень организации. 
Коммунисты собрались дружно, в мак-
симально полном составе и приступи-
ли к работе в точно назначенное время.

Более пяти часов работы. Были 
соблюдены все необходимые уставные 
процедуры. Особенно много времени 
ушло на проведение тайного голосова-
ния, но и в этом вопросе никто не посту-
пился принципами.

Высокий уровень демократиз-
ма. Выступили все, кто хотел. Попытки 
ограничить кого-то по времени или не 
дать говорить гасились самими комму-
нистами.

Принципиальность критики и са-
мокритики. И то, и другое усилива-
лось эмоциональностью выступавших. 
Досталось всем – первому секретарю 
райкома, секретарю первички, крайко-
му КПРФ. Причём критика была деловой, 
а её накал уравновешивался конструк-
тивностью предложений коммунистов. 

В работе конференции приняли уча-
стие второй секретарь крайкома КПРФ 
В.И.  Лозовой,   председатель   КРК     
В.А. Адаменко, главный редактор газе-
ты «Родина» Н.Ф. Бондаренко, высту-
пившие по нескольку раз. Думается, от 
этого выиграли все.

Конференция избрала новый состав 
бюро, членов районной ревизионной ко-

миссии, делегатов на краевую парткон-
ференцию. Первым секретарём райкома 
вновь был избран И.П. Шумляковский, 
вторым – М.А. Кулиев, председателем 
РКРК стал А. М. Штейвант.

Единственный сбой, допущенный в 
ходе конференции, – некая путаница в 
порядке её проведения, в технологии 
обсуждения кандидатур, выдвинутых 
для голосования. Пусть секретари дру-
гих горкомов и райкомов не думают, что 
это имеет второстепенное значение, и 
потренируются в подобных вопросах.

В целом грачёвцы продемонстриро-
вали боевой настрой на дальнейшую 
работу. Иосиф Петрович Шумляковский 
заверил делегатов, что все критические 
замечания будут учтены, а коммунисты 
местного отделения КПРФ добьются но-
вых, более прочных результатов.

Наш корр.

26 марта состоялось отчётно-
выборное собрание в первичном от-
делении №9 Железноводска, где на 
протяжении 18 лет коммунисты из-
бирают секретарём Валентину Мат-
веевну Авершину. 

Первым вопросом повестки дня 
было обсуждение заявления            
Г.Д. Антюшиной о принятии в чле-

ны КПРФ по рекомендации председате-
ля и заместителя председателя отделе-
ния «Женский Союз – Надежда России».

Далее заслушали отчётный доклад 
В.М. Авершиной, в котором она отра-
зила внешнюю и внутреннюю политику 

страны, внутрипартийную работу, итоги 
выборов Президента РФ. 

Выступавшие много говорили о про-
шедших президентских выборах. Обсуж-
дался вопрос об использовании админи-
стративного ресурса и фальсификаци-
ях, тогда как на УИК, закреплённых за 
первичкой, был результат 15% в пользу 
Павла Грудинина! 

На собрании были поставлены сле-
дующие задачи: 

• Каждый коммунист и впредь дол-
жен пропагандировать программу «Де-
сять и двадцать шагов партии к достой-
ной жизни».

• Всю организационно-пропагандист-
скую работу посвятить 100-летию 
ВЛКСМ.

• Пропагандировать советский об-
раз жизни, сравнивая его с сегодняш-
ним днём.

По итогам работы за год крайком 
КПРФ за хорошую работу наградил ком-
мунистов дипломами.

Секретарём партийного отделения 
вновь избрана В.М. Авершина.

А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь ГК КПРФ.

Железноводск.

Работа Пленума началась 
с минуты молчания в па-
мять о жертвах пожара 

в Кемерово и члена ЦК КПРФ 
В.С. Романова, долгое время 
возглавлявшего кадровую ко-
миссию ЦК КПРФ. Первый се-
кретарь ЦК ЛКСМ РФ Влади-
мир Исаков отметил, что тра-
гедия в Кемерово - не единич-
ный случай, а следствие глу-
бинного кризиса действую-
щей власти. Жажда наживы 
и индифферентное отноше-
ние к интересам граждан Рос-
сии со стороны чиновников и 
недобросовестных предпри-
нимателей ставит под угрозу 
всё население нашей стра-
ны. Это – порождение капи-
талистической системы. До 
тех пор, пока не будет корен-
ным образом изменена су-
ществующая общественно-
политическая формация, ни-
кто не застрахован от повто-
рения подобных трагедий. 

С докладом о работе ЛКСМ 
РФ в избирательной кампании 

Президента РФ выступила се-
кретарь ЦК Анастасия Байби-
кова. Активисты Ленинского 
комсомола принимали уча-
стие в агитационных меропри-
ятиях, выступали в СМИ в ка-
честве доверенных лиц Пав-
ла Грудинина, писали жалобы 
и обращения по поводу грубых 
нарушений, допущенных в хо-
де избирательной кампании. 

Особо активную деятель-
ность развёрнули в социаль-
ных сетях, где комсомольца-
ми созданы десятки групп в 
поддержку П.Н. Грудинина, 
позволившие привлечь на 
сторону народного кандида-
та молодых избирателей. 18 
марта комсомольцы органи-
зовывали наблюдение на из-
бирательных участках, бла-
годаря чему во многих слу-
чаях удалось пресечь попыт-
ки фальсификаций голосо-
вания. В докладе прозвуча-
ло предложение отметить то-
варищей, наиболее отличив-
шихся в ходе избирательной 

ВСТУПАЯ 
В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

людей советского времени. Чи-
татели «Родины» должны пока-
зать пример.

Выписывайте. Речь имен-
но о газетах. Дважды в год на-
ша редакция предпринимает 
отчаянные усилия, агитируя 
читателей: «Выписывайте 
«Родину»! С нашей стороны 
такая реклама выглядит не-
скромной: нехорошо себя хва-
лить. Но, думается, читатель-
коммунист оказывается в бо-
лее худшем и даже унизитель-
ном положении, когда выслу-
шивает наши уговоры. 

Стыдно коммунисту не вы-
писывать коммунистическую 
газету – единственную оп-
позиционную газету кра-
евого уровня! И хорошо бы 
нам преодолеть эту неловкую 
ситуацию, когда одним совест-
но за себя агитировать, а дру-
гим не менее совестно перед 
собой и людьми, что простая 
партийная обязанность оказы-
вается невыполненной.

Пишите. Тот, кто пишет в га-

зету, будет её и читать, и вы-
писывать. Более того, уважи-
тельнее относиться к сотруд-
никам редакции, т.к. поймёт, 
что даже самая маленькая за-
метка требует от человека ума 
и немалого труда.

В редакции мы замечаем 
просто панический страх, осо-
бенно у наших критиков, когда 
говорим им: «А вы сами-то мо-
жете написать что-нибудь по-
лезное для читателей и поучи-
тельное для редакции?» Тут и 
начинаются попятные движе-
ния, дескать, писать – не моё 
дело. Но дело редакции – ре-
дактировать написанное чита-
телями. Мы, как нападающие 
в футболе, которые нуждают-
ся в точном пасе мяча. Каковы 
пасы, таково и нападение. Ка-
ковы корреспонденты газеты, 
т.е. читатели, такова и газета. 

О чём писать? Писать нуж-
но о том, от чего не спится 
по ночам. Даже что-то сугубо 
личное является в то же вре-
мя и наиболее общечеловече-

ским, значит, и политическим.
Обсуждайте. Мало читать 

и писать в газету, нужно ещё 
проводить коллективные об-
суждения статей, публикуе-
мых в ней. Многие секретари 
партийных организаций испы-
тывают большие затруднения 
в налаживании партийной ра-
боты. А вы попробуйте превра-
тить газету в духовный центр 
жизни своей первички. Без га-
зеты, как и 100 лет назад, 
успешная партийная рабо-
та невозможна. Обсуждайте 
её статьи, проводите собесе-
дования, дискуссии. К сожале-
нию, мы подобного опыта поч-
ти не встречаем. Редкое исклю-
чение – звонки в редакцию, на-
пример, от коммуниста   В. Гри-
горьева: «Вчера обсуждали ва-
шу статью…» Побольше бы та-
ких сообщений и именно от се-
кретарей.

Распространяйте. Газету 
очень важно распространять 
среди беспартийных. Нам из-
вестны случаи, когда письмо 
начинается словами: «Слу-
чайно прочёл вашу газету…» 
Разве не в силах коммунистов 
сделать так, чтобы «Родина» 
в руки случайных людей попа-
дала бы не случайно?

Прочёл газету – передай 
соседу, знакомому, незнако-
мому. Иные товарищи выпи-
сывают «Родину» в качестве 
подарка. Прекрасный пример, 
достойный всяческого привет-
ствия.

Редакция очень надеется, 
что высказанные просьбы бу-
дут услышаны нашими читате-
лями и восприняты всерьёз, а 
их число в юбилейном году бу-
дет только расти.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!

Пожелать вам хочу я сердечно,
Чтобы факел борьбы не погас!
Процветала чтоб «Родина» вечно – 
Каждый год, каждый день, 
                                             каждый час!
Чтоб сбывались мечты и надежды,
Чтобы счастье вошло в каждый дом,
Чтобы славились вы, как и прежде,
Своим честным высоким трудом!

Р.Н. ПЕНЬКОВА.
Грачёвский район.

КАК УВЕЛИЧИТЬ ПОДПИСКУ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
29 марта в Подмосковье прошёл II (совместный) Пленум ЦК 
и ЦКРК ЛКСМ РФ. Я принял участие в его работе как пред-
ставитель краевого комитета комсомольской организации.

кампании, а также проанали-
зировать имевшие место не-
достатки и усилить работу с 
учащейся молодёжью. 

Я выступил в прениях и 
рассказал о работе ставро-
польских комсомольцев в пе-
риод выборов. Основной ак-
цент выступления заключал-
ся в том, что партия должна 
опираться на молодёжь и пре-
доставлять ей широкие воз-
можности для работы. Мои 
предложения заключались в 
том, что из комсомольцев и 
их сторонников должна фор-
мироваться часть участковых 
избирательных комиссий. Из-
бирательная кампания в Став-
ропольском крае показала, 
что на нас можно положить-
ся и не бояться давать ответ-
ственные поручения.

С докладом о задачах Ле-
нинского комсомола по про-
тиводействию фальсифика-
ции истории выступил секре-
тарь ЦК ЛКСМ РФ Ярослав Ли-
стов. Пленум принял решение 
поручить региональным отде-
лениям ЛКСМ РФ создать мо-
лодёжные объединения исто-
риков, отстаивающих правди-

вое изложение прошлого на-
шей страны. 

С докладом о плане рабо-
ты ЦКРК ЛКСМ РФ выступила 
Председатель Контрольно-
ревизионной комиссии Кари-
на Смотракова. 

29 марта состоялись со-
вещания руководителей ре-
гиональных комитетов комсо-
мола по федеральным окру-
гам. Особое внимание уде-
лено выполнению решений 
II (совместного) Пленума ЦК 
и ЦКРК ЛКСМ РФ, подготовке 
празднования 100-летия Ле-
нинского комсомола.

Между официальными ме-
роприятиями мы обменива-
лись идеями и опытом, друж-
но и весело проводили вре-
мя, зарядились энергией, по-
лучили стимул для дальней-
шей работы.

Позже я встретился с Гру-
дининым, которому от комсо-
мольцев края передал при-
вет и рассказал, как наши мо-
лодые товарищи боролись за 
него в период избирательной 
кампании. Павел Николаевич 
поблагодарил нас за его под-
держку на выборах.

Т. ЧЕРШЕМБЕЕВ,
 секретарь краевого 
комитета ЛКСМ РФ.

ПРОГРАММА ГРУДИНИНА ВСКОЛЫХНУЛА РОССИЮ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РАБОТЕ IV (МАРТОВСКОГО) СОВМЕСТНОГО 

ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ
31 марта в Подмосковье состоялся IV совместный Пленум Центрального Комитета и Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ. Среди гостей Пленума были руководители народных предприятий, лидеры молодёж-
ных организаций и иных общественных объединений, другие приглашённые. 

раясь на её идеи и организа-
ционную структуру, широкую 
народную поддержку и реаль-
ную программу вывода стра-
ны из кризиса.

Проекты документов Пле-
нума представил от имени 
редакционной комиссии за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков. Приня-
ты специальное постановле-
ние и обращение к гражданам 
России «Под знаменем юно-
сти в борьбе за справедливое 
будущее!». Объявлен всерос-
сийский призыв в ряды Ком-
мунистической партии и её 
молодёжной организации, по-
свящённый столетию Ленин-
ского комсомола.

Заслушав доклад Управ-
ляющего делами ЦК КПРФ 
А.А. Пономарёва, Пленум 
утвердил итоги финансово-

хозяйственной деятельно-
сти Центрального Комитета 
в 2017 году, Смету доходов 
и расходов ЦК на 2018 год и 
Сводный финансовый отчёт 
КПРФ за 2017 год.

С заключительным сло-
вом к участникам пленума 
обратился Председатель ЦК 
КПРФ. «Главные наши союз-
ники – великая идея, силь-
ная структурная организа-
ция, мощная поддержка мо-
лодёжи, народные предпри-
ятия и наша антикризисная 
программа. Нет оснований 
для уныния. Нельзя решить 
задачу только силами КПРФ. 
Мы должны собрать под свои 
знамёна всех талантливых, 
умных и сильных», - подчер-
кнул лидер коммунистов.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА ИЗ ГРАЧЁВКИ

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

Андроповский РК КПРФ и 
партотделение села Курсав-
ка № 2 поздравляют

Александра 
Петровича 

БАЛАНОВСКОГО
с 60-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, исполнения 
желаний и всего самого доб-
рого.

Кировский РК КПРФ сердечно поздрав-
ляет 

ветерана партии и труда, 
отдавшего многие годы строительству 

народного хозяйства,
награждённого орденом 

Красного Знамени,
Василия Алексеевича ВЬЮННИКОВА 

с днём рождения!
Желаем здоровья, долгих лет активной 

жизни на радость семье и друзьям.

Апанасенковский РК КПРФ 
и партотделение села Рагули 
сердечно поздравляют

Оксану 
Петровну 
КАРАЕВУ 

с 35-летием!
Желаем бодрости духа, ве-

сеннего настроения, семейно-
го благополучия и активности 
в общественной работе.
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ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Поддержка действующе-
го президента на выбо-
рах феноменальная. 

Но когда видишь кухню этой 
победы, в душе поселяют-
ся не радость, а грусть и пе-
чаль. Почему меня, человека 
патриотически настроенного, 
это единство и эта победа не 
радуют?

Можно было бы сказать, как 
другие, о «несовершенстве» 
нашего народа. Консерватив-
ности людей, которые «не хо-
тят перемен». Тех, кто счита-
ет, «как бы чего не вышло» и 
«пусть будет как есть». Мож-
но соглашаться с людьми, ко-
торые утверждают, что зна-
чительная часть нашего на-
рода зомбирована телевиде-
нием. С тем, что власть на ме-
стах держит население за гор-
ло и только самые бесстраш-
ные (их немного, они всегда 
изгои) способны критиковать 
местных самодуров и требо-
вать соблюдения ими законно-
сти. Всё это имеет место. Но 
проблемы современной Рос-
сии лежат не столько в тех-
нической плоскости, сколь-
ко в моральной и нравствен-
ной. Русский человек не мо-
жет жить нормально в пара-
зитической и безнравствен-
ной цивилизации. 

В основе мировоззрения 

русских находится стремле-
ние жить по справедливости 
и по совести, в реальном ра-
венстве и братстве.

Потому у нас вера в «доб-
рого барина», морально чи-
стого, честного и порядочно-
го руководителя, гораздо вы-
ше, чем вера в демократию. 
Русские меньше других наро-
дов оторвались от природы. 
А в природе руководит вожак, 
наиболее сильная особь. Лю-
бая попытка «демократии» в 
природе приводит к исчезно-
вению вида. Эта природная 
вера в вожака, в справедли-
вого руководителя всегда дви-
гала Россию вперёд.

Народ наш своеобразный. 
Может не помнить родство 
своё в четвёртом колене, но 
несправедливость помнит ве-
ками и реагирует на неё остро. 
Падала страна тогда, когда ве-
ры царю не было. Потому лю-
бое движение вперёд в Рос-
сии должно начинаться с вы-
бора сильного и справедливо-
го руководителя, обладающе-
го, к тому же, организаторски-
ми способностями.

А была ли на выборах спра-
ведливость?

Не хочется повторять изби-
тое, но придётся. Кандидаты 
с самого начала были постав-
лены в абсолютно неравные 

Бесконечные потоки лжи 
на народного кандида-
та от КПРФ Павла Гру-

динина заполняли СМИ через 
край. Продажные журналисты 
то и дело выдумывали всякие 
небылицы и, как цепные со-
баки, старались укусить по-
сильнее. 

Как будто только у одно-
го Грудинина счета в банках. 
Приходилось отбиваться. Да, 
это не ЗАО совхоз им. Лени-
на, где нет ни сорняков, ни 
хамов, а ухабистые дороги 
России, заросшие чертопо-
лохом и лопухами, где труд-
но отыскать патриота, у ко-
торого отобрали право жить 
по совести. 

Но вот настал день голосо-
вания... Всю неделю перед вы-
борами готовились председа-
тели избирательных участков 
в Грачёвском районе, чтобы 
ранним утром 18 марта предъ-
явить претензии членам изби-
рательных комиссий с сове-
щательным голосом в непра-
вильной подписи в направле-
ниях. Как хищники в африкан-
ской саванне, бросались, кри-

ча в истерике: «Покиньте по-
мещение!».

На участке №366 председа-
телем участковой избиратель-
ной комиссии была Анастасия 
Григорьевна Омарова, уже су-
димая за махинации на прези-
дентских выборах в 1996 году, 
но продолжила в том же духе, 
приписывая голоса избирате-
лей. Это было шоу. Не зря же 
Алексей Серебряков назвал 
наглость и хамство нацио-
нальной идеей. Сомнитель-
ную пачку бюллетеней, дваж-
ды озвученную разными циф-
рами, не дали пересчитать, 
вырвали из рук, хотя по зако-
ну я имела право это сделать 
как член комиссии с совеща-
тельным голосом. 

Добрая половина народа 
понимает мерзость россий-
ской действительности. Всю 
власть без разбора, от крем-
лёвской до сельской, счита-
ет несправедливой. Не верит 
ей, в любом её слове и дей-
ствии видит подвох. Наивные 
обыватели, вновь поверив-
шие обещаниям президента 
в который раз «побороть бед-

А КАРАВАН 
ИДЁТ!

«Народ-дурак не оценил
Глашатаев свободы.
Бич всё ему, 
                   как прежде, мил,
Ведь он тупой породы».

Так меж собой поют они,
Чьё имя – либералы,
Что есть и будут во все дни
Народа обиралы.

Навалом пусть 
                        во власть и прут
Собаки и собачки,
Их тявканья напрасен труд,
Ведь служат за подачки.

Те, что им Запад 
                     кинул в пасть…
И видно то народу.
Пускай они полают всласть
Амбициям в угоду.

А караван-то наш – идёт!
Ни валко и ни шатко,
Не слишком скоро, 
                              но – вперёд.
А ну с дороги, шавки!

Елена ИВАНОВА.
Ставрополь.

Приведу пример из вре-
мён французского пи-
сателя Оноре де Баль-

зака. Есть у него произведе-
ние «Гражданин Горио», из 
которого легко заключить, 
кто считался аристократом в 
то время: необходимы были 
знакомство с богатыми людь-
ми, влиятельными, знатны-
ми, богатство и удачная же-
нитьба (замужество). Это бы-
ло главным для той аристо-
кратии, почти, как и сейчас в 
России. Собственно говоря, 
у буржуазии не может быть 
другой… Аристократия поч-
ти всегда сугубо денежная. 

В этом смысле буржуаз-
ная аристократия, сориенти-
рованная на деньги, немед-
ленный барыш, стоит гораздо 
ниже даже феодальной, для 
которой были святыми честь, 
гордость, достоинство, и над 
которыми буржуазия сме-
ётся. Даже монарх был вы-
ше буржуа, ибо он всё-таки 
чувствовал себя «хозяином 
земли русской», как говорил 
о себе Николай II, в то время 
как буржуа всегда озабочен 
лишь ближайшей выгодой. 

Более близкий пример, 
взятый из советских времён. 
В начале 80-х годов в Став-
ропольском военном учили-
ще связи состоялась встреча 
с Героем Социалистического 
Труда. Зал клуба был полон 
людей от лейтенанта до гене-
рала. Вошёл упомянутый Ге-
рой, его встретили стоя и бур-
ными аплодисментами. Я уже 
не помню его фамилию, но 
хорошо помню его внешний 
вид – обычный работяга, у ко-
торого даже не было прилич-
ного костюма. Но грудь укра-
шала звёздочка Героя труда, 
которая и делала его аристо-
кратом, хотя был он обычным 
трактористом.

Лучший труженик и есть 
советский аристократ.

Речь его была явно не лек-

торской, но честной и искрен-
ней. «Мы выращиваем хлеб, – 
говорил он, – цените и бере-
гите его. Ни один кусок хлеба 
не должен быть выброшен в 
отходы. Он – золото Ставро-
полья». Мы провожали героя-
тракториста, словно хлеб-
нув свежего воздуха полей и 
вдохнув аромат только что ис-
печённого каравая.

Вспомним советские теле-
визионные огоньки. Кто в пер-
вую очередь приглашался на 
них? Труженики сёл, строи-
тели, монтажники, шахтёры, 
машинисты, геологи, учёные, 
военные, космонавты и т.д. 
Вот та аристократия, на ко-
торой держался СССР. Арти-
сты им тогда посвящали свои 
песни и номера. И всем было 
ясно, кто кормит страну, кто 
строит её, а кто просто раз-
влекает народ.

К сожалению, незаметно 
для всех произошла смена 
трудовой аристократии 
на аристократию твор-
ческую, тоже советскую, как 
всем нам хотелось думать 
тогда. Вдруг приобрели осо-
бую популярность певицы и 
певцы, артисты разных за-
слуг и жанров. Они и сегод-
ня тусуются на телеэкранах, 
устраивая различные между-
собойчики. Стране грустно, а 
им – весело. Люди нищают, а 
они себе замки отстраивают.

Забыли своё пролетар-
ское происхождение? Вряд 
ли, скорее всего, были таки-
ми всегда. Как-то в советское 
время на космодроме Байко-
нур гастролировала нынеш-
няя примадонна, как её те-
перь называют, Алла Пугачё-
ва. Ей в воинской части пред-
ложили гонорар в 50 рублей.  
На  это  её мама, ссылаясь 
на дочь, ответила: «За такие 
деньги Аллочка не поёт». И 
концерт в части отменили.

Вспомнились слова Ша-
ляпина, конечно, гения пе-

ния, но мещанина по воспита-
нию: «Бесплатно поют только 
птички». Речь идёт о том, что 
трудовая    аристократия 
и       аристократия        твор-
ческая – птицы разного по-
лёта. СССР предала именно 
творческая аристократия – 
наиболее    приближённая к 
власти, обласканная ею и по-
лучившая от неё большое ко-
личество благ. Из кого вырос-
ло огромное число антикомму-
нистов? Не из трактористов, а 
из писателей, поэтов, музы-
кантов, философов, экономи-
стов, политиков, социологов, 
психологов и прочих умни-
ков, оторванных от реального 
процесса производства. Вме-
сто помощи трудовому народу 
они кинулись защищать бур-
жуазию. Позорище!

Ныне в аристократы вышли 
«успешные» люди. Более то-
го, идея успешности навязы-
вается всем, даже школьни-
кам, хуже того, и дошкольни-
кам. Я слышал научное сооб-
щение на очень «актуальную» 
тему: «Формирование успеш-
ности у детей в условиях до-
школьного образовательного 
учреждения». Это – не шутка. 
Сегодня дошкольник успешно 
перехватит у своего сверстни-
ка горшок, завтра – тарелку, 
послезавтра – кошелёк вме-
сте с заводом. А потом его на-
зовут аристократом. 

Россия, если ты хочешь 
выздороветь, вернись к тру-
довой аристократии совет-
ского типа…

P. S. Скажут: но ведь СССР 
предал комбайнёр Горбачёв, 
а не какой-нибудь артист. На-
зывать Горбачёва комбайнё-
ром – значит клеветать на 
трудовое крестьянство. Его 
даже отец родной таковым 
не считал…

Николай ФЕДОСЕЕВ.

На окнах решётки, железные двери,
Сидим по квартирам, как дикие звери.
В руках телефоны, везде домофоны.
И правят-то нами чужие законы!
Ещё не истёрлось из памяти время,
Когда населяло страну НАШЕ ПЛЕМЯ,
Где не было столько высоких заборов
И хитрых, с сиреной, надёжных запоров.
Где жили все просто и всем доверяли,
Лишь временем дружбу свою проверяли.
Совсем, как родные, с соседями были,
По праздникам весело пели и пили.
Делили и радость, и боль пополам,
И всё по плечу тогда было всем нам!
Учились, работали, строили, жили.
Где старшие люди примером служили.
Доллар да рубль не правил законом
Монет и шуршащих в карманах бумаг,

Там все помогали стране «просто так»!
Великие стройки, мосты и заводы
И космос, и флот – всё подвластно народу!
Мир, равенство, братство – не просто слова,
И о завтрашнем дне не болит голова.
Никто не боялся ходить по ночам,
И там доверяли здоровье врачам,
Там слово «учитель» - само уваженье,
К милиции там относились с почтеньем.
Где в армии служба считалась за честь!
Ну кто теперь скажет, где всё это есть?
Где чистая пища, где воздух, вода,
Которой гордился народ наш всегда?
Мы сами от нынешней жизни устали:
Так всё изменилось – другими мы стали.
И лишь ностальгия по тем временам – 
И грустно, и страшно становится нам...

Р азвитие социалисти-
ческих взглядов в Рос-
сии прошло долгий путь 

от  апокрифических (не при-
знающихся    официальной     
церковью) летописей, «бе-
рестяных грамот» – воззва-
ний Грязнова во время пуга-
чёвского восстания до перво-
го марксистского кружка, со-
циалистической революции в 
России и первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян. 
Последовательная и целе-
устремлённая борьба рус-
ских социал-демократов, по-
том большевиков во главе с 
В.И. Лениным и коммунистов 
привела к построению соци-
ализма на одной шестой ча-
сти Земли. 

По Марксу, под социализ-
мом мы понимаем прежде все-
го общественную собствен-
ность на средства производ-
ства и лишь потом – распре-
деление по труду результатов 
труда.  Нужен ли такой соци-

ализм сейчас? Кому именно? 
Все виды социализма, «не 
советские» (шведский, нор-
вежский, английский и др.), 
подразумевают лишь более 
«справедливое» распределе-
ние результатов труда, дохо-
дов. Оказалось, что элементы 
социализма в распределении 
экономических потоков мо-
гут внедряться и в капитали-
стическом обществе как есте-
ственная необходимость су-
ществования бесконфликтно-
го или малоконфликтного об-
щества.  Другие виды соци-
ализма, предлагаемые до и 
после распада СССР, –  ноос-
ферный, «с человеческим ли-
цом», христианский, даже са-
модержавный.

Сейчас каждая из партий, 
выставляющих списки канди-
датов на выборах, выдвигает 
свои социальные требования, 
зачастую почти одинаковые: 
национализация всей или не-
которых видов собственно-

Почему КПРФ не пользуется ра-
стущей поддержкой населе-
ния? Почему она оторвана от 

народа? Что отпугивает от неё лю-
дей? Почему многие из них с недо-
верием относятся к нашей партии?

У Ленина есть ответы на эти вопро-
сы, но кто теперь его читает…

КПРФ пока не способна применить 
его выводы в нынешней обстановке, 
да так, чтобы задело за живое если не 
каждого, то хотя бы половину россиян.

Как по щучьему велению, вдруг 
ниоткуда 10 правильных в общем, но 
не столь срочных шагов. Можно сочи-
нить и 100 шагов в заоблачных далях. 
Однако не указываются пути дости-
жения успеха, пути к истинной сво-
боде и демократии.

Вот этот провал в непрерывности 
бытия и настораживает людей. Соз-
даётся впечатление, что КПРФ так и 
не сделала решительных выводов, 
почему отступает.

Нельзя же так. Срочно нужна об-
щепартийная дискуссия! Кроме  Зю-
ганова, есть патриоты левых взгля-

дов? Почему их не слышно? Или мы 
снова будем делиться на большеви-
ков и меньшевиков?

Почему КПРФ не объединяет все 
левые и патриотические силы? Сдер-
живает боязнь потерять монополию 
влияния? Но ведь есть ленинские 
уроки, когда временные политиче-
ские союзы были. Ведь в споре рож-
дается истина. Мы что, боимся, нам 
не нужна правда?

Что у нас не так, если к рулю до-
пускаются такие, как Хрущёв, Горба-
чёв, Ельцин, Путин? Ведь они были 
вскормлены Советской властью!

Речь не об их предательской су-
ти. Вопрос в том, почему подобные 
иуды оказываются во власти? До тех 
пор, пока КПРФ честно, прямо и внят-
но не укажет просчёты КПСС, народ 
будет относиться к коммунистам на-
стороженно и с недоверием. Всех бу-
дет мучить вопрос: где гарантии того, 
что к рулю не придёт очередной иуда? 

Коммунист 
станицы Лысогорской. 

Георгиевский район.    

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ПОМНИТСЯ ВЕКАМИ
Сегодня многие пишут о прошедших выборах. Кто-то в эй-
фории от победы, кто-то с привкусом горечи от поражения. 
Не могу не высказать своего отношения к «судьбоносному 
мероприятию». Казалось бы, победа наглядно показыва-
ет, насколько крепко в условиях внешнего давления спло-
тилось наше общество.

условия с действующим пре-
зидентом. Шесть минут вре-
мени на дебатах в условиях 
строгого регламента времени 
яркий тому пример.

Но это не главное. Во время 
предвыборной кампании полу-
чилось так, что власть забы-
ла не только о справедливо-
сти, но и об элементарной по-
рядочности.

Как можно квалифициро-
вать то, что сделали с канди-
датом в президенты Павлом 
Грудининым? Человеком, ко-
торый в условиях олигархи-
ческого капитализма в России 
практически создал реально 
действующий макет социаль-
но ориентированного на про-
стого человека общества? Гру-
динин – созидатель, которых 
в стране так не хватает! Каза-
лось бы, таких людей нужно 
продвигать во власть на сме-

ну пустым болтунам и ворам, 
накрепко засевшим в управ-
ленческой вертикали.

Что на деле? На деле за-
севшие во всех эшелонах 
власти (и в первой… и в чет-
вёртой) мерзавцы, применяя 
мерзопакостные провокации 
и откровенную ложь, попро-
сту скомпрометировали Гру-
динина в глазах людей. Про-
вокаторы били в самую уязви-
мую точку. Они хорошо пони-
мали: народ примет любого, 
но только не того, у кого под-
мочена репутация.

Произошло это при полном 
попустительстве гаранта Кон-
ституции и всех «охраняющих 
закон» органов, а иногда да-
же при непосредственном их 
участии.

Мне возразят: законы по-
литической борьбы суровы, в 
ней все методы хороши! Тогда 

чем же мы отличаемся от пре-
словутого Запада, который в 
борьбе с Россией не придер-
живается ни моральных, ни 
международных законов? На-
ша пропаганда с утра до ве-
чера критикует действия ли-
деров западных стран. А вну-
три страны работает абсолют-
но такими же методами! По 
той же самой схеме: бездо-
казательно оболгать челове-
ка, облить его грязью, и пусть 
он доказывает свою неви-
новность…

Есть во всём этом совесть 
и справедливость?

Очень похоже, что свою со-
весть эти люди заменили де-
нежной картой «Совесть», ко-
торая рекламируется на те-
левидении. А не приносящая 
никаких доходов справедли-
вость для них – пустой звук. 
Люди понимают: справед-
ливость не восторжествует. 
Мерзавцы окажутся безнака-
занными, и именно потому на-
долго останется осадок в ду-
шах людей. 

Несправедливость и не-
порядочность существую-
щей власти подрывают веру 
в  безоговорочного лидера и 
его команду. Закладывают со-
мнение в правильности курса, 
которым сегодня идёт Россия. 
Ничем хорошим это не закон-
чится…

Николай БАШМАКОВ,
полковник в отставке,  

член Союза писателей.
«Советская Россия» 
№30 (14562).

КАТАФАЛК «ЧИСТЫХ ВЫБОРОВ» 
ПРОЕХАЛ ПО РОССИИ

Путин выиграл – народ проиграл. Это мероприятие, как и 
следовало ожидать, прошло грязно и лицемерно.

ность», после четвёртого сро-
ка его правления так расчув-
ствовались, что забыли: это-
му обещанию уже 18 лет. 

Бесконечная вера народа 
в «доброго барина» завела 
страну во времена невиданно-
го упадка. Экономика порвана 
в клочья, промышленность и 
сельское хозяйство дышат 
на ладан. В сёлах разруха и 
безработица. Вступив в ВТО, 
страна утратила свою эконо-
мическую самостоятельность. 

Путин, как и два его предше-
ственника, скрывает свои под-
линные намерения. Многие 
понятия в ближайшем буду-
щем потеряют свои имена, и 
одно из первых - демократия. 

Ну а как отличить патрио-
та от врага народа? Спроси-
те, любит ли он товарища Ста-
лина.

Т. МАЛИНОЧКА,
секретарь первички.

Село Кугульта 
Грачёвского района.

А разве была такая? Конечно, была. Арист в переводе на русский означает лучший. У каж-
дого общества своя аристократия, т.е. люди, которые являются лучшими, образцовыми 
для него. Более того, можно заключить, что каковы аристократы, таково и общество. 

СОВЕТСКАЯ 
АРИСТОКРАТИЯ

БЫЛО НАШЕ ПЛЕМЯ…

НУЖЕН ЛИ СЕЙЧАС 
СОЦИАЛИЗМ?

В Манифесте Коммунистической партии чётко заявлено, 
что такие вечные истины, как свобода, справедливость 
и т.д., являются общими для всех стадий экономического 
развития общества. Социализм, в котором наиболее пол-
но воплощены идеалы равенства, экономической и поли-
тической свободы и справедливости, – необходимое и до-
статочное условие для осуществления этих идеалов.

сти, не объясняя внятно при-
чин, почему именно этих. Ка-
жется, что партии специально 
вводят людей в заблуждение, 
чтобы отобрать голоса у ком-
мунистов. Налицо заинтере-
сованность правящей элиты 
в усилении умственной огра-
ниченности населения, раз-
дроблении политического со-
знания, желание затушевать 
стремление части буржуазии 
к независимости и предатель-
ство национальных интересов 
олигархатом.

Только коммунисты чётко 
и ясно в десяти пунктах за-
являют о своих планах пере-
устройства России в социали-
стическую страну, называя это 
«обновлённым социализмом».  
«Учёт и контроль – главное в 
построении планового соци-
алистического общества» – 
важнейший принцип социа-
лизма при И.В. Сталине – по-
лучает дальнейшее развитие 
и конкретизацию.  

Нынешнее правительство 
отрицает всякий контроль 
бизнеса: свободному рынку 
он просто вреден, более то-
го, опасен. Отсюда и все бе-
ды – от роста цен, корруп-

ции, задержки или невыпла-
ты зарплаты до преступности 
во всех сферах жизни и дея-
тельности общества. Комму-
нисты же делают ставку на 
высоко нравственного, куль-
турного, грамотного гражда-
нина. Принципы социализма 
по-прежнему манят основ-
ную массу бывших трудящих-
ся и теперешних граждан: 
все основные средства про-
изводства и недра – народу, 
вся власть и контроль – наро-
ду, знания – в массы!

Вся беда нынешней вла-
сти в постоянном и безнака-
занном переделе собственно-
сти, возникновении и разоре-
нии отдельных фирм и фирмо-
чек, их зависимость от плава-
ющего курса рубля. Держал ли 
когда-нибудь какой-либо царь 
или император деньги в кар-
манах соседа? А сейчас дер-
жат за границей, так надёж-
ней!  Народ не найдёт, не до-
станет, да и нет права искать 
спрятанное.

В 1917 году массы пошли за 
большевиками! А сейчас?

Ю.В. АЛЕКСЕЕВ. 
Ставрополь. 

Вот уже немало лет, как существует КПРФ. Наверно, пора подвести итоги, обобщить опыт, 
сделать выводы, дать объективную оценку её деятельности.

В СПОРЕ 
РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА

От редакции. КПРФ не существует сама по себе, она отражает состояние общества. Обвинять её проще всего, особенно 
Г.А. Зюганова. Его ведь просто не читают, что я как редактор знаю достоверно. Но что может сделать радикального КПРФ, 
когда убиты промышленность и коллективное сельское хозяйство? Где недовольство масс, где стихийное движение трудя-
щихся? Нет их! И в этом Компартия виновата? Партия должна вносить (по Ленину) сознание в стихийное рабочее движение. 
А почему его нет – автор на этот вопрос не отвечает. Компартию любят критиковать те товарищи, которые в ней не состоят. 
Дайте нам хорошую партию, тогда и будем бороться. Хорошую партию создают хорошие люди. И ещё: подписаться под сво-
ими мыслями страшно или не хочется?                                                            
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРОШУ СЛОВА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Уже освобождены 
Ростов-на Дону и Во-
ронеж. Но ещё сра-

жался в блокаде героиче-
ский Ленинград. Тяжелей-
шие   бои  шли под Харько-
вом. Под сапогом фашистов 
оставались Орёл и Курск, Ки-
ев и Одесса. Страна напря-
гала все силы, добывая ру-
ду и уголь, выплавляя сталь 
и чугун, создавая оружие По-
беды. Продукты выдавали по 
карточкам, в домах было хо-
лодно…

А 26 марта 1943 года в Ко-
лонном зале Дома Союзов 
собрались дети – отмеча-
лись «Книжкины именины», 
литературный праздник, ко-
торый придумал советский 
детский писатель – в то вре-
мя фронтовой корреспондент  
Лев Кассиль. На праздни-
ке были директор издатель-
ства «Детгиз» Л.В. Дуброви-
на, Агния Барто, Сергей Ми-
халков, Михаил Пришвин, Са-
муил Маршак.

Забота о детях, об их куль-
турном, нравственном и ум-
ственном развитии была 
одной из главных забот да-
же в те труднейшие годы.

Наши «демократы» очень 
любят врать, что Сталин не 
берёг молодёжь, не забо-
тился о ней, завуалирован-
но, намёками, противопо-
ставляют ему Гитлера, кото-
рый якобы о молодёжи забо-
тился. Но в СССР за всю вой-
ну никогда не понижался при-
зывной возраст. А в Германии 
под конец войны в вермахт 
призывали детей с 14 лет.

Тот день стал особенным 
в истории советской дет-
ской литературы – с него на-
чалась летопись ежегодно 
проводимых в СССР «Не-
дель детской книги».

Вспомним и сравним, что 
дала нам советская детская 
литература, «находившаяся 
под гнётом цензуры», и лите-
ратура буржуйская, бесцен-
зурная и нецензурная.

Доктор Айболит, Кроко-
дил, Муха-Цокотуха, Тимур и 
его команда, Незнайка, Бура-

«Чтобы жить тебе в эпоху перемен…»
Восточная мудрость

Со дня выбора Президентом России Влади-
мира Путина прошло немного времени, но 
в масштабах ускоряющегося политическо-
го кризиса срок достаточный, чтобы прой-
ти ещё один пороговый рубеж. После него 
весенний политический сезон, скорее всего, 
привнесёт новую волну изменений.

Если рассматривать ситуацию в целом по 
стране, то кризис развивался преимуще-
ственно под влиянием  падения доверия 

к властям и массо-
вых протестов в 
Московской обла-
сти и Москве. Те-
перь к ним добав-
ляются факторы, 
повышающие ве-
роятность раскола 
внутри правящей 
группировки. Дей-
ствия властей в 
истекшие месяцы 
свидетельствова-
ли о слабой коор-
динированности, 
неспособности ре-
алистично интер-
претировать со-
циологическую и 
политическую ин-
формацию.

Всё это можно 
было бы списать 
на сложные для властей выборы, которые вы-
нуждали к импровизации. Но поток ошибочных 
действий усилился уже после завершения по-
литической кампании.

Однако успешный для власти итог прези-
дентских выборов на фоне восстановления 
рейтингов доверия и ослабления протестных 
настроений за пределами Москвы создал впе-
чатление возврата общественных настроений 
к докризисному состоянию. Власти попытались 
перейти к подавлению уличных протестов и на-
чали выхолащивать заявленные демократиче-
ские реформы. Стало ясно, что надежды на 
политическую стабилизацию имели с реаль-
ностью мало общего.

Действия властей по-прежнему продикто-
ваны стремлением сохранить политический 
статус-кво, что уже не является выполнимой 
задачей. Демократизация политической систе-
мы не только необходима, но и неизбежна, од-
нако усилия Кремля направлены в основном 
на её сдерживание. Стремление выдать же-
лаемое за действительное толкает на неадек-
ватные шаги, которые не добавляют политиче-
ской стабильности. 

В 2017 году власти с такой лёгкостью совер-
шали ошибки, как будто кредит политическо-
го доверия был неисчерпаем. Но ужесточение 
курса на свёртывание уличных протестов при-
вело к обратным результатам.

Непродуманные кадровые решения в Став-

ропольском крае – проталкивание на пост 
представителя губернатора по Кавминводам 
Льва Травнева, мэра Минеральных Вод Сергея 
Перцева, на пост сити-менеджера Ставрополя 
Андрея Джатдоева,  мэра Лермонтова, бывше-
го начальника ОВД Ставрополя Нуйкина  – усу-
губили политическую ситуацию.

Представьте себе руководителей крупных 
городов края, имеющих фальшивые дипломы 
о высшем образовании, но не имеющих опыта 
управления промышленностью или сельским 
хозяйством. Зато эти руководители по партий-
ной принадлежности  - единороссы.

К чему привело ручное управление в крае? 
Что мы имеем, к при-
меру, в Ставрополе, 
Будённовске, Лер-
монтове?  Угробле-
ние экологии, нище-
ту масс, полную без-
деятельность вла-
стей. 

В Лермонто-
ве значительную 
часть муниципаль-
ной земли подели-
ли власть держа-
щие, да так подели-
ли, что не оставили 
на серьёзный инве-
стиционный проект 
с тысячью рабочих 
мест. Зато почти год 
решали и обещали, 
обещали и решали. 
Те же чиновники, 

что практически бездействовали год, и сей-
час сидят на своих местах, попивают кофе и 
даже получают премии и грамоты губернатора.

То, что я увидел в администрации Лермон-
това, – почти тотальная некомпетентность и 
бутафория. Какое управление городом, какие 
компетенции? Это не полураспад, а полное 
разложение.

Вопрос легитимности или нелегитимности 
мэра? Когда перестают работать институты 
власти на разных уровнях и люди не доверя-
ют ей – это и есть нелегитимность. 

Политическая пропаганда строится на раз-
даче обещаний, которые уже не вызывают до-
верия. Работать в такой системе некомфортно 
даже чиновникам высокого уровня. Её нера-
циональность и непредсказуемость обостря-
ют конфликты, порождают цинизм и подрыва-
ют лояльность. 

На низовом уровне признаки отторжения на-
лицо. По наблюдениям, нежелание работать с 
властью заметно усилилось среди прежде ло-
яльных представителей гражданского обще-
ства, экспертов и политтехнологов. 

Раскол внутри правящей элиты ускорит темп 
политических изменений. Это и есть тот есте-
ственный рубеж в эволюции старой политиче-
ской системы, который можно назвать перио-
дом её полураспада.

В. ПЛЕТНЁВ.
Лермонтов.

СМЕХ 
СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Разница между прези-
дентом и раввином в том, 
что один обещает вам, что 
всё будет хорошо при жиз-
ни, а другой - что всё хоро-
шо будет после смерти. А 
общее между ними то, что 
их обещания никогда не 
сбудутся.

***
Путин поблагодарил 

россиян за собственное из-
брание и пообещал бороть-
ся за повышение реальных 
доходов граждан. Про не-
реальные доходы членов 
правительства и чиновни-
ков из администрации пре-
зидента он предпочёл про-
молчать.

***
- Как думаешь, кто из 

кандидатов на пост прези-
дента победит на выборах?

- Что тут думать, конеч-
но, Путин. Кто ещё из канди-
датов сможет быть гаран-
том экономического кризи-
са в России?

***
Президент после подве-

дения итогов выборов ска-
зал, что пора сделать ры-
вок. Первыми из страны 
рванули олигархи.

***
- Как ты думаешь, смо-

гут американцы повлиять 
на результаты наших вы-
боров?

- Вряд ли, мы и сами не 
можем...

***
Думаю, что платить 15 

процентов с дохода нам бу-
дет намного приятней, по-
тому что 13 – несчастливое 
число.

***
- Слышал, Макаревич на-

звал россиян злобными де-
билами!

- Парень погорячился, 
конечно. Мы не злобные ...

***
Люди долго боролись 

за права свободно голосо-
вать. Власть им это право 
дала, но подсчёт голосов за 
собой оставила.

***
В деревню привезли ин-

новационную электрон-
ную урну для голосования. 
Внутри урны кто-то возится, 
кашляет и жалуется, что в 
темноте трудно ставить га-
лочки в нужном месте.

***
Раньше у России было 

только два союзника – ар-
мия и флот. А сегодня це-
лых три: обеспокоенность, 
озабоченность и решитель-
ный протест.

После службы в сибирском окру-
ге моя семья приехала в Геор-
гиевск.  Сердце потянулось в 

городской Дом культуры, где я стала 
посещать занятия   в хоре народно-
патриотической песни «Ветеран». В 
нём поют прекрасные люди, 33 пен-
сионера, некоторым из них от 80 до 
90 лет. Руководители хора – удиви-
тельные, любящие свою профессию 
музыканты и певцы – Лариса Дани-
ловна Дементьева и Ирина Сисина.  
Я счастлива, что судьба свела меня 
с таким чудесным и дружным коллек-
тивом. 

Главная задача нашего хора – пат-
риотическое воспитание молодёжи и 
земляков в любви к песне, музыке, 
Родине. 

Хор выступает в школах, госпи-

талях, воинских частях, участвует в 
конкурсах, фестивалях краевого и 
регионального уровней, имеет ди-
пломы, Гран-При. 

В 2018 году «Ветерану» исполня-
ется 32 года. 

Наш девиз: «Через красивое – му-
зыку, песню – к человечному». Мож-
но жить в сегодняшнем мире равно-
душно? Нет! Мы обязаны все силы 
отдавать воспитанию молодёжи. Че-
рез творчество нашего хора будем 
утверждать нетерпимость ко всему 
пошлому, уродливому в нашем об-
ществе. 

Мы верим в наше светлое буду-
щее!

Л.А. БУЯНОВА.
Георгиевск.

Памяти нашего 
корреспондента

ОВЦЫ И ВОЛКИ
Не творю для себя я кумира,
превратил свою лиру в пращу.
И корят меня: 
                 дескать, не мира,
не согласья, 
                а драки ищу.
Не желаю судьбу я другую,
принял данный мне ею удел.
Измениться уже не смогу я,
если б даже того захотел.
Не щадил ни души я, ни тела,
свою тропку в стихах проторя,
и не надо вам паиньку делать,
молчуна 
             из меня, бунтаря.
Убеждают: 
                 живи, улыбайся,
посвящай единенью стихи…
С кем я в дружбе жить должен?
                                        С Чубайсом,
иль с министром, ворюгой лихим?
Но зовут оптимисты-паяцы
(кто не с ними, тот, мол, бестолков)
жить в согласии, объединяться -
в этом сила овец и волков.
Не коптил я послушненько небо,
сохранил и поныне лицо.
Никогда волком хищным я не был,
но и не был
                    покорной овцой.

          Виктор ХОРОЛЬСКИЙ.
Кисловодск.

А теперь давайте адре-
суемся к русскому 
солдату-победителю 

в той войне, которого сегодня 
можно увидеть роющимся в му-
сорных контейнерах в поисках 
вещей и пропитания. Этот по-
бедитель, которых уже оста-
лась горсточка, до сих пор кор-
мится обещаниями российских 
правителей: ему обещают жи-
льё, автомобиль, безбедную 
жизнь, но всего этого он не до-
ждётся, как и многие другие, 
ушедшие из жизни.

Но зато российский побе-
дитель не обделён вниманием 
прихлебателей, которые де-
сятилетиями заботятся о том, 
чтобы за счёт этой категории 
набить собственные карманы, 
оставляя победителя обездо-

ленным и незащищённым. Ку-
да бы он ни обращался со сво-
ими бедами, везде никакой ре-
акции, в лучшем случае – оче-
редная отписка.

Многие фронтовики постра-
дали от банковских махина-
ций. И я – один из них.

Российское государство 
обесценило все вклады, так 
называемые «гробовые». Уже 
27 лет минуло, а никто и не со-
бирается рассчитываться с 
ограбленными людьми! 

В постсоветское время с 
позволения государства соз-
дано множество банков, кото-
рые продолжают грабить сво-
их вкладчиков.

Дабы не быть голослов-
ным, сообщу о собственных 
проблемах.

Мне этот адрес, как оказалось, не нужен, но 
он может потребоваться кому-то из наших 
читателей, их родных или соседей.

А.Н. Ключенко – полковник запаса, с кото-
рым вместе преподавали в военном училище 
связи - просит помощи в продвижении част-
ного дела.  

Приезжаю по указанному адресу: 
Ставрополь, ул. Мира, 428-а. Начинаем бесе-
довать с Анатолием Николаевичем, я узнаю, 
что его фирма занимается протезированием и 
ортопедией, проще говоря, изготавливает про-
тезы для рук и ног.

На предложение обойти предприятие я от-
кликнулся из уважения к хозяину и не пожа-
лел. Кругом всё устроено по-современному, 
чистота поразительная даже для медицин-
ского учреждения, а главное – кругом какая-
то сложная аппаратура. 

Организация называется ОО «Центр проте-
зирования и ортопедии». Анатолий Николаевич 

объяснил, что ранее в Ставрополе, чтобы ре-
шить проблему протезирования, инвалид мог 
обратиться только в протезно-ортопедическое 
предприятие. Теперь появилась альтернатива 
в виде упомянутого центра.

И что же выгоднее для инвалида? Выгоды, 
оказывается, есть. Центр – частная фирма, а 
ортопедическое предприятие – государствен-
ное. И как ни ругают частников, они в борьбе 
за клиентов стараются выполнять заказы бо-
лее качественно. Главное достоинство заклю-
чается в том, что инвалиду не нужно ждать вы-
зова на обслуживание: сюда можно обратить-
ся в любой момент.

Если бы мне потребовалась помощь орто-
педов, обратился бы именно в этот центр. За-
интересованные лица могут позвонить специ-
алистам по телефону: 8-968-266-96-14. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПИСЬМА, 
ПОСТУПИВШИЕ 

В МАРТЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина»        
поступило более 60 писем.

Среди   наших   авторов   Ю.Е.   Мирошин   (Светлоград),        
Ч.Б.   Ионов,   В.П. Худяков,   В.А. Дурандин,   М. Иванов, 
И.М. Зубко, С.П. Кучеренко (Ставрополь), В. Плетнёв,     
Н.В. Карелина (Лермонтов), П.Г. Борисенко (Железно-
водск), В. Головинов, В. Карачаушев (Ессентуки), А.Д. Ки-
селёв (Изобильный), Т. Малиночка, Р.Н. Пенькова (Гра-
чёвский район), М. Сергеев, Н.Н. Гвоздев, Т.М. Валикова 
(Труновский район), А.Г. Прокопенко (Новоалександров-
ский район), В.Я. Кавава (Кочубеевское), Н.С. Гринько (Не-
винномысск), Л.И. Кузьменко (Пятигорск), Д.Т. Мясоедов 
(Курской район), Ф.И. Пафов (КЧР) и другие.

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

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

КНИЖКИНЫ 
ИМЕНИНЫ

О чём думала, заботилась Советская власть в далёком и 
тяжком 1943 году, 75 лет назад? Чем был занят товарищ 
Сталин?

тино, Кондуит и Швамбрания, 
Вратарь Республики, Рассе-
янный с улицы Бассейной, 
Зайка, брошенный хозяйкой, 
Дама, сдающая багаж, Дядя 
Стёпа, Чебурашка – крошеч-
ная часть драгоценных рос-
сыпей, созданных советскими 
писателями. Это читали нам, 
это читали мы, читали детям и 
внукам, которые будут читать 
своим внукам.

А что могут предъявить 
бездари, которые театраль-
но «страдали» из-за «гнёта 
цензуры»? НИЧЕГО! Цензуру 
отменили! Где ваши шедев-
ры, граждане пописыватели? 
Где хоть что-то сравнимое с 
творчеством Гайдара и Швар-
ца, Осеевой и Катаева? Поче-
му не достаёте «шедевры» из 
дальних ящиков письменных 
столов, куда прятали от цен-
зуры? Или нечего доставать? 
Или – неужели? – совесть за-
говорила и стыдитесь своей 
халтурной писанины?

А в дни великой войны про-

водились не только празд-
ники книги, но и конкурсы на 
лучшее произведение для де-
тей! В 1944 году лауреатом та-
кого конкурса стал Владимир   
Иванович Немцов. Ровесник      
С.П.   Королёва,  он начинал 
учёбу на рабфаке, затем на ли-
тературном отделении этноло-
гического факультета МГУ. Но 
любовь к радиотехнике взя-
ла верх, ушёл работать в Цен-
тральный институт труда, по-
том – в Военный НИИ связи, 
где разрабатывал портатив-
ные военные радиостанции.

В 1943 году, когда в Мо-
скве проходили «Книжкины 
именины», Владимир Ивано-
вич в блокадном Ленингра-
де обеспечивал выпуск сво-
их радиоаппаратов для Ле-
нинградского фронта. Бо-
лее двух десятков авторских 
свидетельств на изобретения 
на его счету! И успевал при 
этом писать книги для детей и 
юношества, рассказывая про-
стым и понятным языком о ра-

дио,  задачах и перспекти-
вах радиоэлектроники.

Его называли «фантастом 
ближнего прицела» – Нем-
цов описывал приборы, ко-
торых ещё не было. И описы-
вал так, что миллионы маль-
чишек зачитывались его кни-
гами, брались за паяльники 
и кусачки, собирая простей-
шие приёмники, проводя 
эксперименты с ними. Ведь 
главное, о чём писал Нем-
цов, было увлечение иссле-
довательской работой и ра-
дость открытий.

И многие из них «заболе-
вали» радиоэлектроникой на 
всю жизнь, становились   ра-
диоинженерами, работали, 
подражая героям книг Нем-
цова. И сами создавали те 
чудесные приборы, которые 
считались тогда фантастикой.

Это был «советский Жюль 
Верн» с тем преимуществом, 
что не кабинетным теорети-
ком и фантазёром являлся, 
а практиком, производствен-
ником. Владимир Иванович 
стал лауреатом конкурса 
1944 года на лучшее произ-
ведение для детей.

Многие ли сегодня чита-
ют Жюля Верна? И что чита-
ют из его огромного пятиде-
сятитомного собрания сочи-
нений?

Воспитание нового по-
коления – задача государ-
ственная. И один из ин-
струментов – детская ли-
тература. Упадок и дегра-
дация детской литературы 
времён «демократии», не-
способность бесцензурно-
нецензурных «творцов» к 
творчеству – совершенно 
очевидны. Ничего из «спря-
танного в стол от цензуры», 
ничего из написанного в го-
ды бесцензурья они предъ-
явить не могут. Так не пора 
ли государству начать вы-
полнять обязанности по от-
ношению к своим маленьким 
гражданам?

Александр ТРУБИЦЫН, 
публицист.

kprf.ru

АЗИМУТ ВЛАСТИ

ШКОЛА ОБМАНА

«ЗАБОТА» О ВЕТЕРАНАХ
В семидесятых годах ХХ века довелось увидеть красивый 
иллюстрированный немецкий журнал, в котором на одной 
из страниц была фотография немца – участника войны Гер-
мании с СССР в 1941-1945 годах. Он, облокотившись на свой 
«мерседес», стоял возле личного коттеджа. Этот коттедж 
и машину ему, побеждённому солдату, подарило его госу-
дарство. 

Я четырежды ограблен бан-
ками: 

«Курортбизнесбанк» зама-
нил в свои сети фронтовиков 
к юбилею Победы, а затем ка-
нул в Лету с их деньгами. Этим 
банком у меня похищено 1850 
рублей.

Банк «Социнициатива» по-
хитил 20600 рублей моих сбе-
режений.

Ставропольский сельско-
хозяйственный кооператив 
«Содружество», став банкро-
том, отправил вкладчиков в 
судебные очереди. Правды в 
судах я не нашёл, потому как 
под защитой государства на-
ходятся не обманутые вклад-
чики, а мошенники.

Не может быть процвета-
ющим государство, в кото-
ром большинство населения   
ограблено и не защищено!

Надо ли аргументировать, 
к чему всё это ведёт?! 

Н.Ф. ПАЦУЛО.
Кисловодск.

С 1966 года я вместе с мужем 
офицером-десантником прибыла на 
Дальний Восток в военный округ Амур-
ской области. В дальнейшем семья по 
приказу высшего военного начальства 
сменила не один военный округ нашей 
огромной Родины. Во всех солдатских 
клубах, Домах офицеров с нами были 
песня, хор, где я принимала самое ак-
тивное участие и как библиотекарь 
проводила диспуты, читательские 
конференции, устные журналы, под-
крепляя их музыкальным материалом. 

БЕЗ ПЕСНИ 
НЕТ ЖИЗНИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
АДРЕС ПОМОЩИ

Коррупция повсюду: в ме-
дицине, образовании, в 
правоохранительных 

органах... 
Простому человеку до-

биться справедливости не-
возможно: сразу столкнёшь-
ся с беспределом, произво-
лом, жаждой наживы – вот 
коктейль коррупции!

Российская власть за 25 
лет рыночных «реформ» пре-
вратилась в вязкое коррупци-
онное болото, в котором са-
ма же и утонет.

Этой системной пробле-
ме можно противопоставить 
только эффективное зако-

нодательство, роль которого 
пытается играть антикорруп-
ционный 273-ФЗ.

Но работает ли этот закон? 
В высших эшелонах власти 
находятся люди, у которых 
ни стыда, ни совести, ни че-
сти. Не пора ли вам, господа 
коррупционеры, подать в от-
ставку? С последующим при-
влечением к уголовной ответ-
ственности! 

Бывший министр обороны 
РФ  Сердюков избежал нака-
зания благодаря коррупцион-
ным связям. Возбуждено уго-
ловное дело по подозрению 
в получении особо крупной 

взятки в отношении бывше-
го замначальника управле-
ния «Т» ГУЭБ и ПК МВД Рос-
сии полковника Захарченко. 
Обвиняемый во взяточниче-
стве бывший министр эконо-
мического развития России  
Улюкаев приговорён к восьми 
годам колонии строгого режи-
ма. Сколько таких коррупцио-
неров в правительстве Мед-
ведева?

Вот уж поистине справед-
лива русская пословица «Ры-
ба гниёт с головы».

А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.

Коррупция и борьба с ней – одна из злободневных тем, о которой сегодня не говорит 
лишь ленивый. Но эта проблема была на острие в течение всей истории российского 
государства. Искоренить мздоимство и лихоимство пытались правители нашей стра-
ны во все эпохи. Если верить документальным свидетельствам, полностью победить 
коррупцию не удалось никому.

РЫБА НАЧИНАЕТ ПОРТИТЬСЯ С ГОЛОВЫ
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12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Берёзка»
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Неподкупный» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
 А. Папанов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва деревенская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Худ. фильм «Анна Павлова»
09.10 Док. сериал «Истории в фарфоре»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Вокруг и около. VI съезд 

кинематографистов»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Док. фильм «Миллионный год»
14.30 «Высший свет»
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт с ГАСО СССР
15.50 «Пешком». Владимир резной
16.20 «Ближний круг Марка Розовского»
17.15 Док. фильм «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией Китая»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Док. фильм «Дворы нашего 

детства»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Миллионный год»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Сериал «Медичи. Повелители 

Флоренции»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн»
23.45 Новости культуры
00.05 Док. фильм «Доктор Саша»
00.45 «Вокруг и около. VI съезд 

кинематографистов»
01.55 Концерт с ГАСО СССР
02.40 Док. фильм «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией Китая»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Супруги» 16+
07.05 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
21.00 Сериал «Живой» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Сериал «Ярость» 16+
00.30 «Место встречи»
02.25 «Дачный ответ» 0+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Док. фильм «Живая история. 

«Гагарин. Триумф и трагедия» 12+
06.05 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела. Воспитатель» 16+
07.05 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела. Непутёвая» 16+
08.00 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела. Чужая» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела. Ключ к разгадке» 16+
10.20 Сериал «Убойная сила. Принцип 

вины» 16+
11.10 Сериал «Убойная сила. Подземка» 

16+
12.05 Сериал «Убойная сила. Чёртово 

колесо» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела. Фото на память» 16+
15.15 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела. Тело и дело» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «Спецы» 16+
00.15 «Известия»
00.45 Сериал «Личные обстоятельства» 

16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Частица вселенной» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Сериал «Отличница» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
04.30 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

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

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Берёзка»
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Неподкупный» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
 К. Кардинале
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва Станиславского
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Худ. фильм «Анна Павлова»
09.10 Док. сериал «Истории в фарфоре»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Космический «Голубой огонёк»
12.15 Док. фильм «Город № 2»
12.55 Абсолютный слух
13.40 Док. фильм «Миллионный год»
14.30 «Дворянство»
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт Н. Петрова 
 с Государственным квартетом 
 им. А.П. Бородина
15.50 Пряничный домик. «Резьба 
 по ганчу»
16.15 «Линия жизни». А. Леонов
17.20 Док. фильм «Лимес. На границе 
 с варварами»
17.35 «Наблюдатель»
18.35 Док. фильм «Дворы нашего 

детства»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Миллионный год»
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 Сериал «Медичи. Повелители 

Флоренции»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 

Норштейн»
23.45 Новости культуры
00.05 «Космический «Голубой огонёк»
01.10 Док. фильм «Город № 2»
01.50 Док. фильм «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»
02.20 Концерт Н. Петрова 
 с Государственным квартетом 
 им. А.П. Бородина
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Супруги» 16+
07.05 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
21.00 Сериал «Живой» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Сериал «Ярость» 16+
00.30 «Место встречи»
02.25 «Королёв. Обратный отсчёт» 12+
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела. Фото на память» 16+
07.00 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела. Тело и дело» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Бывших не бывает» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела. Случайная встреча» 16+
15.20 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела. Частный случай» 16+
16.20 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела. Драгоценные письма» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «Спецы» 16+
00.15 «Известия»
00.40 Сериал «Личные обстоятельства» 

16+

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

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Худ. фильм «Патерсон» 16+
02.40 Худ. фильм «Рокки» 16+
04.55 «Модный приговор»
 

РОССИЯ 1

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

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.50 Худ. фильм «Разорванные нити» 

12+
04.40 Сериал «Срочно в номер!» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
 Г. Козинцев
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва Годунова
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Худ. фильм «Анна Павлова»
09.10 Док. сериал «Истории в фарфоре»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Худ. фильм «Семеро смелых»
11.55 Док. фильм «Доктор Саша»
12.35 Док. фильм «Надо жить, чтобы всё 

пережить. Людмила Макарова»
13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 Док. фильм «Миллионный год»
14.30 «Чиновники»
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт Н. Петрова
16.05 «Письма из провинции». Апшеронск
16.30 «Царская ложа»
17.10 Док. фильм «Павел Коган. Мужская 

игра»
17.50 Док. сериал «Дело № . Константин 

Аксаков. Судьба славянофила»
18.20 Худ. фильм «Сватовство гусара»
19.30 Новости культуры
19.45 «Синяя птица - Последний 

богатырь»
21.15 «Загадочный полёт самолёта 

Можайского»
22.00 «Линия жизни». Е. Драпеко
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник-2»
00.10 Худ. фильм «Симфония для Анны»
02.25 Мультфильм
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Супруги» 16+
07.05 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
18.00 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
23.10 «Брэйн ринг» 12+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.10 «Место встречи»
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Бывших не бывает» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Одессит» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела. Сафари для покойника» 
16+

15.10 Сериал «Опера. Хроники убойного 
отдела. Cквозное ранение» 16+

17.10 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Ты у меня одна» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные 

обстоятельства» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Худ. фильм «Найти мужа Дарье 

Климовой» 16+
15.00 Новости
15.20 Худ. фильм «Найти мужа Дарье 

Климовой» (продолжение) 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Бельмондо глазами Бельмондо» 

16+
01.00 Худ. фильм «Вa-банк» 16+
02.35 Худ. фильм «Рокки-2» 16+
04.45 «Модный приговор»
 

РОССИЯ 1

06.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Худ. фильм «Провинциалка» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Приличная семья 

сдаст комнату» 12+
00.55 Худ. фильм «Время собирать» 12+
03.00 Сериал «Личное дело» 16+
04.55 Сериал «Срочно в номер!» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Сватовство гусара»
08.15 Мультфильм
09.15 Док. сериал «Святыни Кремля»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «Монета»
11.45 «Италия времён Муссолини»
12.30 Док. фильм «Пробуждение весны 
 в Европе»
13.25 «Золотая тиара Сайтаферна»
13.50 Пятое измерение
14.20 Худ. фильм «Квартира»
16.30 У. Лопаткина в программе «Танго-

гала»
17.25 «Игра в бисер»
18.05 «Что скрывает чудо-остров?»
18.55 «Больше, чем любовь». В. Басов 
 и В. Титова
19.35 Худ. фильм «Мышеловка»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Пинк Флойд. Стена»
23.35 Док. фильм «Пробуждение весны 
 в Европе»
00.25 Худ. фильм «Квартира»
02.25 Мультфильм
 

НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама»
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.50 Худ. фильм «Дело чести» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Спецы» 16+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Русское поле» 12+
07.50 «Смешарики»
08.05 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Алла Пугачёва. «А знаешь, 
 всё ещё будет» 12+
11.15 «Познер» 16+
12.00 Новости
12.20 День рождения А. Пугачёвой 12+
17.30 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Худ. фильм «Перевозчик-2» 16+
01.20 Худ. фильм «Рокки-3» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.25 «Смеяться разрешается»
14.15 Худ. фильм «Смягчающие 

обстоятельства» 12+
18.30 Конкурс «Синяя птица - Последний 

богатырь»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Геном Курчатова» 12+
01.40 Сериал «Право на правду» 12+
03.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
 

КУЛЬТУРА

06.30 Худ. фильм «Копилка»
08.55 Мультфильм
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Мышеловка»
12.20 «Что делать?»
13.10 Диалоги о животных
13.50 Док. сериал «Эффект бабочки»
14.20 Худ. фильм «Розовая пантера 

наносит ответный удар»
16.00 «Пешком». Москва Цветаевой
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Елены Камбуровой»
18.00 Худ. фильм «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Док. сериал «Архивные тайны»
22.20 Концерт М. Кабалье в Мюнхене
23.50 Худ. фильм «Розовая пантера 

наносит ответный удар»
01.30 Мультфильм
 

НТВ

05.00 Худ. фильм «Дубля не будет» 16+
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Худ. фильм «Взрывная волна» 16+
01.15 Худ. фильм «Дубля не будет» 16+
03.05 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Док. фильм «Моя правда. 
 Ирина Понаровская» 12+
11.50 Худ. фильм «Последний шанс» 16+
13.40 Сериал «Убойная сила. 

Аномальная зона» 16+
14.40 Сериал «Убойная сила. Братство 
 по оружию» 16+
15.40 Сериал «Убойная сила. Овертайм» 

16+
16.35 Сериал «Убойная сила. Благие 

намерения» 16+
17.35 Сериал «Убойная сила. Право 
 на защиту» 16+
18.30 Сериал «Убойная сила. Царь 

зверей» 16+
19.30 Сериал «Убойная сила. Выгодный 

жених» 16+
20.35 Сериал «Убойная сила. Казачий 

разъезд» 16+
21.35 Сериал «Убойная сила. Ставки 

сделаны» 16+
22.40 Сериал «Убойная сила. 

Контрольная закупка» 16+
23.35 Сериал «Спецы» 16+
03.15 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела», «Сафари для покойника» 
16+


