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ПЕРЕДОВАЯ ЧИТАТЕЛЯ

С ТРИБУНЫ ПЛЕНУМА

Вся страна находится под 
впечатлением от людоед-
ских планов правительства 
повысить пенсионный воз-
раст.

«Хочу обратить внима-
ние: я против увеличения 
пенсионного возраста. И по-
ка я президент, такого ре-
шения принято не будет». 
Эти слова сегодня вспомина-
ют миллионы граждан России. 
Они принадлежат Владимиру 
Путину и были сказаны 27 сен-
тября 2005 года. Комментируя 
их, пресс-секретарь президен-
та Д. Песков 15 июня сказал, 
что 13 лет – большой срок, в те-
чение которого «в любой стра-
не возможны изменения, кото-
рые, конечно же, влияют на си-
туацию».

Но несколько месяцев на-
зад всё обстояло иначе. 13 
марта – за пять дней до выбо-
ров президента – в Пенсион-
ном фонде России заявили, 
что не получали поручений о 
расчётах повышения пенсион-
ного возраста. 14 марта пред-
седатель Комитета Совета 
Федерации по социальной по-
литике, член партии «Единая 
Россия» В. Рязанский заявил, 
что во властных структурах не 
ведётся обсуждение повыше-
ния возраста выхода на пен-
сию. Он подчеркнул, что в со-
ответствии со стратегией пен-
сионного развития РФ возраст 
выхода на пенсию в России не 
должен меняться до 2030 го-
да, и, самое главное, «эконо-
мическая эффективность 
от повышения пенсионно-
го возраста ничтожна».

Что касается комментариев 
Д. Пескова, он подчеркнул: те-
ма пенсионной реформы про-
рабатывается в правитель-
стве, и президент не принима-
ет участие в этом. Однако 15 
июня прошлого года во время 
прямой линии Владимир Пу-
тин продемонстрировал, что 
он в курсе разработки соот-
ветствующих мер. Ему задали 
вопрос о повышении возрас-
та выхода на пенсию. После-
довал ответ: «Я считаю, что 
к этому относиться надо 
очень аккуратно. По пово-
ду всяких слухов о том, что 
решение принято. Нет. Ре-
шение не принято. Но оно 
обсуждается».

Что получается, если оце-
нивать заявления предста-
вителей власти? Во-первых, 
мы узнали, что за считанные 
дни до президентских выбо-
ров нам нагло врали о том, 
что пенсионная реформа не 
обсуждается. Во-вторых, от-
крылось, что экономическая 
эффективность этой рефор-
мы сомнительна даже для вы-
сокопоставленных единорос-
сов. В-третьих, оказалось, что 
гарантии, выданные властя-
ми, имеют ограниченный срок 
годности, и истёк он вскоре по-
сле получения 77% голосов на 
выборах президента.

Чего не сделаешь ради не-
допущения победы «страш-
ного олигарха» П. Грудини-
на! Правда, с того момента, 
как Павел Николаевич воз-
главил совхоз имени Ленина 
в 1995 году, социальные га-
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рантии его работников только 
множились. Этого нельзя ска-
зать об абсолютном большин-
стве россиян. Уже после лихих    
90-х с их тотальной разграби-
ловкой власть не раз нагло за-
лезала в наш карман.

Нынешняя отмена пенсий 
для большинства граждан - 
очередной этап демонтажа 
той системы социальных га-
рантий, которая кропотливо и 
вдумчиво строилась все годы 
Советской власти.

Вспомним весну 2004 года. 
14 марта В. Путин был пере-
избран на должность прези-
дента, получив более 71% го-
лосов. А что получили в бла-
годарность избиратели? Мо-
нетизацию льгот. Она была 
ничем иным, как ограблени-
ем тех, кто с советских вре-
мён имел законное право на 
льготы. В июле 2004 года на-
чались первые протесты, на 
которые вышли чернобыль-
цы. А зимой 2005 года массо-
вые уличные акции захлестну-
ли страну. Рейтинг президен-
та рухнул до 48%.

Все последние годы бы-
ли отмечены «оптимизаци-
ей» здравоохранения и об-
разования. Число общеоб-
разовательных учреждений 
в стране составляло в 2000 
году 68,1 тыс., а к 2017 со-
кратилось до 41,8 тыс. Число 
больниц сократилось более 
чем вдвое. Их осталось пять 
с небольшим тысяч, что бли-
же уже не к советским време-
нам, а к царским, когда на всю 
Россию было около трёх ты-
сяч больничных учреждений.

Нынешняя отмена пенсий – 
не исключение. Это продолже-
ние гнусной либеральной по-
литики ограбления собствен-
ного народа. Эта мера ни-
чуть не лучше, чем массовое 
ограбление вкладчиков Сбер-
банка в начале 90-х или гай-
даровская монетизация го-
сударственного дотирования 
детских товаров, которая вы-
лилась в нынешнее копеечное 
детское пособие.

Почему есть все основа-
ния говорить об отмене пен-
сий для миллионов граждан? 
А потому что большинство из 
тех, кого касается «рефор-
ма», в гробу увидит свою пен-
сию. В прямом смысле этих 

слов. Рост продолжительно-
сти жизни, которым хвалятся 
власти, начался не на пустом 
месте. Под ним есть основа-
ние, но оно не социально-эко-
номического свойства. В Рос-
сийской Федерации падают 
фундаментальные показате-
ли, влияющие на благополу-
чие человека. Но пока уровень 
жизни странным образом ста-
новится ниже, жить мы ста-
ли почему-то дольше. Ответ 
прост: это случилось после то-
го, как Росстат отдали в подчи-
нение Министерству экономи-
ческого развития России.

Но даже если поверить 
официальным данным Рос-
стата, картина совсем не ра-
дует. Так называемая «ожида-
емая продолжительность жиз-
ни» мужчин в России состав-
ляет 67,5 лет, это 143-е место 
в мире! Для женщин тот же по-
казатель составляет 77,6 лет, 
102-е место в мире. Для срав-
нения: СССР в 1990 году за-
нимал 105-е и 69-е места со-
ответственно, хотя показа-
тели его были немного хуже 
нынешних российских. Выхо-
дит, за четверть века большая 
часть мира ушла далеко впе-
рёд, а Россия оказалась не-
много выше Сенегала и Вос-
точного Тимора.

Дальше – больше. По дан-
ным на 2015 год, в нашей стра-
не лишь в 27 регионах из 83-х 
мужчины жили в среднем 66 
лет или дольше. А нам пред-
лагают повышение пенсион-
ного возраста до 65 лет!

Число мужчин старше 60 
лет, по данным Росстата, се-
годня составляет 10,8, а жен-
щин старше 55 лет – 25,9 млн. 
Итого 36,7 млн пенсионеров. 
Повышение пенсионного воз-
раста сократит эту цифру до 
22,9 млн. Пенсия будет отме-
нена для 13,7 млн человек. За-
одно они лишатся и тех остат-
ков льгот, право на которые 
имеют именно пенсионеры.

Пожилые и не очень здо-
ровые люди получат огром-
ные проблемы, связанные 
с поиском нового или борь-
бой за сохранение имеюще-
гося рабочего места. Сейчас 
люди старше 45 лет с трудом 
устраиваются на работу. Су-
ществует и проблема предо-
ставления первого рабочего 

места для молодёжи: по дан-
ным Росстата, половина без-
работных в нашей стране се-
годня – люди в возрасте от 20 
до 34 лет. Незадолго до пре-
зидентских выборов 2012 года 
нам обещали создать 25 мил-
лионов новых высокотехноло-
гичных рабочих мест. Так же и 
с остальными майскими указа-
ми 2012 года – то есть никак. 
Когда реальный сектор эконо-
мики падает, какие уж тут но-
вые рабочие места...

Власти, отменив пенсии 
для миллионов россиян, по-
лучат в своё распоряжение 
триллионы рублей. Что с ними 
будет? Разумеется, их можно 
«эффективно освоить». На-
пример, правительство пла-
нирует поддержать попав-
шие под американские санк-
ции  нефтяные компании. Та-
кую инициативу в июне озву-
чило Министерство финан-
сов и разослало заинтересо-
ванным сторонам текст соот-
ветствующего законопроекта.

На 2019-2024 годы плани-
руются различные налоговые 
новации. Например, повыше-
ние налога на добычу полез-
ных ископаемых будет ком-
пенсировано за счёт предо-
ставления нефтяникам льгот. 
Понятно, кто оплатит этот 
«банкет».

А платить придётся, и гораз-
до больше, чем может пока-
заться на первый взгляд. Мил-
лионы россиян, оставленные 
правительством без пенсий и 
льгот, будут обязаны исправно 
платить налоги. Для власти это 
крайне выгодно, так как гражда-
не платят на самом деле гораз-
до больше, чем 13% на доходы 
физических лиц. Ещё до начис-
ления заработной платы рабо-
тодатель из зарплатного фон-
да выкладывает кругленькую 
сумму: 22% – взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние, 5,1% – на обязательное ме-
дицинское страхование, 2,9% – 
социальные взносы.

Суммарно государство за-
бирает в виде налогов почти 
добрую половину нашей зар-
платы. Это самый высокий по-
казатель среди всех стран Ев-
ропы. Там люди с годовым до-
ходом менее 9 тыс. евро, или 
около 54 тысяч рублей в ме-
сяц, вообще не платят нало-

гов. Наоборот, они получают 
субсидии. В Российской Феде-
рации, напротив, ставка нало-
гов снижается для тех, кто име-
ет годовой начисленный доход 
свыше 1,021 млн рублей.

Вот и получается, что бед-
ные в нашей стране платят 
больше, чем богатые. Ини-
циативы о том, чтобы нало-
ги для них повысить или вве-
сти новые, обсуждаются. Ны-
нешней власти наплевать на 
то, сколько пожилых людей не 
найдёт работу. Главное дру-
гое – те, кому повезёт трудо-
устроиться, будут своими на-
логами исправно пополнять 
казну. А власть будет поддер-
живать благосостояние бюро-
кратов и олигархов.

Ничего ни премьер, ни дру-
гие крупные чиновники не ска-
жут. Они не удосужились при-
вести ни одного разумного ар-
гумента в пользу своей людо-
едской инициативы. Вместо 
этого средства массовой ин-
формации откровенно глумят-
ся: «На мой взгляд, для жен-
щины в 55 лет оскорбитель-
но получать то, что называют 
пенсией по старости», - счита-
ет член Общественной пала-
ты В. Фадеев.

Все, кто будут настаивать 
на людоедской реформе, 
войдут в историю как мо-
гильщики когда-то лучшей в 
мире системы социальных 
гарантий. Миллионы росси-
ян, которых загнали в нище-
ту, вправе не только отстаи-
вать свои права, но и требо-
вать отставки инициаторов так 
называемой «реформы».

Как решить вопрос с пенси-
ями в нашей стране? Вдруг, и 
правда нет денег? Да, у боль-
шинства их нет и не будет. По-
тому что нынешняя власть и 
государство исправно выпол-
няют лишь одну функцию – 
защищают интересы олигар-
хии. Всё остальное делается 
по остаточному принципу.

Вопрос пенсий, как и все 
вопросы социальной защиты, 
требует преодоления пропа-
сти имущественного неравен-
ства. Она расколола Россию 
на две неравные части: ограб-
ленное подавляющее боль-
шинство и безмерно разжи-
ревшее крохотное меньшин-
ство. Значит, неизбежна на-
ционализация природных бо-
гатств. Неизбежно повыше-
ние налогов для богатых. Не-
избежна новая политика в на-
шей стране. За это вместе бу-
дут бороться коммунисты и 
все трудящиеся.

Сегодня важно решитель-
но восстать против людоед-
ского повышения пенсионно-
го возраста.

28 июля КПРФ и наши 
сторонники проводят ак-
цию протеста, которая охва-
тит всю страну. В этот день 
нельзя оставаться дома. В 
этот день нужно идти и реши-
тельно отстаивать право на 
достойную жизнь!

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме.

ПУТЬ «РОДИНЫ» – ПУТЬ ПРАВДЫВ условиях слащавой информации теле-
видения и «пожелтевших» некогда попу-
лярных изданий всё труднее жить, не те-
ряя здравого смысла, сохраняя в тонусе 
интеллект, а совесть настороже. Сколь-
ко пёстрой мишуры и ярко раскрашенной 
пошлости обрушивается на наши головы 
каждый день! И сколько соблазнов опу-
ститься до их уровня, усыпив разум и со-
весть, погасив высокие чувства – успоко-
иться, перестать думать, сопереживать, 
волноваться и сомневаться. Не этого 
ли добиваются либералы-западники, на 
словах лицемерно отвергая всякую иде-
ологию, а на деле всеми средствами на-
саждая идеологию безразличия и покор-
ности бессловесного «плебса», в кото-
рый они хотят превратить наш народ? 
Вспоминаются предостерегающие стро-
ки поэта-фронтовика: «Сердца, не заня-
тые нами, не мешкая, займёт наш враг». 

Стыдно жить одними свет-
скими новостями и глу-
пыми сериалами, одним 

расслабляющим елеем от ТВ, 
не имея реального представ-
ления о происходящем. Нам, 
как воздух, нужны професси-
онально подготовленный ана-
лиз окружающей действитель-
ности и её объективная оценка. 
Иначе есть опасность стать не-
адекватными, уйти в агрессив-
но навязываемый нам выду-
манный мир, ничего общего не 
имеющий с миром реальным.

Именно серьёзных аналити-
ческих материалов мы всегда 
ждём от «Родины». И безмерно 

благодарны учёным, военным, 
публицистам, экономистам за 
тот труд, который они берут на 
себя, чтобы помочь нам понять, 
что происходит. Их труд тем бо-
лее заслуживает особой благо-
дарности, так как свои матери-
алы они направляют в газету 
с безупречной репутацией, но 
скромным тиражом, не опаса-
ясь быть непонятыми и неуслы-
шанными. 

Спасибо, товарищи! Наша 
благодарная аудитория всег-
да поймёт вас и услышит.

С некоторой долей горечи 
высказался уважаемый  Н. Ф. 
Бондаренко о том, что серьёз-

ные аналитические статьи, пу-
бликуемые на страницах «Ро-
дины», оказываются чаще все-
го за пределами внимания ком-
мунистов («Родина» №25). Обе-
спокоенность главного редак-
тора понятна. Нам, нынешним 
и бывшим редакторам, очень 
близка и знакома естественная 
тревога за каждый номер сво-
ей газеты, за каждый опублико-
ванный материал: прочтут ли, 
поймут ли, поддержат? 

Прочтём, поймём, поддер-
жим! И каждый новый номер 
берём в руки с надеждой най-
ти в нём то, что волнует всех, 
но о чём большинство изданий 

молчат. А «Родина» не молчит. 
Дорогого стоят такие матери-
алы, как «За что такая неми-
лость к народным предприяти-
ям?» Ч. Ионова, и многие дру-
гие. И потому «Родина» нам 
ближе и роднее, чем издания с 
90-100-летней историей, утра-
тившие в угоду конъюнктуре 
доверие думающего читателя . 

Путь «Родины» – путь прав-
ды, чести и достоинства непро-
давшихся журналистов и пре-
данных читателей.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

Седьмого июля текущего года состоялся XII Пленум Ставропольского краевого отде-
ления КПРФ, КРК Ставропольского краевого отделения КПРФ и Пленум Ставрополь-
ского краевого отделения ЛКСМ. 

Работу открыл первый секретарь Ставро-
польского краевого комитета КПРФ, член ЦК 
КПРФ В. И. Гончаров. 

По традиции, прозвучал Гимн Советско-
го Союза, состоялось вручение партийных и 
комсомольских билетов. Ряды краевого отде-
ления КПРФ и комсомола пополнились юной 
студенткой, пенсионером, менеджером, ра-
ботником Сбербанка, пролетариями нашего 
края. Вопреки прогнозам наших недругов ле-
вый фланг борьбы народа за возрождение 

социализма в нашей стране явно укрепля-
ет свои ряды.

Состоялось  вручение Почётных орденов 
ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу».  
Ими были награждены присутствовавшие 
на пленуме ветераны партии и комсомола 
товарищи В. А. Адаменко,  А. Г. Алифиро-
ва,  Н. Ф. Бондаренко, Б. Ф. Граков, В. И. Зи-
новьев и А. В. Позднякова.  Отсутствовав-
шим на пленуме награды будут вручены в 
другое время.

ЛЕНИН - ПАРТИЯ - 
КОМСОМОЛ!

Будущее принадлежит молодым
По первому вопросу повестки дня  «Комсо-

мол – в судьбе миллионов! Молодёжная про-
грамм КПРФ – навстречу 100–летию ВЛКСМ» 
с развёрнутым докладом  выступил В. И. Гон-
чаров. Он остановился на истории комсомола, 
современном социально–экономическом по-
ложении России, задачах коммунистов по уси-
лению партийного влияния в молодёжной сре-
де, а также на основных достижениях и про-
блемах ставропольских комсомольцев наших 
дней и их задачах по достойной встрече 100–
летия создания Ленинского комсомола.  

Виктор Иванович особенно подчеркнул:  
комсомол  –  единственная в мире моло-
дёжная общественно–политическая орга-
низация, которая отмечает в этом году свой      
100–летний юбилей. Он всегда работал под 
руководством Коммунистической партии. Эту 
традицию  продолжает Ставропольская кра-
евая партийная организация, которая за по-
следние неполные три года уже второй раз  
выносит комсомольские проблемы на уро-
вень  партийных пленумов. Общая динами-
ка  роста комсомольских рядов и качества 
работы комсомольских организаций, отметил 
докладчик, положительная, но явно недоста-
точная для решения предстоящих задач.

Главное сегодня – подъём классового и па-
триотического самосознания среди молодё-
жи. В этих целях особенно важно  организо-
вать изучение комсомольцами  основных раз-
делов Молодёжной программы КПРФ  «В ин-
тересах будущего!»

Очень важно включить комсомольцев в 
различные формы политической жизни. Сле-
дует выдвигать их кандидатами в депутаты 
разных уровней, включать в комиссию по раз-
работке законопроектов, связанных с моло-
дёжной политикой в Ставропольском крае, 
выдвигать в молодёжное правительство края 
и в студенческие общественные структуры.

Необходимо в первую очередь  создать 
комсомольские организации в тех районах 
и городах края, где они отсутствуют. Следу-
ет  изучить возможности создания школьных 
комсомольских ячеек на базе пионерских дру-
жин. Каждую партийную и комсомольскую ор-
ганизацию  нужно включить в подготовку и 

проведение конкретных мероприятий по до-
стойной встрече 100–летия комсомола. В 
частности, важно провести футбольные тур-
ниры на приз лауреата  премии Ленинского 
комсомола  И. А. Богачёва. 

В заключение В. И. Гончаров  поблагода-
рил комсомольцев за то, что они сохраняют 
и приумножают лучшие традиции советско-
го комсомола, и  призвал активно включить-
ся в большую работу по достойной встрече 
юбилея. 

Доклад В. И. Гончарова был одобрен. 
Первый секретарь Железноводского гор-

кома КПРФ  А. В. Позднякова отметила, что 
её юность, как и юность её сверстников, была 
озарена  ярким светом комсомольских  дел 
и идей. Это было лучшее время. Нынешняя 
молодёжь должна знать правду о советском 
строе. Без правдивого знания истории нашей 
страны, Ленинского комсомола мы не воспи-
таем себе достойную смену. Именно на ком-
мунистах лежит ответственность за новое по-
коление и его воспитание в духе коммунисти-
ческих идей. Кроме коммунистов это не сде-
лает никто. В. И. Ленин называл капитализм 
ужасом без конца. Неужели наша молодёжь 
примет этот  ужас как норму жизни?

С. В. Маклаков, член КРК, подробно рас-
сказал об опыте  спортивной работы с мо-
лодёжью в Предгорном местном отделении 
КПРФ. Более 300 молодых спортсменов – хо-
роший резерв для пополнения рядов партии 
и комсомола. Он также рассказал о той гума-
нитарной помощи, которую оказывают комму-
нисты района жителям востока Украины. С 
помощью молодых в прошлом году было со-
брано более трёх тонн гуманитарных грузов.

Т. М. Чершембеев, первый секретарь 
Ставропольского краевого отделения ЛКСМ, 
несколько раз поблагодарил старших това-
рищей за помощь комсомольцам – идейную, 
организационную, финансовую, без которой 
они не смогли бы принять участие в различ-
ных молодёжных мероприятиях, которые со-
стоялись в нашей стране, например, во Все-
мирном фестивале молодёжи.

(Продолжение на 2-й стр.)

Коммунисты Ессентукского 
местного отделения КПРФ сердеч-
но поздравляют старейшего комму-
ниста и прекрасного человека

Вячеслава Александровича
ТЕБЯКИНА 

с 70-летием! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 

семейного счастья и коммунисти-
ческой стойкости!

Железноводский ГК КПРФ и пар-
тийное отделение № 4 сердечно 
поздравляют
члена краевого комитета партии, 

секретаря отделения
Галину Ивановну КОРЫТИНУ 

с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, се-

мейного благополучия, верных и 
надёжных соратников в борьбе за 
наше общее дело!

Андроповский РК КПРФ и пар-
тийное отделение села Курсавка 
поздравляют секретаря райкома 
по организационным вопросам

Галину Владимировну 
МИКЛУХО с 55-летием

Желаем здоровья и счастья, ис-
полнения всех желаний!

Ставропольский ГК КПРФ,       
партийное отделение №6 сердечно 
поздравляют  

Петра Михайловича 
КУЛИКОВА с 70-летием! 

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного счастья, благополучия и 
всегда хорошего настроения!
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СЛЕДОВАТЬ ОПЫТУ КПСС

ВЛАСТИ ЭКОНОМЯТ НА ПЕНСИОНЕРАХВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

С ТРИБУНЫ ПЛЕНУМА

Советская и нынешняя 
молодёжь – люди как 
будто с разных планет, 

одни воспитывались комму-
нистической властью и ком-
сомолом, другие – буржуаз-
ной властью и «идущими вме-
сте». Полюсы зла и добра по-
менялись местами. Прочтите 
книги «Мать», «Как закалялась 
сталь», «Молодая гвардия», и 
вы поймёте ту пропасть, кото-
рая образовалась между по-
колениями Космодемьянских 
и Собчаков.

Власть, верни к жизни 
комсомол! Но не хочет… Что 
угодно – только не это. Пусть 
молодые сбиваются в шайки 
националистов, фашистов, 
прочих фанатиков и кретинов, 
одурманивают себя пивом, ви-
ном, наркотиками, гаджетами 
и прочими благами безгранич-
ной «свободы». Пусть торгуют 
душами, телами и прочим, в 
том числе Родиной, гибнут и 
калечат друг друга в драках, 
губят себя суицидами. Даже 
катятся за границу и вообще 
на все четыре стороны – по-
жалуйста! Лишь бы не в ком-
сомол…

Впрочем, никто иллюзий 
не строит. К чему же этот крик 
о возврате комсомола? Если 
уж нельзя вернуть комсомол 
как общественную организа-
цию, приоритетную для госу-
дарства, то можно же вер-
нуть комсомолу и комсо-
мольцам советской эпохи 
доброе имя? Понятное дело, 
что о коммунистах нынешняя 
власть никогда не скажет хо-
рошего слова. Но молодёжь-
то славная была! На кого вла-
стям ориентировать наслед-
ников своих, если не на при-
меры советской молодёжи? 
Других более высоких при-
меров нет: Сергей Лазо, Ни-
колай Островский, Зоя Кос-
модемьянская, Юрий Гага-
рин, последний Герой Совет-
ского Союза капитан 2-го ран-
га  Леонид Солодков и много 
других замечательных имён – 
дети комсомола.

На знамени ВЛКСМ шесть 
наград. Хоть одну из них ком-
сомол получил незаслужен-
но? Оглядываясь назад, по-
нимаешь, что во многом имен-
но молодые защитили собой 
страну в годы Великой Отече-
ственной войны. Более 55% 
погибших – люди комсомоль-
ского возраста. И весь СССР 
был отстроен руками моло-
дых. 

Комсомол – самая возвы-
шенная, честная и заслужен-
ная молодёжная организа-
ция в истории человечества, 
не знающая аналогов. Ни од-
но молодёжное объединение 
не ставило перед собой столь 

ЮНОСТЬ ОТЧИЗНЫ

Товарищ 
Говорил мне отец:
«Ты найди себе слово,
Чтоб оно, словно песня,
Повело за собой.
Ты ищи его с верой,
С надеждой, с любовью -
И тогда оно станет
Твоею судьбой». 
Я искал в небесах
И средь дыма пожарищ,
На зелёных полянах
И в мёртвой золе.
Только, кажется мне,
Лучше слова «товарищ»
Ничего не нашёл я
На этой земле. 
В этом слове - судьба
До последнего вздоха.
В этом слове - надежда
Земных городов.
С этим словом святым
Поднимала эпоха
Алый парус надежды
Двадцатых годов. 

Михаил АНЧАРОВ.

Самое стратегическое на-
правление – не возрождать 
и не допустить возрождения 
России как самостоятельно-
го научно-технологического 
центра. 

Майские указы прези-
дента выполнены в от-
ношении науки следу-

ющим образом. Перед самы-
ми выборами был распростра-
нён циркуляр ФАНО о жёстком 
требовании привести оплату 
труда научных сотрудников в 
соответствие с этими указа-
ми. Неформально был под-
сказан приём: переводить на-
учных сотрудников на 0,1–0,2 
ставки. Откуда вдруг получи-
лись такие фантастические 
зарплаты у учёных? Да пото-
му что массово по всем науч-
ным институтам перевели на 
десятые доли ставки. Толь-
ко три директора академиче-
ских институтов отказались 
участвовать в этом лицеме-
рии. Где эти директоры? Все 
трое уволены.  

Таким образом, первое и 
главное направление сдачи 
страны –уничтожение отече-
ственной науки, устранение 
всех, кто отказывается играть 
в манипуляции и лицемерие. 
Откуда будут верные расчёты 
полётов и траекторий наших 
ракет, кто усомнится в муль-
тиках из Послания президен-
та, если наука целенаправ-
ленно уничтожается? 

Второе направление – об-
разование и здравоохране-
ние. Они тотально переводят-
ся в сферу услуг, к которым 
будут допущены транснацио-
нальные корпорации. В каком 
виде это будет, мы точно не 
знаем, но это стратегия Запа-
да – уничтожение российского 

образования как системы, спо-
собной воспитывать сколько-
нибудь развитого гражданина 
России, помнящего свои кор-
ни, истоки, имеющего граж-
данское самосознание. 

Без науки, образования, 
здравоохранения не будет 
никакой промышленности. То 
есть промышленность будет 
только по производству чего-
нибудь экологически вредно-
го. Ничто необходимое для по-
вышения самодостаточности, 
независимости развиваться 
не будет. Всё это окончатель-
но уничтожат.

Дальше начнётся сдача 
территорий. Это уже апро-
бировано в предшествующий 
период – «совместное освое-
ние» Южных Курил, потом дру-
гих регионов. Насколько из-
вестно, перед выборами под-
писан указ о новых территори-
ях опережающего развития. 
Что можно продать? Сдать в 
аренду земли, целые место-
рождения в рамках ТОР, пре-

сную воду Байкала, ключевые 
северные реки, вывезти лес-
кругляк…  И сдавать будут так, 
чтобы это стало необратимо. 

Что делать простому чело-
веку? Ясно понимать тенден-
цию и целенаправленность 
действий. Они на протяжении 
десятков лет ясны: уничтоже-
ние страны и народа. Ждать, 
что кто-то смилуется, пожале-
ет, нет ни малейших основа-
ний. Мы – объект уничтоже-
ния. 

Нужно поверить в свои си-
лы. Я понимаю, что челове-
ку, замордованному жизнью, 
остановиться и осознать что-
то очень трудно. Хочешь-не 
хочешь, а надо добывать хлеб 
насущный, кормить семью. Но, 
для того чтобы завтра не упе-
реться в потолок, чтобы у тво-
их детей была какая-то пер-
спектива, необходимо пони-
мать: без сопротивления мы 
обречены. 

Юрий БОЛДЫРЕВ.

Поднятие пенсионного воз-
раста в Российской Феде-
рации – одно из новых про-
явлений геноцида власти 
против народа. Мало кто 
доживёт до пенсии. Ведь 
одновременно с повыше-
нием пенсионного возрас-
та у нас продолжается по-
литика уничтожения лю-
дей «мягкими» и «невиди-
мыми» средствами. 

Одно из них – продо-
вольственный пище-
вой геноцид. У нас 

нормальных продуктов как 
таковых нет. А разговоры 
об успешном импортозаме-
щении – блеф. Если убрать 
все ядовитые добавки, у нас 
только на 50% обеспечен-
ность продуктами. Даже ес-
ли бы был сохранён нынеш-
ний порог пенсионного воз-
раста, то и в этом случае 
многие до него не доживали 
бы. А что говорить о его по-
вышении!  

Например, лживые утверж-
дения о том, что, мол, люди 
будут работать. А где они бу-
дут трудиться? Есть неглас-
ная установка не брать на ра-

ВЕРНИТЕ 
КОМСОМОЛ!

Верните комсомол! Эти призыв и крик зарождаются сами собой в душе каждого чело-
века, который имеет возможность сравнить молодость тех людей, кто завоёвывал Со-
ветскую власть, защищал её в боях, кто отстраивал страну в мирное время, кто может 
сравнить жизнь советской молодёжи с жизнью новых поколений – девяностых, нуле-
вых и десятых годов. 
возвышенных общественных 
целей, как комсомол. Ни одно 
из них не внесло столь значи-
тельного вклада в обществен-
ный прогресс, не дало такого 
огромного количества моло-
дых героев. 

А что сделало нынешнее 
поколение молодых? В чём их 
роль в цепи поколений?

Да, комсомол работал под 
руководством партии, под её 
идейным влиянием. Партию 
можно упрекать в злоупотреб-
лении энтузиазмом молодых. 
Но ведь они отстраивали со-
ветскую страну не для партии, 
а для новых поколений совет-
ских людей, значит, и для ны-
нешней молодёжи. 

Юноши и девушки! Посмо-
трите на карту России: кто 
вам оставил в наследство 
великую страну? Это сдела-
ли люди, которых вы нередко 
называете «совками». Но их 
совесть чиста. Пусть они не 
удержались у власти, но со-
хранили для вас всё осталь-
ное – отстроенные города, за-
воды и фабрики, возделанные 
земли, построенные нефте- и 
газопроводы, шахты и домен-
ные печи, освоенные Север 
и космос, великую армию и 
культуру. Цените это!

Увы! Вместо слов благодар-
ности слышится иное – сте-
нания, что «предки» не умели 
жить, отклонились от маги-
стрального пути развития ци-
вилизации, не создали для на-
следников райских благ и да-
же не научились варить пиво, 
подобное баварскому. А пото-
му надо «валить из этой стра-
ны», и как можно быстрее. Ко-
нечно, с пивом, сникерсом, ба-
нанами и прочим вроде бы по-
лучилась промашка. Но ком-
мунисты и не обещали на-
роду банановую республику. 
Они отстроили великую стра-
ну. Или этого мало?

Подумайте хотя бы в год 
столетия комсомола над воз-
вращением ему доброго име-
ни. Сказал же поэт: «Стра-
на, своих предавшая геро-
ев, / Не может стать ве-
ликою страной…» (Н. До-
бронравов). Это же правда: 
комсомол был ЯДРОМ совет-
ской молодёжи, без которого 

она была бы просто аморф-
ной протоплазмой. Комсомол 
был её АВАНГАРДОМ и при-
мером для подражания. Моло-
дым было на кого равняться, 
за кем идти. Он был ИНТЕГРА-
ТОРОМ, объединявшим моло-
дёжь в единое целое. И вовсе 
не молодые предали Совет-
скую власть…

Верните доброе имя ком-
сомолу! Нужно не вытирать 
ноги о молодёжную полити-
ку советской страны, а учить-
ся лучшему, что было в ней. 
Ведь нынешняя власть – пол-
ный банкрот в работе с моло-
дыми. Она, кажется, и понятия 
не имеет о том, как формиро-
вать поколения здоровой мо-
лодёжи.

Назову наиболее важные 
законы, которым следовала 
КПСС. 

Первый: без возвышен-
ной идеи любое объеди-
нение молодёжи рано или 
поздно превратится в ме-
щанский междусобойчик, 
что мы и наблюдаем сегодня. 
А возвышенное не передаёт-
ся половым путём, его необ-
ходимо воспитывать. Но где 
в условиях частной собствен-
ности, рынка и конкуренции 
взять возвышенное? Нет ему 
места. По Конституции, Рос-
сия не имеет даже своей идео-
логии. Что у вас, господа, есть 
возвышенного, может, личная 
успешность? 

Второй: ориентация объ-
единений молодёжи на об-
щественно полезные цели. 
Увы, нынешние организации, 
как и разные фирмы и фир-
мочки, банки и баночки, – все-
го лишь организации эгоистов, 
преследующих свои узкоко-
рыстные цели. Что им стра-
на, проблемы соседей, если 
у них с бизнесом всё ладится? 

Третий: молодёжь не мо-
жет иметь здоровое разви-
тие без поддержки, помо-
щи  старших товарищей и 
мудрой власти. Без влияния 
взрослых молодёжные объе-
динения неизбежно будут раз-
виваться по законам уголов-
ного мира. Причина тому про-
стая: злые люди всегда дея-
тельны, активны и агрессив-
ны. Люди же нравственные 

объединяются медленно или 
не объединяются вообще. Ти-
мур с его командой без под-
держки взрослых не сумеет 
противостоять Мишке Кваки-
ну. Но молодёжь ныне оторва-
на от взрослых и даже проти-
вопоставлена им, она предо-
ставлена самой себе. Потому-
то и пришли на смену Тимуру с 
его командой бандиты со сво-
ими бригадами.

Четвёртый: патронаж госу-
дарства. В.И. Ленин завещал 
партии: «только с молодёжью 
и нужно работать» (т. 49). Он 
писал: «морально и политиче-
ски мы ответственны за моло-
дых» (т. 49). КПСС на всех эта-
пах советского строительства 
неизменно следовала этим за-
ветам. Она воспитывала мо-
лодёжь не только и не столько 
словами, сколько делами. Про-
ще говоря, придумывала ра-
боту молодым. Можно спо-
рить о нужности или ненужно-
сти освоения Целины, но не-
оспоримо, что она стала пре-
красной школой воспитания 
миллионов молодых людей. 
Именно там плавился челове-
ческий материал, который был 
позже назван «советским наро-
дом». 

Вам, господа, такой народ 
не создать никогда! Куда дел-
ся советский народ? Нику-
да не делся. Он ещё вернёт-
ся. Ошибается тот, кто пола-
гает, что революция, социа-
лизм, комсомол и т.д. – всё 
это было зря. Вот-вот на сме-
ну амнезии придёт носталь-
гия по советскому прошлому 
даже у тех людей, которые о 
нём знают лишь по рассказам. 
Это – исторический закон ма-
ятника: грядёт мощный ле-
вый крен…

Комсомол вернётся! Его 
возродит вовсе не власть. 
Бесполезно к ней взывать, 
его должны воссоздать сами 
молодые. Тому залог – его 
скромные нынешние ячейки. 
Они нужны сегодня не толь-
ко коммунистам. Это спаса-
тельные круги для тех мо-
лодых людей, которые наде-
ются всё же остаться людь-
ми – честными, благородны-
ми, здоровыми нравственно и 
крепкими физически. Идите 

же в красный комсомол, ес-
ли кровь красная, если со-
весть чистая. Он – лучшая 
альтернатива тюрьме, боль-
ничной палате и уж тем бо-
лее могиле.

Иные молодые спрашива-
ют: «Что вам дал ваш комсо-
мол?» Он дал старшим поко-
лениям возвышающую и очи-
щающую идею, он звал нас в 
«тревожную даль», оберегал 
от примитивной растительной 
жизни, мобилизовывал на ве-
ликие дела, позволял превра-
щать утопию в жизнь. А это и 
есть прогресс. 

Молодой человек без воз-
вышенной идеи и цели, что 
старик на исходе жизни, но у 
старика есть хотя бы прошлое. 
У молодых есть будущее. То, 
каким оно станет, зависит от 
них самих. Мы не можем про-
жить вместо вас свою жизнь. 
Сделайте это сами.

Комсомол – ваши посох и 
путеводная звезда по жиз-
ни. Где нет ячеек комсомо-
ла, там непременно возник-
нут ячейки не столько против 
комсомола, сколько против 
вас, молодые.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

КАК «ЭЛИТЫ» БУДУТ 
СДАВАТЬ НАШУ СТРАНУ…

УГРОЗА ГЕНОЦИДА
боту людей в возрасте стар-
ше 50 лет. У нас и так скры-
тая безработица в десятки 
миллионов человек. Практи-
чески половина тех, кто нахо-
дится в зрелом трудоспособ-
ном возрасте, имитируют не-
кую работу. А фактически её 
нет. У тех, кто переступил по-
рог 50-летия, ситуация вооб-
ще катастрофическая. 

Поэтому я могу жёстко оце-
нить решение правительства 
как ещё одно проявление ге-
ноцида.

Сейчас раскручено бесно-
вание под названием «Чем-
пионат мира по футболу». На 
его подготовку были брошены 
гигантские суммы денег. Это 
ещё одно из проявлений без-
умия нашей власти, которая 
спустила в чемпионат милли-
арды долларов. Таким обра-
зом можно распиливать бюд-
жетные средства. Это очень 
серьёзная проблема. Если 
эти деньги направить на пен-

сионное обеспечение, навер-
ное, не пришлось бы сейчас 
заниматься повышением воз-
раста выхода на пенсию.

Ко мне обращаются: вы, 
мол, Валентин Юрьевич, эко-
номист. Да нет у нас в стране 
экономики уже четверть ве-
ка! Экономика – домострои-
тельство, а у нас идёт домо-
разрушение. Фактически эко-
номикой никто не занимается, 
она разбивается на отдельные 
кирпичики, которые продают-
ся. И это называется «рыноч-
ной экономикой». Фактически 
страну распродают и дали на 
откуп сотни миллиардов так 
называемого суверенного ре-
зервного фонда. Это, по сути, 
средства, которые украдены, в 
том числе у наших пенсионе-
ров. И эти деньги направлены 
за океан, что является беспро-
центным и бессрочным креди-
тованием нашего геополити-
ческого противника.

Я уже не говорю о том, что 

в офшорах находятся сотни 
миллиардов! По моим оцен-
кам, 3 трлн долларов. Это то-
же украденные деньги. Но об 
этой стороне вопроса власть 
помалкивает. Вместо того что-
бы заниматься перекрытием 
дальнейшего оттока капита-
ла, проводят такие вот рефор-
мы пенсионного обеспечения.

А если бы власти сейчас 
приняли закон или хотя бы 
президентский указ на вве-
дение запрета трансгранич-
ного движения капиталов, мы 
каждый день спасали бы мил-
лиарды. У нас в год, по моим 
оценкам, чистый отток состав-
ляет 100 млрд долларов. Под 
чистым оттоком я имею в ви-
ду не только отток частных ин-
вестиций, но под видом офи-
циальных дивидендов из стра-
ны вывозятся гигантские сред-
ства. Плюс к этому прирост зо-
лотовалютных резервов – то-
же своеобразный экспорт ка-
питала, который не даёт нам 

никакого дохода. Более того, 
мы эти активы в виде золо-
товалютных резервов можем 
потерять. Потому что в любой 
момент могут быть объявле-
ны санкции по заморозке или 
аресту этих активов. 

Так что всё предельно про-
сто, нагло и цинично: вместо 
того чтобы решать принципи-
альные ключевые вопросы, 
экономят на пенсионерах. 

Ропот идёт. Я не могу ска-
зать, когда количество перей-
дёт в качество. Но что-то про-
изойдёт. Никто ведь себе не 
мог представить сценарий 
событий столетней давно-
сти: Февральскую и Октябрь-
скую революции, Граждан-
скую  войну, интервенцию. И 
сейчас что-то такое назрева-
ет, какая-то гроза. Хотелось 
бы надеяться, что после гро-
зы воздух очистится.

Валентин КАТАСОНОВ.
kprf.ru

ПРИРОДА ДУМЕ НЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Одновременно Тамерлан эмоционально под-
чёркивал, что партийную помощь комсомоль-
цам нужно усилить. 100-летний юбилей – хо-
роший повод для этого.  Сам он видит за-
дачу комсомола в том, чтобы воспитывать 
молодых посредством конкретных практи-
ческих  дел. Например, участием в предвы-
борной борьбе, различных пикетах, суббот-
никах и т. д.  

Выступление В. А. Адаменко, председате-
ля КРК Ставропольского краевого отделения 
КПРФ, получилось ярким, эмоциональным и 
насыщенным предметной критикой ряда пар-
тийных организаций, где не решаются вопро-
сы не только работы с молодёжью (секрета-
ри заявляют: «У нас комсомольцев нет!»), но 
и приёма в партию, уплаты партийных взно-
сов, подписки на партийные издания. 

Что ж,  на то и контрольно-ревизионная ко-
миссия, чтобы вскрывать изъяны в партийной 
работе. Валерий Андреевич не только крити-
ковал, но и предлагал конкретные меры. На-
пример, нужно  принимать в комсомол быв-
ших пионеров, наладить выпуск молодёжно-
го приложения к газете.

Р. В. Кондратов, первый секретарь Не-
винномысского горкома КПРФ, подчеркнул: 
для него комсомол является школой жизни, 
и всеми своими лучшими качествами он обя-
зан именно комсомолу. Выступавший побла-
годарил В. М. Ивера, А. Г. Алифирову за своё 
комсомольское становление. Говоря о совре-
менных комсомольских проблемах, он указал 
на важность двух задач:  привлечь молодых в 
комсомол и удержать в организации. Их мож-
но решить, лишь используя богатые возмож-
ности социальных сетей. Молодёжь измени-
лась. Социальные сети превратились, образ-
но говоря, в дом, где живут молодые. Нужно 
стучаться к ним. Мы не имеем возможности 
прямо говорить о коммунистических идеях. 
Но нам никто не запрещает рассказывать о 
пионерах-героях, героях-комсомольцах, этим 
нужно воспользоваться. 

А. А. Кропачёва, первый секретарь Мине-
раловодского местного отделения КПРФ, по-
делилась богатым опытом работы с молодё-
жью, который накоплен в этой партийной ор-
ганизации. Главное, удалось уйти от приукра-
шивания дел, показухи и бравурности в ра-
боте. Например, есть пионерская организа-
ция,  в которой состоят всего 13 человек, но 
на них можно положиться. «Мы их бережём, 
лелеем и закаляем как будущих комсомоль-
цев», – сказала Кропачёва.  – Мало толку от 
разовых мероприятий с молодыми. Напри-
мер, провели какие-то соревнования, вручи-
ли победителям подарки,   нам сказали спа-
сибо, забрали награды и ушли. Больше мы 
их не видим.» Анна Александровна пригла-
сила всех в Минводы на торжественные ме-
роприятия, которые планируется провести 
29 октября 2018 года. Минводы, сказал она, 
единственный город, где  сохранилась кап-
сула времени, оставленная потокам, комму-
нисты планируют заложить свою.

В. В. Хорунжий, ветеран комсомола, ве-
теран КПСС–КПРФ, ярко обрисовал историю 
советского комсомола от его истоков до на-
ших дней. Нынешний пленум крайкома он на-
звал историческим. Это означает, что партия 
наконец–то всерьёз планирует заняться под-
готовкой достойной смены, так как без здо-
рового комсомола у КПРФ нет будущего.  Он 
также похвалил Т. М. Чершембеева за уме-
ние работать, учиться и руководить краевой 
комсомольской организацией.

В. О Панчилов, первый секретарь Став-
ропольского ГК КПРФ, высказал сомнение в 
возможности сотрудничества краевой пар-
тийной организации с губернатором края. Он 
призвал коммунистов не играть в оппозицию, 
а быть действительно оппозицией и действо-
вать сообща. А краевые депутаты должны по-
казать городским пример ответственного слу-
жения народу.

Выступавший заверил участников плену-
ма в своём непримиримом отношении к лю-
бым реформам нынешней власти и к пенси-
онной – особенно.

Итоги обсуждения первого вопроса подвёл 
В. И. Гончаров. Он же предложил решение по 
совершенствованию партийного руководства 
комсомолом в связи с подготовкой к  его сто-
летнему юбилею, которое и было принято.

Защитим социальные достижения 
социализма

Виктор Иванович Гончаров выступил по 
второму вопросу: «О подготовке к проведе-
нию 28 июля 2018 года Всероссийской акции 
протеста «Не допустим социальный террор 
власти против собственного народа!» .

Он охарактеризовал планы властей повы-
сить пенсионный возраст словами «цинизм» 
и «безнравственность». А как эти планы оце-
нить иначе, если 46% мужчин не доживают 
до пенсионного возраста? Нужно разбудить 
народ. Это – непростая задача.  Необходи-
мо дойти до каждого предприятия, разъяс-
нять людям то,  что нельзя сдавать социаль-
ные достижения социализма. Митинг 28 ию-
ля нужно тщательно готовить. Отступать не-
куда. Ставка – жизнь людей.

В прениях Виктора Ивановича энергично 
поддержали Р. В. Кондратов и В. Д. Кизилов. 
Кондратов сказал: коммунисты Невинномысска 
планируют сначала провести  свою акцию 21 
июля, а потом окажут поддержку ставрополь-
ским товарищам.  Кизилов с возмущением го-
ворил о недопустимости повышения пенсион-
ного возраста. Женщин вообще следует от-
правлять на пенсию в 50 лет. Они – матери и 
дочери наши! «Не злите народ! – сказал высту-
павший, обращаясь к властям. – Народ, как вул-
кан. Взорвётся – никому мало не покажется».

По итогам обсуждения второго вопроса 
единогласно было принято соответствую-
щее решение: все на митинг 28 июля!

Исполнением партийного гимна «Интерна-
ционал» пленум завершил свою работу. 

Наш корр.

Сергей Игнашевич – наш прослав-
ленный футболист, защитник ЦСКА 
и сборной России – выступил про-
тив навязываемой народу новой 
пенсионной реформы.

Может быть, он вообще ничего 
не знает о ней. Может, и не го-
ворил ничего. И тем не менее 

Сергей не на словах, а на деле высту-
пил против реформы. Каким образом?

Дело в том, что ему вот-вот испол-
нится 39 лет. И Игнашевич заявил, что 

больше в футбол играть не будет - ни 
в сборной, ни в клубе. Предполагает 
заняться тренерской работой. 

А почему футболисту  не бегать до 
65 лет? Футбол – профессия. Пусть 
бегает до 65 лет, как предполагает-
ся реформой… Спрашивается, поче-
му в 65 лет нельзя бегать, как в трид-
цать? Скажут: «Так возраст же!». Вот 
именно  возраст! 

Есть два рода законов – объектив-
ные и волеустановленные.

Объективные задаются самой при-

родой. Существует не бесспорная те-
ория снижения жизненного потенци-
ала здоровья пропорционально воз-
расту. Например, в 10 лет ребёнок 
уже утрачивает 10% природного здо-
ровья. Человек в 50 лет имеет лишь 
половину природного здоровья и               
т. д. И есть волеустановленные зако-
ны, это те самые, которые принимает 
Государственная Дума. Она решила 
проигнорировать природу и сказала: 
«Мужчинам работать до 65 лет, жен-
щинам – до 63». 

В правительстве и в Думе, види-
мо, не знают, что природа возрасту 
не подчиняется. Не может Игнаше-
вич бегать до 65 лет. Конечно, в са-
мой Думе можно сидеть и до этих лет, 
но даже у думцев к этому сроку от ба-
зового природного здоровья остаёт-
ся лишь 35%. 

Природа Думе не подчиняется, 
а ведь люди – тоже часть природы. 
Подчинимся?

Редакция.

ЛЕНИН - ПАРТИЯ - 
КОМСОМОЛ!

А ИГНАШЕВИЧ - ПРОТИВ!
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ О ПРОШЛОМ

КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ГОЛОС НАРОДА

АНЕКДОТ ДА И ТОЛЬКО
Не надо говорить, что правительство 

всё может только повышать. Оно при-
зывной возраст понизить может!

***
Поднимать Россию с колен будут по-

этапно: сначала поднимут пенсионный 
возраст, потом – налоги, следом – ком-
муналку.

***
Как-то Дмитрий Анатольевич Медве-

дев решил быть ближе к народу и про-
жить на 15 тысяч рублей... но такой за-
втрак ему не понравился.

***
Когда в Катаре нашли нефть, один 

бедуин за 35 лет сделал население 
страны одним из самых богатых.

У нас нашли нефть, золото, плати-
ну, алмазы и всю таблицу Менделеева, 
осталось найти такого же бедуина.

День семьи, любви и вер-
ности отмечается в России 
и других славянских госу-
дарствах 8 июля. Он приу-
рочен к дню памяти святых 
князя Петра и его жены Фев-
ронии, покровительствую-
щих семье и браку. 

Не стану пересказывать 
жизнь муромских свя-
тых Петра и Февронии, 

лишь отмечу, что изначально 
их супружество складывалось 
очень непросто, но в итоге они 
достигли такой вершины в се-
мейных отношениях, что мо-
лили богов о смерти в один 
день и  час, завещав людям 
похоронить их в одном гробу. 
Боги их просьбу выполнили, а 
люди – нет, похоронив в раз-
ных гробах. Но через какое-
то время умершие таинствен-
ным образом всё-таки оказа-
лись вместе.

Конечно, это миф, но очень 
поучительный для современ-
ности. Что происходит с го-
дами в отношениях между 
мужем и женой? Увы, чаще 
всего наблюдаются процес-
сы взаимного отдаления и 
отчуждения. Поэт В. Фёдо-
ров писал:

Пусть 
Мы друг друга 
Разлюбили. 
Но жизнь мою, 
Любовь мою 
Не торопись 
Толкать к могиле - 
И так качаюсь 
На краю.

Однако самое печальное 
заключается в том, что люди 
воспринимают такое отчуж-
дение как неизбежное и есте-
ственное явление. Во многом 
это происходит потому, что су-
пруги в своих отношениях ру-
ководствуются грубой эмпири-
ей, презирающей всякую тео-
рию. Но неужто теория может 
помочь оздоровлению семей-
ных отношений? Ответить на 
этот вопрос позволят основ-
ные тезисы о семье. 

Но в нашей незаконопослушной 
стране, в которой допускаются 
массовые нарушения трудово-

го законодательства, повышение пен-
сионного возраста может оказаться 
очередным этапом геноцида населе-
ния. Предыдущий этап был в 90-х го-
дах, когда людей лишили доходов, в 
том числе работы, советских вкладов. 
Если работа и была, то частенько ме-
сяцами не платили зарплату.

Преступления против страны и насе-
ления, совершённые в 90-х годах, ни-
кто не расследовал и не собирается 
этого делать. Как будто, так и надо…

Уверена, что российские руководи-
тели частных и государственных струк-
тур не откажутся от применения воз-
растного ценза для граждан после 50 
лет.

Если сейчас люди, терпя унижения, 
цепляясь из последних сил, с трудом 
удерживаются на работе до пенсион-
ного возраста, а затем получают пусть 
и небольшую, но пенсию, то у нового 

поколения пенсионеров жизнь услож-
нится. Им будет необходимо, преодо-
левая сопротивление работодателей, 
проработать до 63 и 65 лет.

Вероятнее всего, эти люди на дли-
тельный срок могут оказаться совсем 
без доходов. Например, как это ча-
сто бывает сейчас, человека сократят 
и уволят в 50 лет. На работу в таком 
возрасте – даже неквалифицирован-
ную, низкооплачиваемую – устроить-
ся сложно. А чтобы стать мелким пред-
принимателем, необходим рынок сбы-
та товаров и услуг и, конечно, деньги 
для создания своего дела. В нашей по-
лунищей стране всё это очень пробле-
матично.

И как должен жить этот человек до  
63-65 лет?! Побираться?

Не думаю, что с введением нового 
пенсионного возраста власть изменит 
отношение к нарушениям трудового за-
конодательства. Пообещать-то они мо-
гут всё что угодно, но измениться не 
смогут.

Выход для РФ один. Нашей страной 
должны руководить люди, которыми не 
командуют из новоявленных обкомов 
(вашингтонского, германского, изра-
ильского).

Желательно не бездействовать, а 
добиваться возврата социализма и 
госсобственности, в том числе и на 
предприятия.

Галина РАЗБОЕВА.
Тамбовская область.

Читаю газету «Родина», и 
душа радуется, как хочется 
вернуться в социализм!

У нас, в городе нефтя-
ников, с 50-х годов до-
бывают нефть. Скважи-

на в посёлке Затеречный да-
ла лечебные воды. Сразу же 
для рабочих построили во-
долечебницу, которая мно-
гим труженикам вернула здо-
ровье, да и лечиться приез-
жали со всей нашей страны, 
компоненты воды во многом 
лучше пятигорских. 

При перестройке лечебницу 
закрыли. Кому жаловаться, кого 
просить, чтобы её восстанови-
ли!? Народ властям не нужен. 

При социализме нас ле-
чили бесплатно. Участковый 
врач знал всех своих боль-
ных. А теперь талонов на по-
сещение нет, сидишь в очере-
ди, врач пройдёт и не поздоро-
вается. Платные талоны есть, 
иди на приём, да только врачи 
не те стали, плохо свою науку 
знают, грубые.

При социализме детям-
инвалидам не просили со-
брать денег, страна заботи-
лась о них. А сейчас у одно-
го олигарха деньги взять - на 
лечение всех инвалидов хва-
тило бы! Люди нищенствуют, 
болеют, умирают. А власти жи-
вут да радуются, всё из наше-

го кармана вывернули и нажи-
ваются на народном добре!

Я часто вспоминаю слова 
мамы, которая прожила труд-
ную, но честную жизнь, была 
простой безграмотной женщи-
ной. Она говорила нам, своим 
детям, чтобы мы ценили и бе-
регли то, что имеем при соци-
ализме.

А теперь, к большому сожа-
лению, всё разрушили.

Как послушаешь, посмо-
тришь, почитаешь – нигде по-
рядка нет. И мой Нефтекумск 
не исключение: заброшенная 
стройка или разрушенный ста-
рый дом оставлены без при-
смотра. И машины по тротуа-

рам ездят, а полицейские не 
реагируют!

Можно о многих недостат-
ках, проблемах говорить, 
только от этого лучше не ста-
нет. Хочу сказать одно: какая 
бы трудная жизнь у нас ни бы-
ла в то далёкое время, но был 
задор! Все люди стремились 
сделать жизнь лучше, верили 
в светлое будущее. Строили 
коммунизм.

А сейчас у меня одна отду-
шина – газета «Родина»! Проч-
ла, и как будто снова живу в 
советское время. Огромное 
спасибо редакции!

Н.А. ДМИТРЯН.
Нефтекумск. 

В период с 28 мая по 7 июня 
я и моя семья, односельча-
не и дети войны обратились 
к президенту В. Путину с во-
просами:
Когда в России будет при-

нят закон «О детях войны»?
Когда в нашей стране бу-

дут качественные и недорогие 
продукты?
Когда будет соблюдаться 

Конституция РФ?
Когда введут государ-

ственный стандарт на про-
дукты питания и контроль за 
их качеством?
Когда на 100% профинан-

сируют медицину?
Когда медицинские работ-

ники будут получать достойную 
заработную плату за свой труд?
Когда государственную 

систему здравоохранения Рос-
сии полностью обеспечат вра-
чами всех специальностей?
Когда в России снизят 

цены  на  все  без  исключе-
ния горюче-смазочные мате-
риалы?
Когда будут повышены 

пенсии пожилым людям для 
их достойной жизни?
Почему Президент Рос-

сии не представил отчёт о сво-
ей деятельности за период с 
2002 по 2018 годы?
Почему бывший губер-

натор Кузбасса Тулеев не 
привлечён к уголовной ответ-
ственности за трагедию в Ке-
мерово?
Наказаны ли другие ви-

новники этой трагедии в уго-
ловном порядке?
Куда подевались на те-

левидении и радио транс-
ляции русских народных пе-
сен в исполнении знамени-
тых государственных, акаде-
мических Уральского, Орен-

бургского, Омского, Воро-
нежского хоров? Не слышим 
великого краснознамённого 
ансамбля имени Алексан-
дрова! По всем программам 
звучат американские пес-
ни. Даже в программе «Го-
лос. Дети» поют на англий-
ском языке.

Вот уже в 16-й раз прези-
дент Путин отвечал на вопро-
сы народа. Он, конечно, сво-
ей властью решает некото-
рые проблемы. Но зачем это 
делает он, а не губернаторы 
на местах? Значит, ему это 
нравится? Иначе бы он убрал 
губернаторов-лентяев, по-
ставил тех, кто работал бы.  
А так на их фоне он блистает. 

В стране давно необходи-
мо навести порядок, а не зани-
маться самолюбованием, вы-
давая ложь за правду!  А лю-
ди с последней каплей надеж-
ды верят ему!

9 июня, пользуясь граж-
данскими правами, согласно 
высшему документу страны, 
Конституции РФ, мы обрати-
лись к губернатору Ставро-
польского края с письменным 
заявлением и просьбой при-
нять местный закон «О де-
тях войны», не откладывая 
его до осени, что объясняет-
ся элементарным желанием 
повысить наше материаль-
ное благосостояние и меди-
цинское обслуживание. 

А пока мы ждали ответы, 
14 июня правительство озву-
чило грядущую пенсионную 
реформу! Вместо налоговой 
и земельной, которые пред-
лагает провести КПРФ.

Нас ждут тяжелейшие по-
следствия: безработица, ни-
щета, снижение реальной зар-
платы.

Власть крадёт наше буду-
щее, эксплуатируя народ!

Надо сплотиться всем и за-
явить: 

«НЕТ – ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЕ!»

А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.

ЖДИТЕ 
НОВОСТРОЙКУ!

Ставрополь рискует столкнуться с 
дефицитом земли под захоронения. Об 
этом говорили на заседании комитетов в 

Думе города. Как только ресурс погоста 
возле аэропорта будет исчерпан, преда-
вать тела земле окажется негде. Поэтому 
некоторые депутаты считают, что в Став-
рополе должен появиться крематорий.

Так что, земляки, не умирайте по-
ка. Трупы вот-вот будет некуда девать. 

Крематорий, конечно, не фабрика, не за-
вод, не школа, но всё же это предприя-
тие очень нужное людям – забота о них. 

Хоть такая. Кресты на кладбище – 
лучшее свидетельство «успешности» 
нынешнего правительства.

Редакция газеты.

ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ…

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

СУДИТЕ ВЛАСТЬ ПО ДЕЛАМ ЕЁ

И КАК БЫТЬ? 
ПОБИРАТЬСЯ?
Повышение пенсионного возраста в законопослушных странах 
с большой продолжительностью жизни, возможно, нормальное 
и необходимое явление.

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

НУ И  НУ!

ТЕЗИСЫ О СЕМЬЕ
Определение семьи
Что такое семья? Научное 

определение – союз людей, 
объединённых узами супруже-
ства, родительства и родства. 
Такое определение нам мало 
о чём говорит, но оно верное. 
Гораздо конструктивнее взгля-
нуть на неё с различных по-
зиций. 

С позиции ребёнка семья – 
оазис, гнёздышко, где расту-
щий человек получает главное 
и незаменимое тепло челове-
ческой жизни – родительскую 
любовь. Взрослые ещё могут 
обойтись без семьи, но толь-
ко не дети. И потому её нуж-
но сохранять во что бы то ни 
стало во имя здорового раз-
вития детей.

С позиции взрослого че-
ловека семья – шокопогло-
титель, место, куда для вос-
становления своих духовных 
и физических сил возвраща-
ется усталый, измотанный, 
издёрганный индивид после 
схватки с обществом. И если 
он здесь не находит покоя, то 
жизнь его превращается в ад. 
Семья – не борьба друг с дру-
гом, а борьба друг за друга.

С позиции мужчины семья – 
курорт, комфорт, спокойствие, 
уют. Я рисковал жизнь, я убил 
мамонта, я притащил его в пе-
щеру, всё, я – отдыхаю. Вот от-
куда это идёт! Неуютно мужчи-
не дома – рушится семья. Пом-
ните, как у Высоцкого: «Домой 
придёшь, там ты сидишь…»

С позиции женщины        
семья  иное. С одной сторо-
ны, она для женщины – пре-
стиж, с другой – условие для 
реализации материнства, с 
третьей – бесконечный труд. 
И на мужа она смотрит имен-
но с позиции труда: «О, раб-

сила пришла! Хоть мусорное 
ведро сможешь вынести?»

Увы, разное понимание су-
ти и предназначения семьи - 
одна из главных причин раз-
водов.

Феномен семьи
Во-первых, это самая уди-

вительная и загадочная обще-
ственная связь. Удивительно, 
как могут совершенно чужие 
люди становиться самыми 
близкими и дорогими людьми. 

Во-вторых, это самая слож-
ная общественная связь. В 
ней могут завязываться такие 
узлы и противоречия, которые 
народам и государствам, воз-
можно, и не снились. Эти узлы 

легче разрубить, чем развя-
зать. Отсюда и разводы.

В-третьих, семья – са-
мая важная  общественная 
связь для каждого человека. 
Она – единственное место на 
Земле, где мы можем обре-
сти счастье. Если нет семьи,  
счастья в ней, то жизнь – ил-
люзия. Обычно мы желаем 
друг другу здоровья, а лучше  
бы   желать   хорошей   семьи! 
Будет здоровая семья, будет 
и здоровье…

В-четвёртых, семья – са-
мая консервативная ячейка 
в нашем бурно изменяющем-
ся мире. Это и хорошо, и пло-
хо. С одной стороны, она мо-
жет консервировать даже пе-
щерные отношения. С другой, 

в ней могут формироваться и 
передаваться из поколения в 
поколение коммунистические 
отношения. Ведь есть же ком-
мунисты даже в Америке! От-
куда они берутся, если не из 
семьи?

В-пятых, семья – един-
ственная социальная связь, 
на которую может повлиять 
каждый человек. Что он мо-
жет изменить в государстве, 
если не президент, сделать в 
городе, если не мэр? Что он 
может изменить на рабочем 
месте, если не начальник? А 
в семье никогда не бывает, 
чтобы от мужа или жены ров-
ным счётом ничего не зависе-
ло. Семья есть то, что мы са-
ми из неё создаём! 

Тенденции в развитии 
современной семьи
Они носят главным обра-

зом негативный характер. 
Семьи становятся всё ме-

нее прочными. На одну тыся-
чу браков в России приходит-
ся до 800 разводов. Каждый 
развод – громадный стресс 
для всех сторон, даже если 
этот развод становится бла-
гом. 

Семьи, особенно славян-
ские, всё хуже выполняют де-
тородную функцию. Многодет-
ных семей среди славян лишь 
3%. И материнский капитал 
мало что меняет. 

Семьи всё хуже выполня-
ют свои воспитательные функ-
ции, причём как богатых лю-
дей, так и бедных. 

Они беднеют. Сейчас за 
чертой бедности прожива-
ют примерно 40-50% всех се-
мей. Бедность – позор совре-
менного общества. Причём 
речь идёт не об относитель-
ной, а об абсолютной бедно-
сти, то есть о голоде. 

Семьи всё более нищают 
духовно – как богатые, так и 
бедные. 90% всех современ-
ных разговоров - о деньгах. 
Почти утрачены культура чте-
ния книги, совместный духов-
ный досуг.

Главная причина негатив-
ных тенденций в семье – ка-
питализация общественных 
отношений, т.е. отказ от со-
циализма и переход к капи-
тализму. «Деньги появляют-
ся, когда совесть сохнет, – 
писал А.М. Горький. – Купец – 
животное, временно исполня-
ющее должность человека». 
А чем ныне занимаются лю-
ди в семьях, если не выгод-
ной куплей-продажей? 

Самые непрочные семьи у 
богатых людей, они превра-
щают супружеские связи, роди-
тельские, родственные в товар.

Советы 
по укреплению семьи

Газетная статья – не науч-
ная лекция. Охватить в ней 
все грани проблемы нет ника-
кой возможности. Но без со-
ветов по укреплению семьи в 
ней обойтись нельзя. Конечно, 
об этом написано множество 
всяческих трактатов и не бес-
полезных. 

Назову лишь те советы, ко-
торые подтверждаются мо-
им личным опытом семейной 
жизни, 50-летие которой мы с 
женой планируем отметить в 
следующем году. Не все сове-
ты придутся читателю по вку-
су. Но уж тут нужно думать 
своей головой.

Первый. Укрепление ста-
туса отца как главы семей-
ства. «Сразу  после  бога идёт 
отец», – говорил Моцарт. Би-
блия на том же стоит. А прак-
тика жизни подтверждает, что 
в семьях, где высок авторитет 
отца, – меньше конфликтов, 
такие семьи реже распадают-
ся, в них больше стабильности, 
порядка и достатка.

Конечно, повышать авто-
ритет отца в первую очередь 
должен он сам. Но и от жены 
зависит многое. Как минимум, 
она не должна подрывать ав-
торитет мужа, унижать его в 
глазах детей... Увы, слово «ко-
зёл» – одно из самых модных 
ныне женских ругательств. 
Зачем было выбирать себе 
в мужья козла? Вообще, му-
драя жена всегда стремится 
придерживаться стороны му-
жа, даже если он неправ. 

Второй. Рациональное рас-
пределение внутрисемейных 
обязанностей. Речь не идёт о 
домострое, о разделе всех ра-
бот по дому на мужские и жен-
ские. Необходимо иметь ого-
ворённые обязанности, вклю-
чая и детские. Там, где каждый 
знает своё дело, меньше кон-
фликтов и больше покоя. Глав-
ное в распределении обязан-
ностей – взаимное согласие. 
Сделал своё дело – можно по-
мочь другому. Тут нужен метод 
взаимных приближений.

Третий. Взаимный отказ от 
переделки друг друга. «Стань 
таким, как я хочу!» - нередкая 
формула распада семей. По-
пробуй переделать себя сам. 
Получается? Тем более не 
получится переделать кого-
то другого.

Не переделывать друг дру-
га мы должны, а принимать и 
посредством принятия пробо-
вать влиять на спутника жизни 
в нужном направлении. 

Как победила Анна Гри-
горьевна Сныткина (жена До-
стоевского) его увлечение ру-
леткой? Любовью, терпением, 
вниманием, верой в то, что он 
эту страсть преодолеет. И ни 
слова обвинений в адрес Фё-
дора Михайловича! Прочтите 
её «Воспоминания». Там мож-
но найти очень много дель-
ных советов и рекомендаций 
по улучшению семейных от-
ношений.

Добавлю совет от тёщи. 
Услышал я его почти пять-
десят лет назад, молодым 
лейтенантом увозя жену на 
Дальний Восток. Мария Ефи-
мовна, моя незабвенная тё-
ща, вдруг что-то вспомнив, 
побежала за уходящим по-
ездом и кричала: «Валя, за-
помни: семья держится жерт-
вой жены!» Валя – моя жена. 
Правда, она этого совета не 
помнит, но мне кажется, что 
придерживается его.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Работа не даёт побыть с внуками? 
Ничего, с правнуками посидите
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Коммунисты-железнодорожники, 
ветераны партии КПСС-КПРФ и го-
родской комитет Минераловодско-
го отделения КПРФ глубоко скорбят 
по поводу кончины 

ФИЛИМОНОВА 
Владимира Петровича.

Трудовая биография Владимира 
Петровича связана с локомотивным 
депо станции Минеральные Воды. 
Начав работу в должности слесаря, 
впоследствии стал начальником тех-
нического отдела. Являлся инициа-
тором и организатором создания де-
повского музея. 

Вечная память Владимиру Петровичу, одному из лучших инженеров Се-
верокавказской железной дороги.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
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16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Старушки в бегах» 12+
23.35 Сериал «Sпарта»
00.35 «Михаил Романов. Первая жертва» 

16+
01.40 «Время покажет» 16+
02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Склифосовский» 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 «Капитанша» 12+
01.15 Церемония закрытия 
 ХХVII фестиваля «Славянский 

базар в Витебске»
03.15 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Следствие ведут 

ЗнаТоКи. Свидетель»
12.50 Док. фильм «Георгий Гамов. Физик 

от бога»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Док. сериал «Романовы. Личные 

хроники века. Отречение»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.45 Док. фильм «В поисках Жозефины»
16.40 Т. Сохиев и Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
17.20 «Цвет времени». Н. Рушева
17.30 «Пленницы судьбы». М. Тучкова
17.55 Сериал «В лесах и на горах»
18.45 Док. сериал «Холод. Человек»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Док. сериал «Романовы. Личные 

хроники века. Жизнь в изгнании»
21.20 Сериал «Баязет»
22.50 «Герман, сын Германа»
23.20 Новости культуры
23.40 Док. фильм «В поисках Жозефины»
00.35 Док. фильм «Николай Федоренко. 

Человек, который знал»
00. Профилактика
01.20 Т. Сохиев и Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
02.00 Док. фильм «Головная боль 

господина Люмьера»
02.40 Док. фильм «Пестум и Велла. 
 О неизменном и преходящем»
 

НТВ

04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
20.40 Сериал «Лесник. Своя земля» 16+
23.00 Сериал «Свидетели» 16+
00.55 «Суд присяжных» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
03.05 Сериал «Стервы»
04.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Морской патруль» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Егерь» 16+
11.20 Сериал «СОБР» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «СОБР» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Сериал «Соблазн» 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
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Старушки в бегах» 12+
23.35 Сериал «Sпарта»
00.40 «Алексей Герман. Трудно быть 
 с богом» 16+
01.45 «Время покажет» 16+
02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Склифосовский» 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 «Капитанша» 12+
01.30 Док. фильм «Не враги» 12+
02.35 Худ. фильм «Счастливый маршрут» 

12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 «Пленницы судьбы». М. Тучкова
07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 Петербург. Время и место. «Русский 

Фауст»
08.20 Худ. фильм «Последнее лето 

детства»
09.30 Док. сериал «Маленькие капитаны»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Следствие ведут 

ЗнаТоКи. Побег»
12.45 Док. фильм «Николай Федоренко. 

Человек, который знал»
13.30 Док. фильм «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

13.50 Искусственный отбор
14.30 Док. сериал «Романовы. Личные 

хроники века. Жизнь в изгнании»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.45 Док. фильм «В поисках Жозефины»
16.40 Т. Сохиев и Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
17.55 Сериал «В лесах и на горах»
18.35 «Цвет времени». М. Лермонтов
18.45 Док. сериал «Холод. Психология»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Служебный роман» 
 с кинокамерой»
20.25 «Цвет времени». Тициан
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Док. сериал «Романовы. Личные 

хроники века. Обретение России»
21.20 Сериал «Баязет»
22.50 «Герман, сын Германа»
23.20 Новости культуры
23.40 Док. фильм «В поисках Жозефины»
00.35 Док. фильм «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского происхождения»
01.15 «Цвет времени». Л. Пастернак
01.30 Т. Сохиев и Национальный оркестр 

Капитолия Тулузы
02.40 Док. фильм «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

 

НТВ

04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
20.40 Сериал «Лесник. Своя земля» 16+
23.00 Сериал «Свидетели» 16+
01.00 «Суд присяжных» 16+
02.00 Сериал «Стервы»
03.50 Сериал «Дорожный патруль» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

«Яблочко» 12+
07.00 Худ. фильм «Егерь» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Цель вижу» 12+
11.10 Сериал «Паршивые овцы» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Паршивые овцы» 16+
15.15 Сериал «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» 16+
16.55 Сериал «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» 16+
17.50 Сериал «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Сериал «Соблазн» 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
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 Фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга» 12+
01.35 Худ. фильм «Однажды вечером 
 в поезде» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» 16+
05.10 «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 «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Худ. фильм «Когда наступит 

рассвет» 12+
03.25 Худ. фильм «Жених» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 «Пленницы судьбы». А. Тыркова-
Вильямс

07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 Петербург. Время и место. «Портрет 

фотографа»
08.20 Худ. фильм «Последнее лето 

детства»
09.30 Док. сериал «Маленькие капитаны»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Следствие ведут 

ЗнаТоКи. Побег»
12.50 Док. фильм «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского происхождения»
13.30 Док. фильм «Сан-Марино. 

Свободный край в Апеннинах»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Док. сериал «Романовы. Личные 

хроники века. Обретение России»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Насреддин в Бухаре»
16.45 Док. фильм «Александр Ворошило. 

Свой голос»
17.30 Док. фильм «Сан-Марино. 

Свободный край в Апеннинах»
17.50 Худ. фильм «Одна строка»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.35 Искатели. «Титаник» античного 

мира»
21.20 Сериал «Баязет»
22.50 «Герман, сын Германа»
23.20 Новости культуры
23.40 Худ. фильм «Трудно быть богом»
02.30 Мультфильмы: «К югу от севера», 

«Брэк!»
 

НТВ

04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
20.40 Сериал «Лесник. Своя земля» 16+
22.30 «Неожиданный Задорнов» 12+
00.25 «Суд присяжных» 16+
01.25 «И снова здравствуйте!» 0+
02.05 Сериал «Стервы»
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Следователь Протасов. 

Место преступления» 16+
07.15 Сериал «Следователь Протасов. 

Инквизитор» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Следователь Протасов. 

Скарабей» 16+
11.10 Сериал «Следователь Протасов. 

Установить личность» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Следователь Протасов. 

Наследство» 16+
15.10 Сериал «Следователь Протасов. 

Вечер встречи» 16+
16.55 Сериал «Следователь Протасов. 

Киднеппинг» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
01.00 Сериал «Детективы» 16+

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Худ. фильм «Двадцать дней 
 без войны»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Леонид Агутин. Океан любви» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко жить 

трудно» 12+
13.15 «Умом Россию не поднять»
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу на край 

Земли» 12+
16.00 «Кому на Руси жить?!» 12+
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 Фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга» 12+
01.15 Худ. фильм «Лев»
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» 16+
 

РОССИЯ 1

05.20 Сериал «Семейные 
обстоятельства» 12+

07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 Худ. фильм «Домработница» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести»
20.50 Худ. фильм «Счастливая жизнь 

Ксении» 12+
01.10 Худ. фильм «Алиби надежда, алиби 

любовь» 12+
03.15 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Переходим к любви»
09.15 Мультфильмы: «Аист», «Храбрый 

портняжка»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «К Чёрному морю»
11.35 Док. фильм «Архитекторы 
 от природы. Гнёзда»
12.25 Док. фильм «Передвижники. 

Николай Ге»
12.55 Гала-концерт в Венском Бургтеатре
13.55 Худ. фильм «Смерть под парусом»
16.10 Большой балет-2016
18.10 «Театральная летопись». 
 О. Аросева
19.00 Худ. фильм «Трембита»
20.30 Док. фильм «Амедео Модильяни 
 и Жанна Эбютерн»
21.15 Худ. фильм «Бунтовщик 
 без причины»
23.05 «2 Верник-2»
23.45 Гала-концерт в Венском Бургтеатре
00.45 Док. фильм «Архитекторы 
 от природы. Гнёзда»
01.35 Искатели. «В поисках сокровищ 

Царского Села»
02.20 Мультфильмы: «Деньги», «Что там, 

под маской?»
 

НТВ

05.00 Сериал «2,5 человека» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «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 «Сегодня»
19.25 Сериал «Пёс» 16+
23.30 Худ. фильм «Хозяин тайги» 0+
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
03.10 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
04.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
09.00 Сериал «След» 16+
00.20 Худ. фильм «Укрощение 

строптивых» 16+
02.20 «Большая разница» 16+

05.20 Худ. фильм «Три дня вне закона» 
16+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Три дня вне закона» 

(продолжение) 16+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.40 «Часовой»
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 Сериал «Григорий Р» 16+
12.00 Новости
12.15 Сериал «Григорий Р» 16+
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Фестиваль «Белые ночи Санкт-

Петербурга» 12+
00.10 Худ. фильм «Большой переполох 
 в маленьком Китае» 12+
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

04.55 Сериал «Семейные 
обстоятельства» 12+

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»
11.20 Сериал «Там, где ты» 12+
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Генезис 2.0» 12+
02.55 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.25 «Сам себе режиссёр»
 

КУЛЬТУРА

06.30 Худ. фильм «Трембита»
08.05 Мультфильм «Приключения 

Буратино»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.40 Худ. фильм «Одна строка»
11.20 Неизвестная Европа. «Амьен 

и Генуя, или Мощи Иоанна 
Крестителя»

11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 Док. фильм «Архитекторы 

от природы. Главное - 
местоположение»

13.15 «Письма из провинции». 
Шкотовский район

13.45 Денис Мацуев. Сольный концерт 
 в зале Консертгебау (Амстердам)
15.30 Худ. фильм «Бунтовщик 
 без причины»
17.25 «Пешком». Москва обновлённая
17.50 Док. фильм «Тайна величайшей 

гробницы древнего Китая»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Худ. фильм «Артистка из Грибова»
22.30 Опера «Турандот»
00.25 Худ. фильм «К Чёрному морю»
01.35 Док. фильм «Архитекторы 

от природы. Главное - 
местоположение»

02.30 Мультфильм «Серый волк энд 
Красная шапочка»

 

НТВ

05.00 Сериал «2,5 человека» 16+
05.55 «Ты супер!» 6+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
12.55 «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 «Сегодня»
19.35 Сериал «Шаман. Новая угроза» 16+
23.25 Худ. фильм «Возвращение» 16+
01.15 Худ. фильм «Служили два 

товарища» 0+
03.15 «И снова здравствуйте!» 16+
03.50 Сериал «Дорожный патруль» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
06.35 Док. фильм «Моя правда. 
 Ирина Печерникова» 12+
07.35 Док. фильм «Моя правда. 
 Надежда Румянцева» 12+
08.30 Док. фильм «Моя правда. 
 Сергей Мавроди» 12+
09.25 Док. фильм «Моя правда. 
 Наталья Кустинская» 12+
10.20 Док. фильм «Моя правда. 
 Михаил Круг» 12+
11.20 Док. фильм «Моя правда. 
 Николай Носков» 12+
12.15 Док. фильм «Моя правда. 
 Людмила Зыкина» 12+
14.05 Док. фильм «Моя правда. 
 Мурат Насыров» 12+
15.05 Сериал «Застава» 16+
01.10 Худ. фильм «Цель вижу» 12+
03.00 «Большая разница» 16+


