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ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПОД ЭГИДОЙ КПРФ

ПОДПИСКА НАЧАЛАСЬ

В 
спорткомплексе «Спартак» 14 мая со-
брались 224 юных спортсмена 12-14 лет, 
их тренеры, родители и болельщики. В 
проводимых краевой федерацией руко-
пашного боя и детско-юношеским цен-

тром «Патриот» Ставрополя соревновани-
ях приняли участие команды Астраханской, 
Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ке-
меровской, Костромской, Курской, Ленинград-
ской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, 

Самарской, Московской, Тульской областей, 
Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарско-
го края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Дагестана, Калмыкии, Северной 
Осетии-Алании, Чеченской Республики. Ко-
манду Ставропольского края составили по-
бедители турнира памяти Героя Советского 
Союза И. А. Щипакина, проведённого при под-
держке крайкома КПРФ 17 апреля.

В день открытия в числе почётных го-
стей были также председатель Совета от-
цов края А. А. Резюк и первый секретарь 
горкома КПРФ В. О. Панчилов.

В. И. Гончаров приветствовал участников 
и гостей турнира:

- Мы отдаём дань памяти ребятам, кото-
рые, занимаясь рукопашным боем, готовили 
себя к серьёзной жизни, – подчеркнул Вик-
тор Иванович. – Служа в вооружённых си-
лах, они проявили лучшие человеческие ка-
чества и профессионализм. Их подвиги в за-
щиту Отечества были отмечены званием Ге-
роя России и орденами Мужества. Думаю, что 
те, кто сегодня принимает участие в турнире, 
не просто уважают память, но и берут с них 
пример. Так получилось, что фильм о героях-
ставропольцах, чьи имена мы вспоминаем се-
годня, показали здесь на маленьком экране. 
Ставропольский крайком КПРФ принял реше-
ние подарить краевой федерации рукопаш-
ного боя хороший проектор.

Под аплодисменты депутат-коммунист 
вручил   подарок   председателю ФРБ СК 
Н. Н. Сизёненко, который выразил сердеч-
ную признательность краевому отделению 
Компартии за поддержку и помощь в орга-
низации соревнований.

- Многие наши достижения без участия 
этой политической силы, – отметил Нико-
лай Николаевич, – никогда бы не состоя-
лись, по всей видимости. Огромное спасибо 
за подарок, который позволит нам не толь-
ко проводить судейские и тренерские се-
минары, жеребьёвку, но и демонстрировать 
на большом экране фильмы в память о ре-
бятах нашей федерации, отдавших жизнь 
службе Родине.

Первый секретарь Ставропольского горко-
ма КПРФ В. О. Панчилов в приветственном 
слове отметил, что спорт не только дисци-

плинирует и вырабатывает волю к победе.
- Тренеры приучают вас к тому, что силь-

ный не обижает слабого. Вот и наша партия 
выступает за социальную справедливость, – 
подчеркнул Владимир Олегович. – Поэтому 
мы сегодня здесь, поэтому помогаем разви-
тию этого вида спорта.

Прежде чем юные бойцы сошлись в 
схватке, им показали фильм о спортсменах-
рукопашниках, в память о которых проводят-
ся соревнования: Героях Российской Федера-
ции Владимире Нургалиеве (погиб в 1999 г. от 
рук боевиков в Чеченской Республике), Юрии 
Сидорове (погиб в 1995 г. в Грозном) и Вале-
рии Ядвиго (погиб в 1996 г. в неполных 19 лет 
при выполнении боевого задания в Чечне); 
кавалерах ордена Мужества Фёдоре Богне-
тове (погиб в 2009 г. в спецоперации на тер-
ритории Ингушетии), Вадиме Занкевиче (по-
гиб в 2007 г., спасая мирных граждан от на-
падения бандитов в Нефтекумске), Алексан-
дре Зацепине (погиб, прикрывая отход това-
рищей во время боевых действий в Чечне), 
Руслане Ермышкине (выпускник школы № 42, 
погиб при исполнении служебного долга),  Ан-
дрее   Ольшанове     (выпускник      СШ № 21, 
погиб в Чечне), Александре Неудачине (вы-
пускник СШ № 42, погиб при исполнении во-
инского долга) и Тимофее Ляленко (воспитан-
ник спортклуба «Аргумент» Ставрополя по-
гиб, выполняя боевое задание)…

В  первый день турнира награды и па-
мятные  призы  вручал депутат-коммунист         
В. И. Гончаров. Среди победителей – в 
основном ставропольские спортсмены. Ме-
дали различной пробы уедут также в Север-
ную Осетию-Аланию, Кабардино-Балкарию, 
Калмыкию. В командном зачёте победите-
лем стала команда нашего края.

Во второй день прошёл краевой турнир 
Мемориал героев-ставропольчан, в кото-
ром приняли участие 230 спортсменов ко-
манд Предгорного района, Будённовска, 
ДЮСШ села Донского Труновского района, 
ДЮСШ села Курсавка Андроповского райо-
на, Ставрополя, клуба единоборств «Боец» 
Предгорного района, спортклуба «Русь» села 
Дивного, Карачаево-Черкесской Республики, 
ставропольских ДЮСШ единоборств, кадет-
ской школы им. генерала Ермолова, детско-
юношеского центра «Патриот», спортклубов 
«Легион», «Чапаевец».

Спортсменов 7-13 лет и гостей приветство-
вали  глава  фракции  КПРФ  в  Думе  края     
В. И. Лозовой, секретарь крайкома ЛКСМ Та-
мерлан Чершембеев и руководитель краевой 
пионерской организации Нина Афонина.

Из рук почётных гостей победители полу-
чили награды и памятные подарки.

Людмила БОРИСОВА. 
Фото Романа БАРМИНА. 

Дорогие ребята! 
Товарищи пионеры 
разных поколений!

Сегодня мы торжествен-
но отмечаем 94-ю годовщи-
ну со дня рождения Всесоюз-
ной пионерской организации, 
которая сначала носила имя 
Спартака, а потом получила 
имя В. И. Ленина.

Ленинская пионерия на 
всех этапах жизни советско-
го общества воспитывалась 
на любви к Родине, уважении 
к обществу и общечеловече-
ским ценностям, с вовлече-
нием их в решение государ-
ственных дел. Пионеры учи-
лись, ходили в походы, соби-
рали металлолом, устраивали 
весёлые праздники и спортив-
ные соревнования, переписы-
вались с детскими организа-
циями других стран, встреча-
лись с писателями на книж-
ных неделях, шефствовали 
над малышами и пожилыми 
людьми.

Советская пионерия объе-
диняла в своих рядах около 
27 миллионов детей в возрас-
те от 10 до 15 лет. Пионеры 
трудились и воевали. В годы 
становления Советской вла-
сти и в Великую Отечествен-
ную войну более 80 из них 
стали Героями. Имена Лёни 
Голикова, Марата Казея, Ва-

12 мая 2016 года 
Сенат Бразилии под 
надуманным предлогом 
отстранил на полгода 
от должности законно 
избранного президента 
страны Дилму Руссефф.

Решению Сената предшествова-
ла мощная акция по дестабилизации 
экономической и политической ситу-
ации в Бразилии. В очередной раз мы 
становимся свидетелями «цветной 
революции», проводимой американ-
ским империализмом для установле-
ния своего господства в стране, пре-
зидент которой поставил интересы 
народа выше интересов американ-
ских монополий и проводит незави-
симую экономическую и социальную 
политику.

США используют любую ситуацию, 
связанную с социальными протеста-
ми, чтобы сменить режим и поставить 
более лояльного американскому пра-
вительству президента.

В Вашингтоне также опасаются, 
что в рамках БРИКС, членами кото-
рой являются Бразилия и Россия, 
страны перейдут к укреплению не-

зависимой экономической полити-
ки, к расчётам в национальной ва-
люте, что сразу нанесёт серьёзный 
урон глобализации по-американски и 
укрепит желание многих государств 
выйти из-под опеки США.

Мы расцениваем происходящее в 
Бразилии как попытку государствен-
ного переворота, организованную 
США и выполняемую руками коррум-
пированной национальной олигархии 
с целью воспрепятствования объеди-
нению прогрессивных сил страны в 
борьбе за подлинную демократию и 
экономическое развитие.

КПРФ требует незамедлительно 
прекратить дестабилизацию поли-
тической ситуации в стране, вмеша-
тельство во внутренние дела суве-
ренного государства, предоставить 
народу Бразилии право самостоя-
тельно определять своё политиче-
ское будущее.

КПРФ решительно выражает со-
лидарность с народом Бразилии, бо-
рющимся за независимое политиче-
ское и экономическое развитие сво-
ей страны.

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Уважаемые товарищи! 
Дорогие земляки!

После Великой Победы советско-
го народа над фашистской Германи-
ей прошло  более 70 лет. Но чувство 
гордости за свою страну, за её геро-
ический многонациональный народ, 
неизгладимая память о тех, кто отдал 
свою жизнь за честь, свободу и неза-
висимость нашей Родины, навсегда 
останется в сердцах всех поколений.

Празднование 70-й и 71-й годов-
щин нашей Победы, многотысячное 
участие граждан в праздничных ко-
лоннах демонстрантов, превраще-
ние улиц городов и сельских поселе-
ний края в один Бессмертный полк с 
портретами смотревших на нас геро-
ев прошедшей, самой жестокой, крово-
пролитной войны, показали сплочён-
ность народа, его неизгладимую па-
мять о погибших и умерших победи-
телях. В нём рядом прошли учителя, 
рабочие, политики, студенты, пенсио-
неры и дети.

В целях увековечивания памяти 
ушедших из жизни участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов президиум краевого Совета ве-

теранов от имени 750-тысячной армии 
ветеранов войны и труда обращается 
ко всем гражданам Ставрополья, лю-
дям старшего поколения и молодёжи 
провести краевую акцию по приведе-
нию всех братских могил и захороне-
ний участников прошедшей войны в 
надлежащий порядок. 

Предлагаем районным, городским, 
первичным ветеранским организациям 
привлечь граждан пожилого возраста, 
лиц старшего поколения, волонтёров и 
поисковиков для проведения обследо-
вания и учёта безымянных захороне-
ний, могил неизвестных солдат, высту-
пить инициаторами проведения месяч-
ника к 75-й годовщине начала сраже-
ния советского народа в Великой Оте-
чественной войне (1941 г.), к Дню па-
мяти и скорби облагородить памятные 
места погибших и умерших участников 
Второй мировой войны.

А. А. ГОНОЧЕНКО,
председатель краевого 

Совета ветеранов, 
депутат фракции КПРФ 

в Думе края.

И
нициатива установить стелу 
возникла, что называется, сни-
зу. Жители улицы имени погиб-
шего в Афганистане односель-
чанина В. Г. Зеленского решили 

увековечить память о нём указателем 
в виде каменной плиты. Материал при-
везли из карьера, люди своими рука-
ми изготовили знак и поместили его в 
начале улицы, как и было оговорено 
с местной властью. Открытие стелы 
было намечено на 8 мая, в канун Дня 
славы русского воина, коим и был их 
земляк В. Г. Зеленский. На мероприя-
тие пригласили главу села Г. В. Селю-
кова, представителей советов ветера-
нов войны, ветеранов-афганцев, цер-
ковного служителя. 

Но утром назначенного дня органи-
заторы вдруг узнают шокирующее из-
вестие: глава районной администра-
ции В. А. Кухарев дал команду офици-
альным лицам не являться на митинг, 
перенести его на другой день. Одна-
ко у камня собралась вся улица. При-
сутствовали родственники погибшего 
солдата, которые и после стольких лет 
не смогли сдерживать слёзы скорби. 
Выступающие сказали проникновен-
ные слова. А в конце церемонии свя-
щенник освятил памятный знак.

Мероприятие получилось торже-
ственным и в то же время печальным. 
Горькая судьба – терять сыновей в 

мирное время. Но оставшаяся люд-
ская память всё же притупляет боль. 
И жители улицы имени Зеленского по-
чувствовали своё соучастие в проис-
ходящем событии. 

Каково же было удивление людей, 
когда не прошло и недели, как их снова 
собрали  по  тому же поводу. Глава се-
ла Г. В. Селюков объявил, что открыть 
стелу нужно заново, только теперь с 
участием депутата В. И. Трухачёва. По 
сути, он предложил людям сыграть их 
роли, как дубли в киносъёмках.

- Но батюшка уже освятил камень. 
Как же его заново открывать? – спро-
сили его.

- Ничего, ещё раз освятит, – невоз-
мутимо ответил глава.

Да, сценаристы в нынешней власти 
ещё те режиссёры! Кому нужна такая 
показуха, догадаться нетрудно – депу-
тату, который перед выборами надеет-
ся заполучить поддержку электората. 
Надеется, несмотря на то, что его ра-
нее данные заверения отремонтиро-
вать больницу и Дом культуры оказа-
лись пустыми словами. Больница ру-
шится, в Доме культуры недавно об-
валилась крыша. Видимо, думает, что 
об этих обещаниях люди забыли. И те-
перь новый ход: депутат с народом в 
День пионерии, хотя ни одного пионе-
ра в районе нет.

Лидия СЕРГЕЕВА. 

В Ставрополе при поддержке крайкома КПРФ 14-15 мая прошёл Всероссийский 
турнир по рукопашному бою среди школьников Мемориал героев-ставропольчан. 
В его открытии и награждении победителей принял участие депутат Госдумы 
России, первый секретарь крайкома КПРФ В. И. Гончаров.

КОММУНИСТЫ И ДАЛЬШЕ 
БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ДЕТСКИЙ СПОРТ!

САЛЮТ, ПИОНЕРИЯ!

ли Котика, Зины Портновой, 
Саши Чекалина знал каждый 
школьник. Сотни пионеров 
были награждены медалями 
«Партизану Великой Отечес-
твенной войны», свыше 15 ты-

сяч – медалями «За оборону 
Ленинграда»,  свыше 20 ты-
сяч – «За оборону Москвы».  
Двум пионерам – хлопкоробу 
таджику Турсунали Маткази-
лову и сборщице чая грузин-

ке Нателле Челебадзе - уже 
в послевоенные годы было 
присвоено звание Героев со-
циалистического труда. 

Сегодня происходит слож-
ный процесс возрождения 

лучших традиций советской 
пионерии. Несмело и про-
тиворечиво это делает госу-
дарство, последовательно и 
смело – Коммунистическая 
партия Российской Федера-
ции. Ныне в Ставропольском 
крае благодаря усилиям ком-
мунистов пионерская органи-
зация уже объединяет около 
четырёх тысяч детей школьно-
го возраста. Дети жаждут воз-
вышенных идей и дел, значи-
мых  для  Родины. Они с гор-
достью носят красные галсту-
ки. Сердца их чисты, цели бла-
городны, души возвышенны.

С праздником всех пионе-
ров прошлых лет, настоящих 
и будущих! 

От всей души желаю ново-
му поколению всегда быть го-
товым к полноценной жизни 
для блага родной страны! Нет 
сомнения в том, что пионеры 
двадцать первого века станут 
достойными продолжателями 
лучших дел и традиций своих 
предшественников,  героев 
войны и труда.

Пионерии быть! 
Да здравствует 

ленинская пионерия!

В. И. ГОНЧАРОВ,
депутат Госдумы России,

первый секретарь 
крайкома КПРФ.

МЫ РАСЦЕНИВАЕМ ПРОИСХОДЯЩЕЕ 
В БРАЗИЛИИ КАК ПОПЫТКУ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА

ОБРАЩЕНИЕ
краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил 
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Уважаемые читатели!
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Ставропольского краевого отделения КПРФ!
Наши авторы – простые граждане, которые имеют свой, отличный от вла-

сти взгляд на процессы в стране, крае, в своём городе или селе. Вы хотите 
знать, что думают люди, живущие рядом, идущие по одним с вами улицам? 
Подписывайтесь и читайте газету «Родина»! Вы можете уехать в любую точ-
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ШОУ  ПО  ЗАКАЗУ  ДЕПУТАТА
На 19 мая в Кугульте намечено открытие памятной стелы воину-
афганцу ВО ВТОРОЙ РАЗ. К чему повторять мероприятие заново? 
Ответ неожиданный – на нём не присутствовал краевой депутат 
В. И. Трухачёв. Теперь, используя трагический повод в качестве 
шоу для пиара рвущегося на третий срок кандидата от «Единой 
России», районные власти приказали продублировать народную 
скорбь на камеру.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольские крайком и горком КПРФ, первичные 
партотделения № 35 и 37 сердечно поздравляют

участника Великой Отечественной войны,
ветерана партии и труда

Николая Тимофеевича ПОРОТОВА с днём рождения!
участницу Великой Отечественной войны,

ветерана партии и труда
Лилию Георгиевну ТОКАРЕВУ с 90-летием!

бывшего редактора газеты «Родина»
Константина Дмитриевича ХОДУНКОВА 

с днём рождения!
Выражаем огромную благодарность за боевые и тру-

довые подвиги во имя Родины. Желаем здоровья, бодро-
сти духа, поддержки родных и близких.

Ставропольский горком КПРФ и первичное партотде-
ление № 37 сердечно поздравляют

Николая Георгиевича ЛАДЫГИНА 
с 35-летием!

Желаем здоровья на долгие годы, успехов в труде и 
активности в общественной жизни.

Пятигорский горком 
КПРФ и парторганиза-
ция им. Юлиуса Фучика 
сердечно поздравляют
Людмилу Ильиничну 

КОВАЛЕНКО 
с юбилеем!

Желаем добра, креп-
кого здоровья, счастья, 
хорошего настроения и 
бодрости духа!

Железноводский  горком  КПРФ  и первичное 
партотделение № 9 сердечно поздравляют

Ирину Николаевну РАСПОПОВУ 
с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, радости, процвета-
ния, успехов, благополучия, счастья и мира. Пусть 
Вас всегда окружает любовь родных и близких.

Андроповский  райком  КПРФ  и  первичное  партотделение посёлка 
Каскадного сердечно поздравляют

Лидию Дмитриевну ГЛУШАКОВУ с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и успехов, хороше-

го настроения, тепла родных и близких.

Апанасенковский райком КПРФ и первичное парт-
отделение Воздвиженского сердечно поздравляют

Юлию Николаевну АГАФОНОВУ с юбилеем!
Александра Фёдоровича СТОГНИЕВА 

с днём рождения!
Желаем здоровья, благополучия и успехов.

Невинномысский горком КПРФ и партотделе-
ние № 3 сердечно поздравляют

Вячеслава Дмитриевича ЧИБИСОВА 
с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов 
в борьбе за торжество идеалов Коммунистиче-
ской партии.



В Георгиевском ГК КПРФ 
состоялась поэтическая 
Лениниана – творческий 
конкурс пионеров-чтецов 
школ города и района.

П
ионерские галстуки, горн, бара-
бан, алое знамя и горящие ог-
нём глаза ребят… Это не но-
стальгическая картинка из про-
шлого, а натуральная явь. Уди-

вительная, трогательная и обнадёжи-
вающая. 

Пионеры из Лысогорской и Красно-
кумской школ, а также городских СОШ 
№ 1 и № 5 ручейками стекаются в рай-
ком партии. Нарядные, красивые, оду-
хотворённые. Взмывают вверх на при-
зыв «Будь готов!» детские руки, и строй-
ный хор отвечает: «Всегда готов!». Вол-
нуются, трепещут детские сердечки, 
ведь сейчас нужно перед десятками 
присутствовавших рассказывать сти-
хотворения. Да так рассказывать, чтобы 
строгое жюри под председательством 
первого секретаря ГК КПРФ Людмилы 
Гречко поставило высший балл – 10. 

Некоторых чтецов нельзя было 
слушать без внутреннего волнения. 
Вероника Акопова, Лолита Торопова, 
Ярослав Башкин, Гуар Парсегова чи-
тали стихи советских поэтов с неве-
роятным вдохновением, на высочай-
шей эмоциональной ноте – о Ленине, 
войне, Великой Победе, мужестве и 
чести нашего народа… О событиях 
тех давних лет, которые детвора зна-
ет лишь  из  учебников, и они хра-

нятся в семьях нынешних пионеров. 
Слушая ребят, думалось, что не 

удалось либералам-демократам вы-
травить из народа память о трудной, 
многострадальной и вместе с тем за-
мечательной истории нашей страны, 
что наперекор ненавистной западной 
идеологии растёт, прорастает свежей 
листвой новое поколение. 

Оно уже наполняет особым смыс-
лом поэтические строки Николая Доб-
ронравова: «Нам, ребята, в этой жизни 
только с правдой по пути!». 

Прозвучало удивительное стихо-
творение современного автора – ему 
всего 10 лет – Льва Протасова из Ека-
теринбурга, «Россиюшка». Георгиев-
ские пионеры обнаружили его в Ин-
тернете и представили на суд жюри: 

…Ты сейчас немного приболела,
Ничего, Россиюшка, крепись!
Как и прежде, на меня надейся,
Не сдавайся, матушка, держись!
Оценивать чтецов было невероят-

но трудно, высшего балла были до-
стойны многие. После скрупулёзно-
го подсчёта первое место жюри при-

судило Кате Жоголовой (на сним-
ке), ученице 2 «б» класса Лысогор-
ской СОШ № 15 за вдумчивое прочте-
ние фрагмента произведения Бори-
са Шергина «Пуговка». Второе место 
занял Пётр Казначеев, ученик СОШ 
№ 1 из Георгиевска, а третье место 
жюри присудило Валерии Митрофа-
новой из СОШ № 5. Приз зрительских 
симпатий вручён Марине Оганесян из 
Краснокумской школы. 

По окончании перед пионерами с 
рассказом о своем отце, защитнике 
Родины, выступила Наталья Никола-
евна Лобашова, дитя войны. Пионе-
ры слушали её со слезами на глазах. 
Было впечатление, что эти ребята не 
смотрят телевизор, не подвергаются 
информационной западной пропаган-
де… Хотя, разумеется, и подвергают-
ся, и смотрят, но героические усилия 
учителей и родителей не позволяют 
взойти в детских душах сорнякам ев-
ропейских «ценностей». И это обнадё-
живает.

Елена САРКИСОВА.

19 мая  2016 года
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ПИОНЕРСКИЙ КОНКУРС

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

ЗА НАМИ - ПРАВДА!НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ НЕ ТЕРПИТ КОЩУНСТВА

ГЛАВНАЯ ГЛУПОСТЬ 
ВЫБОРОВ-2016

П
о России во второй уже 
раз прокатилась мощ-
ная акция «Бессмерт-
ный полк». Новая тра-
диция прочно вошла 

в нашу жизнь. В ней соеди-
няются и гордость за героев-
победителей, и сохранённое 
в нашем народе стремление к 
созиданию. Значение события 
таково, что каждый российский 
политик обязан его осмыслить 
и ответить на все важные воп-
росы, в том числе с горьким 
привкусом.

Один из них: откуда берутся 
в нашей стране те, кто порочат 
Победу и подвиг советского 
народа? В Санкт-Петербурге 
некто Александров защитил 
докторскую диссертацию, 
посвящённую вооружённым 
формированиям Комитета 
освобождения народов Рос-
сии 1943-1946 годов. В чём 
суть «вклада» этой работы в 
историческую науку? В том, 
что власовщина, доказывает 
автор, была социальным про-
тестом. Не отвратительным 
предательством Родины, не 
пособничеством оккупантам. 
Нет! Власов и ему подобные 
протестовали против больше-
виков. Социальный протест – 
и ничего больше.

Такой постановке вопроса 
возражали общественные и 
ветеранские организации. Но 
их позиция не получила долж-
ной поддержки органов вла-
сти. А ведь человек не просто 
вышел на защиту диссерта-
ции. Он её защитил. Диссерта-
ционный совет поддержал ав-
тора большинством голосов. 
У Александрова есть и кни-
га «Русские солдаты вермах-
та. Герои или предатели». То 
есть нам предлагают подиску-
тировать на тему: предатель – 
это действительно предатель 
или, может быть, герой?

Откуда берутся такие вот 
диссертации? Почему это 
возможно? И надо ли это тер-
петь?

От издевательств над на-
шей историей нужно реши-
тельно избавляться! Необ-
ходимо воплотить в жизнь 
принцип: никакой поддержки 
искажениям истории на госу-

дарственном уровне! Хватит 
молча взирать на то, как льют 
грязь на советское прошлое, 
снимают отвратительные ки-
ноподелки. Государство не 
вправе поощрять такую дея-
тельность ни финансово, ни 
административно, ни инфор-
мационно.

Положение дел нужно вы-
правлять во всём. Однажды 
появилась порочная практика 
закрывать декорациями Мав-
золей Ленина во время Пара-
да Победы. Разве это мож-
но считать традицией? Поче-
му этой практике нужно сле-
довать дальше? Ведь это тот 
Мавзолей, который помнит 
легендарные парады и 1941, 
и 1945 годов. И значение этих 
событий никто из нас не оспа-
ривает.

Так что День Победы и Мав-
золей Ленина прямо связаны. 
Утверждать обратное – стран-
но и дико. Как дико утверж-
дать, что Сталин – отдельно, 
а разгром германского фашиз-
ма – отдельно. Что победа до-
стигнута вопреки власти. 

Всё это – примеры лживых 
искажений.  Потому что Ле-
нин – основатель победив-
шего фашизм советского го-
сударства, а Сталин – руко-
водитель этого государства в 
той жуткой войне. Иного не 
дано. История ХХ века уже 
свершилась. Её не изменить. 
Можно только пытаться иска-
зить. Но ради чего?

Ни одна армия в мире, ни 
одно государство не побежда-
ло вопреки своим руководите-
лям. А вот сдавать свою стра-
ну у некоторых руководителей 
получалось. Мы помним, как 
Горбачёв развалил Советский 
Союз. Помним предательские 
шаги Шеварднадзе и Козыре-
ва. И помним, как сдавал од-
ну позицию за другой Ельцин. 
Но ведь именно ему в Екате-
ринбурге выстроили мемори-
альный центр.

Роскошное здание. Потра-
чены миллиарды рублей. За-
чем? Ведь это заведение го-
дится только как памятник 
национальному предатель-
ству. В этом ключе всё и раз-
вивается. Ельцин-центр пре-

вращается в штаб антинаци-
ональных сил. Из Екатерин-
бурга пытаются сделать Мек-
ку для разрушителей. Зача-
стили туда западные эмисса-
ры. И происходит это в центре 
России, на стыке её европей-
ской и азиатской частей.

Полем битвы вновь стано-
вится наша история. Для по-
кровителей Ельцин-центра 
она – сплошной мрак дикости. 
И только ельцинское правле-
ние представляют как светлое 
пятно.

Вопросы истории в много-
национальной стране име-
ют особое звучание. Нацио-
нальное самосознание у мно-
гих народов России растёт. С 
одной стороны, это повышает 
интерес к традициям и обыча-
ям своих предков. С другой - 
на этом фоне способны ожив-
ляться и националистические 
тенденции. Могут ли это ис-
пользовать деструктивные си-
лы, нацеленные на подрыв на-
шей многонациональной стра-
ны? Конечно, могут.

Иностранные эмиссары за-
частили не только в Екатерин-
бург. Они и Бурятию «на зу-
бок» попробовали. Гости из 
Польши уже зазывали учё-
ных и студентов оттуда в Ев-
ропу на научные форумы, со-
блазняли их грантовыми про-
граммами. Любимая тема – ко-
лонизация русскими Сибири и 
Дальнего Востока. Разумеет-
ся, с задачей внушить мысль, 
что жизнь с русскими наносит 
ущерб коренным сибирским 
народам.

Ведётся работа и среди 
русского населения. В ряде 
городов действуют группы, 
«продвигающие» идеи отде-
ления Сибири от России.

Так историю страны пыта-
ются сделать яблоком раздо-
ра. А ведь именно в ней за-
ключён колоссальный объе-
диняющий потенциал! Конеч-
но, если относиться к истории 
честно.

Апрель и май – время осо-
бых, знаковых для России дат. 
Все они глубоко связаны. Тут 
и день рождения Ленина, и 
Первомай – День солидарно-
сти трудящихся, и день рожде-

ния Карла Маркса, и День со-
ветской печати. А 55 лет на-
зад Советский Союз открыл 
космическую эру.

12 апреля Россия отме-
чала День космонавтики. Но 
и здесь видим попытки ото-
рвать праздник от советско-
го прошлого, поместив его в 
какое-то безвоздушное про-
странство. Мол, полетел Га-
гарин и полетел, с чем вас и 
поздравляем! Кое-кто даже 
надпись «СССР» на его шле-
ме умудряется затирать. Но 
ведь правда в том, что в кос-
мос полетел не просто граж-
данин Гагарин, а коммунист 
и советский офицер. Это Со-
ветская власть дала подрост-
ку из крестьянской семьи ве-
ликолепное образование и по-
зволила осуществить мечту – 
сначала покорить небо, а за-
тем и космос.

Полёт Гагарина – триумф 
советской науки и техники. Ес-
ли мы с вами не забыли ариф-
метику, то легко подсчитаем: 
прорыв в космос состоялся 
через 40 лет после победы 
Октябрьской революции. За 
жизнь одного поколения стра-
на сделала рывок от сохи до 
космической ракеты! При всём 
невероятном таланте Королё-
ва и личной отваге Гагарина за 
их спинами стояли фигуры Ле-
нина и Сталина. Это их гением 
была проведена быстрая мо-
дернизация страны. Без инду-
стриализации, культурной ре-
волюции и строительства мо-
гучей Красной Армии не было 
бы Великой Победы над фа-
шизмом. А без неё не было бы 
и космического прорыва!

Мы, коммунисты, будем и 
дальше бороться с антисове-
тизмом. Но сегодня он стал 
ещё и формой русофобии. И 
мы хотим убедить каждого, 
кто ещё не понял: истинный 
патриот антисоветчиком быть 
не может.

Наследие Ленина про-
должает волновать умы лю-
дей. Недавний опрос Левада-
центра показал: за 10 лет чис-
ло тех, кто положительно оце-
нивает роль Ленина в истории, 
увеличилось с 40 до 53 про-
центов. А число его против-

ников снизилось – с 36 до 27 
процентов. Это – позиция на-
рода.  Поэтому все гробокопа-
тельские идеи должны быть 
отброшены и забыты.

Ведь перед глазами – при-
мер Украины. Победу там 
празднуют бандеровцы сносом 
советских памятников, и пре-
жде всего памятников Ленину.

Нам казалось, что урок 
Украины в России выучен хо-
рошо. Но когда начинается 
возня «разрешать – не разре-
шать» КПРФ праздничное ше-
ствие 9 Мая – это далеко от 
здравого подхода. Что получа-
ется: если ветераны участву-
ют в праздничных мероприя-
тиях коммунистов – они вете-
раны второго сорта? Им нель-
зя пройти в колонне своей пар-
тии по улицам родного города?

Впереди выборы. Давай-
те вести дискуссии цивилизо-
ванно – без чёрных техноло-
гий, подложных газет и дымо-
вых шашек…

Всё это вместе взятое и 
есть уроки прошедших празд-
ников.

Поздравлять ветеранов 
и детей войны открытками 
и цветами – дело благое. Но 
депутаты из «Единой Рос-
си» могли бы поздравить на-
ших стариков не только этим. 
Приняли  бы закон о детях 
войны. Наша фракция на-
стойчиво вносит его, а вы его 
проваливаете снова и снова. 
В июне исполнится 75 лет с 
начала самой страшной вой-
ны в истории человечества. 
Хорошая возможность испра-
вить ошибку.

День 9 Мая дал нам яркие 
уроки национального едине-
ния. Он поднимает на щит ис-
тинные ценности. 

Проводимая социально-
экономическая политика бук-
сует. Игнорируя советский 
опыт, идти вперёд невозможно! 
Учиться созиданию у Ленина и 
Сталина придётся. От антисо-
ветских вывихов стране нужно 
решительно избавляться!

 Д. Г. НОВИКОВ,
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ. 
Kprf.ru

В советские времена, ког-
да существовала пионер-
ская организация, каждое 
утро на всю страну звучали 
позывные Всесоюзной ра-
диопередачи «Пионерская 
зорька». В средней школе 
станицы Советской был соз-
дан юнкоровский пост «Пи-
онерской зорьки», считав-
шийся тогда одним из луч-
ших в стране. Начиная с 1962 
года и до момента закрытия 
радиогазеты за активную 
юнкоровскую работу ре-
дакцией «Пионерской зорь-
ки» и Центральным Комите-
том комсомола более соро-
ка наших юнкоров были на-
граждены путёвками во Все-
союзный пионерский лагерь 
«Артек». Я в юнкорах видел 
прообраз всадников в буду-
щее и написал стихи.

КРАСНЫЕ ВСАДНИКИ

Вижу:
Из юности,
Из легендарности
Только ударит
Тревоги набат,
Мимо усталости,
Смерти и старости
Всадники
В дальние дали
Летят.
Где-то пока ещё
Взрывы, пожарища,
Где-то в дыму
Молодые сады.
Мчатся
Сквозь пламя и пули

Товарищи.
Красный трубач –
Впереди.
Где-то гроза
Над колосьями спелыми,
Где-то обвал
На суровом пути –
Снова,
Как прежде,
В сражение с белыми
Рвутся из прошлого
Всадники смелые,
Красный трубач -
Впереди.
В ночи ненастные
Мучит бессонница,
Сердце в тисках
Неминучей беды –
Мчится на выручку

Красная конница,
Солнечной музыкой
Полюшко полнится.
Красный трубач –
Впереди.
Пыль под копытами конскими
Стелется.
Грозы не станут
Помехой в пути.
Алое знамя
Над шлемами
Светится,
Тёмная сила
Пусть не надеется
Всадников
С верной дороги смести.
Нет, не наступит
Ни в будни,
Ни в праздники

В
от они и правят 25 лет – пять совет-
ских пятилеток! Разве СССР все эти 
годы топтался бы на месте или дегра-
дировал, как нынешняя Россия? Мы 
бы давно обогнали любую страну ми-

ра по всем показателям, чего и боялся Запад, 
разрушая СССР. Или в этом кто-то сомнева-
ется? Не будем забывать, что именно про-
стой народ, находясь во враждебном окру-
жении, своими мозолистыми руками и неглу-
пыми мозгами создал одно из величайших го-
сударств  мира.  Вот  почему  страх   перед  
властью коммунистов, трудящихся – патоло-
гия, подтверждаемая самой историей.

Идеологическая причина. Речь идёт о 
том, что многие люди коммунистов не бо-
ятся. Ведь почти в каждой советской семье 
был хотя бы один коммунист, а то и более. И 
никто от этого в ужас не приходил. Старшее 
поколение, почти сто процентов коммунисти-
ческое, по нравственным 
критериям имеет самый 
высокий рейтинг в обще-
стве. Реально коммуни-
стов боится лишь бур-
жуазная власть, но свой 
страх перед ними через 
систему идеологической 
работы она внушает все-
му народу. И это у неё 
неплохо получается, хо-
тя пугать людей – дело нехитрое.

Психологическая причина. Уж так устро-
ен человек, что боится перемен, даже к луч-
шему. Многие люди сумели приспособиться 
к новому порядку. Оказывается, жить можно 
и  при  капитализме, если умеючи. Но умею-
чи – это как? Видимо, как действуют богачи, 
попирая законы и мораль. Но разве это про-
гресс? В. И. Гончаров, беседуя с земляками, 
подчёркивает, что человек должен не приспо-
сабливаться, а созидать. Станем приспосаб-
ливаться – погибнем. Премудрый пескарь то-
же приспосабливался… 

Значит, прихода коммунистов к власти бо-
яться не надо? Нет, это не совсем так.

Кто же должен бояться коммунистов? 
Стоит бояться нуворишам, т. е. быстро раз-
богатевшим людям. Ибо есть лишь три спо-
соба быстрого обогащения: обманул – огра-
бил – убил. Должны же люди за такие деяния 
получить заслуженное возмездие? А если ты 
к нуворишам отношения не имеешь, то чего ж 
тебе бояться власти коммунистов?

Должны бояться коммунистов и люди, ко-
торые не хотят трудиться, причём именно 
трудиться, а не просто работать (труд и рабо-
та – не синонимы), т. е. работать честно и на 
общее благо. При коммунистах лентяи и ту-
неядцы в почёте никогда не были. Трудиться 
должны все. Но зачем бояться власти ком-
мунистов честному и добросовестному тру-
женику?

Конечно, должны бояться власти комму-
нистов эгоисты, т. е. люди, ставящие себя в 
центр мироздания. Эгоизм – звериное нача-
ло в человеке. «Люди стали людьми, – пишет 
политолог и историк С. Кара-Мурза, – именно 
благодаря тому, что преодолевали эгоизм и 
проявляли альтруизм, далеко выходящий за 
рамки краткосрочных рациональных расчё-
тов». Но чего ж тебе коммунистов бояться, ес-
ли ты не эгоист, а коллективист и альтруист?

Должны бояться власти коммунистов пре-
ступники, поскольку буржуазное общество с 
его эгоизмом, отчуждением людей для их де-
яний, что для рыбы вода. А общество, постро-
енное на коллективистских началах, для них 
большая угроза, ибо в таком обществе с пре-
ступниками борются не только соответствую-
щие органы, но и сами граждане в силу раз-
витости их сознания и высоких нравственных 
качеств. Разумеется, все преступники будут 
голосовать за «Единую Россию» или какую-то 
другую партию, но только не за коммунистов. 
Но если ты не преступник, то власть комму-
нистов тебе не страшна.

Сказанное относится и к мошенникам раз-
ных мастей. Их развелось в России много: 
мошенник на мошеннике сидит и мошенни-
ком погоняет. Нынешний «развитой капита-
лизм» – строй цивилизованных мошенни-
ков. Они и в костюмчиках, и с образованием, 
и со знанием языков, но мошенники. Сколько 
в России ныне, например, обманутых дольщи-
ков? По данным Министерства регионально-
го развития на 1 января 2016 года, их насчи-
тывалось по стране 66 тыс. 934 человека. В 
Ставропольском крае оказались обманутыми 
около 20 тыс. семей. А сколько других обма-
нутых фирмами, банками, компаниями? Мно-
го… Мы давно уже перестали удивляться то-
му, что мошенниками могут быть и министр, 
и губернатор, и мэр, и ректор вуза, и врач... 
Даже  строительство космодрома «Восточ-
ный» они использовали для своего обогаще-
ния – открыто уже шесть уголовных дел! Но 
если ты, товарищ, не мошенник, чего ж тебе 
бояться власти коммунистов?  Власть комму-
нистов – власть честных людей.

Пусть её боятся извращенцы, перерожден-
цы, космополиты, отщепенцы, иностран-
ные агенты, а также люди, свившие себе 
за счёт грабежа России гнёзда за границей 
и давно сплавившие туда свои семьи и ка-
питалы. Но если ты к ним не относишься, то 
и страшиться тебе коммунистов нечего: они, 
как и ты, за границей вилл не имеют. И бежать 
им, как и тебе, некуда.

В целом же в России людей, которые бо-
ятся прихода к власти коммунистов, гораздо 
меньше, чем тех, кто не боится. Страх наду-
манный, искусственный. Зачем бояться вла-
сти коммунистов, скажем, учёному, инжене-
ру, конструктору, изобретателю, шахтёру, ме-
таллургу, строителю, военнослужащему, вра-

чу, учителю, крестьянину, ветерану, пенсио-
неру, детям войны и т. д.? 

Итак, коммунисты – победили! Предста-
вим себе, что, несмотря на всяческие страхи 
и препоны, коммунисты вернулись к власти. 
«Что же будет с Родиной и с нами?» 

Тогда Россия перестанет прислуживать 
Америке и начнёт проводить независимую 
внешнюю политику, а внутренняя будет под-
чинена интересам подавляющего большин-
ства трудящихся России, а не кучке богатеев, 
как сейчас. Станут невозможными вывоз ка-
питалов за границу и торговля с Западом се-
бе в ущерб. Главным инструментом развития 
станет план, а не рынок. Возрастёт экономи-
ческая и военная мощь страны. У неё вновь 
появятся надёжные союзники. Будут восста-
новлены ценности патриотизма, интернаци-
онализма (дружбы народов) и коллективиз-
ма. Прекратятся на нашей земле локальные 

военные конфликты. По-
лицаи снова станут ми-
лиционерами, вор будет 
сидеть в тюрьме, а не в 
Кремле. 

Человек вновь станет 
главной ценностью обще-
ства и его главной произ-
водительной силой, а во-
все не товаром для из-
влечения прибыли. Бу-

дут возвращены ценности труда и возвыше-
ны люди труда. Рубль станет выше долла-
ра, как и в советское время. Вернутся много-
численные льготы, которые были предусмо-
трены в советские годы различным катего-
риям граждан. Исчезнут безработица и бед-
ность, пропадут страхи за будущее детей и 
внуков. Власть восстановит прежние дости-
жения страны в бытовой сфере: жильё, свет, 
вода, газ будут снова стоить какие-то копей-
ки. Уйдут в прошлое нищенство, бедность, 
преступность, наркомания, массовый алкого-
лизм, проституция. Найдётся управа на кор-
рупцию и мошенников.

Станут снова качественными и бесплатны-
ми образование и здравоохранение. Цены на 
лекарства вернутся к уровню советских. Луч-
шие здравницы вновь будут служить милли-
онам людей, а не кучке избранных. Прекра-
тится рост цен на товары и услуги. Люди вер-
нутся к лучшим традициям семьи, будут от-
брошены навязываемые им «ценности» юве-
нальной юстиции. Россия перестанет экспор-
тировать на рынки западных стран челове-
ческие ресурсы. Детство снова станет дет-
ством, а школа школой. Из неё будут выбро-
шены ЕГЭ и металлические решётки. Отпа-
дёт необходимость в охранниках, и выпускни-
ки беспрепятственно смогут пройтись «по ти-
хим школьным этажам». Учителя услышат но-
вые песни во славу их труда. Красное знамя 
Победы вновь станет государственным фла-
гом России, а люди снова начнут называть се-
бя товарищами, а не господами.

Не глупо ли людям бояться такой перспек-
тивы?

Но победили другие. Победила на выбо-
рах-2016, допустим, не партия товарищей, а 
партия господ – «Единая Россия». Что тогда? 
Тут не нужно быть Нострадамусом, Вольфом 
Мессингом или Вангой, чтобы дать предска-
зуемый ответ: будет то же самое, что бы-
ло последние 25 лет, только хуже. 

Попробуйте оспорить дальнейшие тезисы: 
- наша страна будет втягиваться во всё но-

вые войны, которым при капитализме не бу-
дет конца; 

- возрастёт зависимость России от запад-
ного мира, т. е. её развитие будет осущест-
вляться по колониальному сценарию; 

- кризисы будут повторяться с удивитель-
ным постоянством, ибо то, что народу – кри-
зис, олигархам благо, ещё более обогаща-
ющее их;

- продолжится управление страной в руч-
ном режиме с продлением и усилением пол-
номочий президента; 

- внутри страны богатые будут, как и преж-
де, богатеть, а бедные – беднеть, причём бед-
ность будет всё более трансформироваться 
из относительной в абсолютную – люди по-
прежнему будут не жить, а выживать; 

- обострятся типичные для буржуазного об-
щества социальные язвы – рост цен на това-
ры и услуги, безработица, преступность, кор-
рупция, болезни, наркомания, пьянство, про-
ституция и т. д.; 

- ускорится процесс разрушения семьи; 
- школа окончательно утратит националь-

ные черты и перейдёт на типичные для за-
падного мира нормы и стандарты; 

- провалится ставка государства на патри-
отизм как средство сплочения народа, по-
скольку социально-классовое расслоение 
общества будет только расти; 

- серьёзно обострится конфликт труда и 
капитала, который может привести к повто-
рению сценария 1917 года. И не потому, что 
этого хотят коммунисты, а потому что к это-
му страну ведут сами капиталисты.

Читатель может продолжить перечень бед, 
которые поджидают наш народ в ближайшей 
и дальней перспективе, если в стране сохра-
нится нынешняя власть. Пока мы пережива-
ем закат России без признаков её выздоров-
ления, впереди – летальный исход. 

Конечно, хотелось бы сказать читателям 
что-нибудь оптимистичное. Однако не по-
лучается. Но можно дать полезный совет в 
преддверии выборов: нужно голосовать за ту 
партию, при которой простому человеку жи-
лось лучше всего. Надо эту партию поддер-
живать, глупо бояться её.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

СОВЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
ОТ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО 

НЕ ОТОРВАТЬ!
Наша страна вновь отметила День Победы в Великой Отечественной войне. 
В каждой семье есть те, кто воевал и погибал. Их подвиг делает день 9 Мая 
особой датой, поистине общенародным праздником.

РОЖДАЮТСЯ НОВЫЕ ГЕРОИ!

ДАЛЁКОЕ – РЯДОМ

Час увольнения
Красных полков.
Красные всадники,
Красные всадники
Мчатся всечасно
В рассветы веков.

Виктор ЛУНЁВ,
руководитель 

юнкоровского поста
 «Пионерской зорьки».

Продолжение. Начало в номере 18.
Почему демократы боятся коммунистов? Причин тому много. 
Одна из главных – политическая. Основное в политике – какому классу 
власть принадлежит. Власть коммунистов есть власть рабочих и крестьян. 
Простого народа. А ведь его, с точки зрения буржуа, к власти допускать 
никак нельзя. Народ же в массе своей – совки, быдло, неучи и тупицы. А мы, 
богачи, люди образованные, компетентные, за границей учились, капиталы 
себе сколотили, жить умеем, может, и их научим, если захотим. Эту точку 
зрения разделяют и многие обыватели. Рассуждают примерно так: 
«Нас, не сумевших разбогатеть, включая и меня, к власти допускать никак 
нельзя: мы же всё разрушим, разворуем, пропьём… Пусть буржуи и правят».



Ч
то удивляет меня в письмах читателей 
и вызывает устойчивое недоумение: 
почти все они пишут именно голосом 
газеты, т. е. в защиту Советской власти. 
Это понятно, непонятно другое: поче-

му народ, так яростно выступающий против 
нынешней власти, голосует именно за неё? 

Из Георгиевска пришло письмо от Евгении 
Ильиничны Литвиновой. Она прислала не-
сколько текстов песен, одна из них заинте-
ресовала. Строки этой песни прожигают ду-
шу и сегодня. Приведём её главные строчки:

Мальчишку шлёпнули в Иркутске,
Ему 17 лет всего,
Как жемчуга на чистом блюдце,
Блестели зубы у него.
Над ним немало измывался 
Японский офицер в тюрьме,
А он всё время улыбался, 
Мол, ничего «не пониме…»
К нему водили мать из дому,
Водили раз, водили пять,
А он: «Мы вовсе не знакомы…»
И улыбается опять…
И вот когда смолкает город,
Выходит на дорогу вор,
В одной рубашке и кальсонах 
Его ввели в тюремный двор. 
Но комсомольцы при расстреле
Не опускают в землю глаз,
Недаром люди песни пели
И детям говорят про нас…
В этом стихотворении потрясает не столь-

ко талант поэта, сколько жизненная правда: 
не выдумал же он всё это? Значит, были при-
меры… И вопрос к современной молодёжи: 
вы понимаете о чём это стихотворение?  Смо-
жете ли вы быть готовыми к такому героизму?

Иван Васильевич Баканов из станицы 
Незлобной просит напечатать его брошю-
ру с воспоминаниями о героических друзьях 
молодости, ибо о них, кроме автора, расска-
зать уже некому. Присылайте свои рассказы 
о друзьях-товарищах. Если они нас заинтере-
суют, не исключаем их публикацию. Мы сер-
дечно благодарим автора за добрые слова в 
адрес редакции.

Было бы неверно считать, что в «Роди-
ну» пишут лишь товарищи с поэтическим да-
ром или ностальгирующие о прошлом. Алек-
сандр Николаевич Солгалов - бывший учи-
тель труда и технологии школы № 17 Став-
рополя – разработал проект под названием 
«Антикризисный проект 2015» объёмом бо-
лее чем в 30 страниц. Разумеется, разме-
стить его в газете нет возможности. Но мы 
можем рассказать о перспективах этого про-

екта. С точки зрения товарища Солгалова, 
его реализация позволит:  а) прекратить рост 
цен на товары и услуги; б) обеспечит их за-
мораживание на уровне близких к государ-
ственным; в) укрепит финансовую самосто-
ятельность местных органов власти; г) обе-
спечит   товарное и ценовое наполнение рын-
ка; д) стабилизирует налоговую систему стра-
ны и т. д. Главная идея проекта – государ-
ственное регулирование рыночных отноше-
ний между всеми участниками рынка.

У нас нет возможности дать квалифици-
рованную оценку проекту А. Н. Солгалова, 
но мы уверены, что в крае такие люди най-
дутся. И особенно среди предпринимателей.

В редакцию поступило новое письмо от 
нашего постоянного автора Фуада Пафова. 
Обычно он предваряет свои письма подза-
головком «Резонанс». Это правильная и по-
лезная идея: газете нужна обратная связь с 
читателями. На этот раз автор высказывает 
дельные замечания и конструктивные пред-
ложения по поводу некоторых публикаций в 
«Родине», за которые редакция благодарит 
его. Одновременно, откликаясь на совмест-
ную статью Н. Т. Поротова, В. В. Хорунжего, 
и редактора против Жириновского, Ф. И. Па-
фов прислал свой материал под названием 
«Ни одного голоса Жириновскому!» Мы, ко-
нечно, опубликуем его. Побольше бы таких 
корреспондентов!

Не только письма. Однако было бы непра-
вильно, если бы газета находила нужную ин-
формацию лишь из писем читателей. Двери 
нашей  редакции открыты для посетителей. 
Адрес – в газете. К сожалению, мы не всесиль-
ны, но и не бессильны по части помощи лю-
дям конкретным делом. В любом случае лич-
ные встречи с читателями очень полезны.

Так, от посетителей поступают вопросы 
одного содержания: почему так трудно в га-
зетных киосках края купить «Родину»? С этим 
вопросом я обратился в «Союзпечать» и выяс-
нил, что в продажу поступает 270 номеров на-
шей газеты, при том, что на Ставрополье на-
считывается 200 киосков. В «Союзпечати» ме-
ня почти убедили, что никто и никаких препят-
ствий нашей газете не чинит. Но простая ариф-
метика показывает: на каждый киоск должно 
приходиться не менее семи номеров. Почему 
же приходит лишь по два-три? Прошёлся по ря-
ду киосков (№ 7, 24, 44, 72 и т. д.) и убедился, 
что в продажу более трёх номеров «Родины» 
не поступает.  Почему? 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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НОВОСТИК СЛОВУ СКАЗАТЬДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

П
еревести это на нор-
мальный человеческий 
язык трудно, но попы-
таться можно. В этой 
судьбоносной для мил-

лионов российских пенсионе-
ров речи заключается главное 
противоречие: бедных пенси-
онеров в России якобы нет, 
однако при этом требуется по-
вышение минимальной опла-
ты труда хотя бы… до прожи-
точного минимума.

На самом деле в России 
почти 30% населения – пен-
сионеры. По статистике Пен-
сионного фонда, в стране 
проживают примерно 41 млн 
пенсионеров, из них около 
6% получают пенсию по ин-
валидности, около 3% – по 
потере кормильца и 8% нахо-
дятся на гособеспечении   по  
другим  причинам, но боль-
шинство – 83% – получают 
пенсии по старости. Это ре-
альные люди, посвятившие 
свою жизнь трудам и подви-
гам на благо Отечества.

Подавляющее большин-
ство российских пенсионе-
ров теперь доживает свой век 
в бедности.

Согласно официальным 
данным ПФ, средний размер 
пенсии в России чуть больше 
13 тыс. руб. Исключение со-
ставляет пенсия военного пен-
сионера – 36 тыс. руб. Но и са-
мих военных пенсионеров ис-
ключительное меньшинство – 
не более 2% от всей осталь-
ной пенсионной «армии». Од-
нако есть и другая миллионная 
категория пенсионеров,  выжи-

вающих на пенсию в восемь-
девять тыс. руб.

Как можно прожить в сов-
ременных условиях пожило-
му человеку на эти деньги? 
Вряд ли можно постичь даже 
министерским умом, вмещаю-
щим в себя мысль, будто бед-
ных пенсионеров у нас не су-
ществует. Ведь если вычесть 
из этих пенсионных пособий 
различные обязательные пла-
ты (в первую очередь за ЖКХ), 
завернуть в платочек денежку 
на лекарства (без этого никак), 
то даже на скудное пропита-
ние средств почти не останет-
ся. Это не формальная бед-
ность, а настоящее нищенство 
на старости лет!

Вместе с тем за последние 
два десятка лет правительство 
России упражняется в пенси-
онных преобразованиях. Од-
на реформа следует за дру-
гой. Самая громкая и печаль-
но известная – 2005 г., предпо-
лагающая монетизацию льгот, 
чуть было не обернулась на-
стоящим бунтом пенсионе-
ров. После этого власти пусти-
лись на более тонкие ухищре-
ния с целью подновить зава-
лившуюся набок пенсионную 
систему. Большая часть ме-
тодов сводилась к двум ве-
щам: с одной стороны, замо-
розка пенсионных накоплений 
граждан, с другой – громоглас-
ные реляции об индексациях. 
Индексации пенсий, впрочем, 
крохотные и настолько комич-
ные, что и говорить неловко. В 
2016 г. было принято решение 
страховую пенсию повысить 

на 350 руб., пенсию по старо-
сти увеличить на 360 руб., а 
социальную пенсию надба-
вить на 438 рублей.

Единственным «достиже-
нием» пенсионных преобразо-
ваний в современной России, 
как отмечают специалисты, 
стало обеспечение доступа 
некоторых привилегирован-
ных управляющих компаний 
к управлению накопительны-
ми пенсионными средствами. 
Проще говоря, этим компани-
ям дали заработать на самых 
длинных и дешёвых активах, 
какие есть в стране.

В 2014 г., когда впервые 
был введён пенсионный мо-
раторий, министра финансов 
Антона Силуанова спросили, 
вернут ли когда-нибудь граж-
данам их замороженные пен-
сионные накопления. Министр 
заявил: «Источников для это-
го нет. Никто не собирался эти 
деньги возвращать…»

Теперь министерство фи-
нансов во главе с Антоном Си-
луановым подготовило проект 
очередной пенсионной рефор-
мы. В частности, речь идёт о 
постепенном повышении пен-
сионного возраста до 65 лет 
для мужчин и 63 лет для жен-
щин. В ведомстве предложи-
ли не выплачивать фиксиро-
ванную часть пенсии работа-
ющим пенсионерам. Выходит, 
что работающие пенсионеры, 
возможно, со следующего го-
да лишатся вообще индек-
сации пенсий. Помимо этого, 
предполагается, что работа-
ющим на вредных и опасных 

производствах пенсионерам 
следует не выплачивать до-
срочные пенсии. Фактически 
минфин предлагает тихо по-
высить налоги и понизить со-
циальные обязательства пе-
ред пенсионерами.

«Виной» таких мер, как 
это ни странно, стали… са-
ми российские пенсионеры: 
из-за роста расходов на пен-
сии вопрос сбалансированно-
сти пенсионной системы сто-
ит остро, предваряет минфин 
свои предложения. Жёсткие 
меры объясняют тем, что они 
якобы послужат для снижения 
нагрузки на кризисный бюджет 
и позволят сэкономить в бли-
жайшие три года миллиарды 
рублей.

Похоже, экономить на про-
стых людях, на рядовых граж-
данах – новая традиция со-
временной России. Одна-
ко жаль обычного россий-
ского пенсионера, скромно-
го труженика, положивше-
го свою молодость и десяти-
летия своего труда на благо 
государства и получающего 
теперь за это жалкие крохи 
с почти насмешливым пояс-
нением, будто с точки зрения 
формальных признаков бед-
ных пенсионеров у нас нет. 
Общественность, оппозици-
онные силы должны самым 
решительным образом отста-
ивать их интересы.

Денис МИРОНОВ-
ТВЕРСКОЙ.

«Советская Россия»,
 № 46 (14288),  2016 г.

Н
о самые крутые надписи на 
древних египетских пирами-
дах начертаны на современ-
ном русском языке, обильно 
посыпанном непереводимы-

ми идиоматическими оборотами, 
которые ставят в тупик не только 
местных переводчиков-феллахов, 
но и повергают в шок их верблю-
дов! Избирателей надо любить и 
уважать, иначе их приходится от-
правлять в концентрационные ла-
геря, газовые печи или на фронт. 
Избирателей часто приходится 
бояться. Когда какой-нибудь дик-
татор вроде Гая Юлия Цезаря или 
царь вроде Ирода, которому уда-
рила моча в голову, начинал закру-
чивать гайки народной демократии 
и приказывал величать себя импе-
ратором, намекая сенату и плеб-
су на своё божественное происхо-
ждение от Зевса, паровой котёл 
народного гнева обрушивался на 
его венценосную лысину. Очеред-
ного императора кокали кинжала-
ми сенаторы или мочили древние 
силовики, или топили избиратели 
в сортирах. В час возмездия мно-
гие диктаторы спрашивали: «Поче-
му, Зевс?» Или откровенно удивля-
лись: «И ты, преемник мой, Брут?»

Накануне Дня космонавтики у 
памятника вождю мирового проле-
тариата В. И. Ленину в централь-
ном парке села Кочубеевского со-
стоялся митинг против антинарод-
ной политики партии «Единая Рос-
сия» и её представителей в райо-
не. Участвовали общественные и 
политические организации – члены 
ЛДПР, фермеры, пенсионеры, эсе-
ры и т.д. Никто из властей на ми-
тинг не явился, чтобы ответить на 
вопросы, поставленные его орга-
низаторами. И правильно. Страсти 
закипели с первых минут: в райо-
не полностью развалена экономи-

ка. При «плохих» коммунистах на 
заводе АСО и Кочубеевской швей-
ной фабрике работали по тысяче 
человек. Сегодня от коллективов 
коммунистического труда осталось 
по полсотни рабочих плюс бухгал-
терия. Выпускавший на весь СССР 
гаражное оборудование промыш-
ленный гигант АСО производит се-
годня надгробные плиты и памят-
ники, которые олицетворяют «вер-
шину экономических рыночных   
реформ»  Е. Гайдара и Б. Ельци-
на. Развалено и большинство ак-
ционированных сельхозпредпри-
ятий, всю экономику района тя-
нут по-прежнему два  советских 
колхоза-племзавода – «Казьмин-
ский» и имени Чапаева, по недо-
смотру «реформаторов» не рефор-
мированные в АО, ООО и прочие 
СХП и ИЧП...

Безработица, нищенские зар-
платы и пенсии, попирание прав 
трудящихся, растущие тарифы на 
ЖКХ, новоиспечённые налоги на 
капремонт, мздоимство чиновни-
ков и казнокрадов, увольнения с 
работы людей, протестующих про-
тив политики главы администрации 
Кочубеевского района А. Клевцо-
ва, переполнили чашу народного 
терпения. Митингующие скандиро-
вали один лозунг, но в разных ва-
риантах. «Клевцов - лыжи - Мага-
дан!», «Губернатор, сделай пода-
рок жителям района – убери Клев-
цова!» и т. д. 

Алексей Клевцов, по мнению 
митингующих, – главный источник 
всех бед в районе. Душит ферме-
ров, допускает к власти непрофес-
сиональных управленцев и может 
только давить оппозицию на выбо-
рах своим административным ре-
сурсом. Фактически не избиратели 
выбирают депутатов местных со-
ветов, а глава администрации. На 

последних выборах именно бла-
годаря А. П. Клевцову в Думу по 
Кочубеевскому   округу   прошёл    
Ю. В. Белый, ныне председатель 
Думы СК. Как депутат, Ю. Белый 
делает для своего округа немало, 
но огромная часть средств, выде-
ляемых на ремонт дорог и прочую 
социалку, по мнению выступаю-
щих, разворовывается. По доро-
гам страшно ездить не только из-
за бесчисленных поборов ГАИшни-
ков, но и из-за ям и колдобин. Село 
и его окраины завалены мусором, 
а глава администрации позициони-
руется в своей карманной газетён-
ке «Наш район» как лучший глава 
всех времён и народов. Впрочем, 
что взять с продажной буржуазной 
прессы?..

То, что власти запретили митинг 
на центральной площади и «ото-
слали казаков к Ленину» – дально-
видно и отчасти символично… Ибо 
митингующие казаки, несмотря на 
блестящие победы ВВС Газпрома в 
Сирии, санкции ЕЭС и происки гос-
депа и Ватикана, вполне могли в 
запале забросать протухшими яй-
цами протухшую власть, представ-
ленную, кстати, теми же казаками, 
казачьим полковником Алексеем 
Ермоловым (мэром села) и есау-
лом Алексеем Клевцовым (главою 
администрации района).  

Митинг у ног вождя пролетари-
ата – зрелище символичное. Ны-
нешняя власть достала уже всех! 
А ведь именно В. И. Ленин преду-
преждал на первом конгрессе Ком-
интернационала в апреле 1919 го-
да: «Свобода собраний» может 
быть взята за образец требова-
ний «чистой демократии» ... Но её 
нет!  «Свобода печати» – тоже ло-
зунг «чистой демократии». Но... 
«эта свобода есть обман, пока луч-
шие типографии и крупнейшие за-

пасы бумаги захвачены капитали-
стами, пока остаётся власть капи-
тала над прессой, которая прояв-
ляется во всём мире тем ярче, тем 
резче, тем циничнее, чем развитее 
демократизм...». 

Зато районную газету «Звезда 
Прикубанья», имевшую во времена 
СССР 12-тысячный тираж, превра-
тили в многотиражку администра-
ции района, правительства и Думы 
края, их пресс-служб.

Казаки в районе на сегодня - по-
литически активная сила, которая 
борется за права народа. Так было 
и во времена позднего Б. Ельцина. 
На фоне падения своего рейтинга 
Е.Б.Н. по совету «советников» дал 
казакам немного земли и купил их 
голоса в 1996 году. А затем его «со-
ветники» ещё и поделили казаков 
на реестровых и нереестровых, как 
в 1917 году их поделила револю-
ция на белых и красных. Чем это 
закончилось, они, наверное, пом-
нят? Кто забыл – перечитайте «Ти-
хий Дон» лауреата Сталинской и 
Нобелевской премий Михаила Шо-
лохова. Он, правда, был казаком-
коммунистом. 

Кому Шолохов не нравится, чи-
тайте «Гроздья гнева» Дж. Стейн-
бека.  Похожая  ситуация была в 
20-е годы и в США. Президенты ор-
ганизовывали «нацгвардию», заво-
ды не работали, коммуналка рос-
ла… И, задушенные кредитами 
банков и согнанные агрохолдинга-
ми со своей земли, голодные фер-
меры устроили марш на Вашинг-
тон. Кочубеевские крестьяне, по-
хоже, тоже готовы подкинуть на-
воза если не к стенам Кремля (со-
лярка нынче дорогая), то к краево-
му «пентагону» точно. Если только 
найдётся достойный лидер. А тако-
вой в районе имеется. 

И вот что мне это напомнило: 

УТОПИЛИ ПЕНСИИ
В России нет… бедных пенсионеров. Об этом 
сообщил глава Минтруда Максим Топилин 
на пленарном заседании Общественной 
палаты РФ в  апреле. «Пенсионеров, как вы 
знаете, у нас бедных нет. С точки зрения 
формальных признаков…» Однако при этом 
добавил: «Все пенсионеры получают доплаты 
до прожиточного минимума, но если в семье, 
где есть пенсионер, трое детей, ситуация 
меняется. Поэтому мы исходим из того, что 
нужно не увеличивать пособия и не порождать 
новые, а двигаться по пути возможного 
и нормального повышения минимальной 
оплаты труда до прожиточного минимума».

Читаешь письма, поступающие в редакцию, и лучше понимаешь 
советское требование: нельзя оставлять без ответа ни одного письма. 
Почему? Да жизни знать не будешь, настроений людей, их мечты 
и чаяния. Конечно, можно обойтись и без этих знаний, но тогда придётся 
менять профессию. А работнику газеты без таких знаний не обойтись.

И  ПИСЬМА,  И  ЛИЧНЫЕ  БЕСЕДЫ…

«Я СЕБЯ ПОД ЛЕНИНЫМ ЧИЩУ…»
или «Тёрки-разборки» казаков и примкнувших к ним представителей мелкобуржуазных 

«партий» у ног вождя мирового пролетариата
…Избиратели составляют большую часть человечества. 
Мало того – лучшую его часть. Избиратели построили 
Рим, Карфаген, Вавилон, Невинномысскую ГРЭС 
и АЗОТ, возвели «хрущёбы» и небоскрёбы, «Близнецов» 
в Америке, кривую башню в Пизе и худую в Останкино, 
изобрели лук со стрелами, катапульту, эквалайзер, 
«Шаттл», канализацию и водопровод, построили 
Днепрогэс и установили линии электропередачи. 
Избиратели были всегда. Они существовали в Древней 
Греции, Древнем Риме и чуть менее древнем Новгороде. 
На пирамидах Древнего Египта и сегодня можно 
отыскать за размашистыми надписями российских 
туристов не только египетские иероглифы, 
но и политические лозунги на арамейском 
и древнееврейском языках – «Моисея в фараоны!», 
«Фараон Аменхотеп – вор и убийца!», «Лучше иметь 
дочь-наложницу, чем сына в партии «Единый Египет»!

ведь всё уже было - поп Гапон и 
крестный ход на Вашингтон... (из-
вините!) – на Зимний дворец. В 
1904 этот поп организовал «Собра-
ние русских фабрично-заводских 
рабочих Санкт-Петербурга» и 
инициировал петицию петербург-
ских рабочих Николаю II, шествие 
к Зимнему дворцу 9 января 1905 
года (Кровавое воскресенье). Поз-
же Георгий Аполлонович был разо-
блачён как агент охранки и друж-
но повешен эсерами и рабочими-
дружинниками...

…Казаки заявили на митинге, 
что не верят местным казакам-
чиновникам, не верят губернатору, 
а только В. Путину и казачьему пол-
ковнику Розенбауму, который поёт 
про лошадь... То бишь, как говорят 
политологи, ситуация такова: «чи-
новники - плохие, царь - хороший». 
И стали казаки собирать подписи 
под обращением к царю Владими-
ру, то бишь Президенту РФ Пути-
ну, с просьбой избавить их от «ца-
ря Ирода» Клевцова…  

Какое-то политическое «дежа 
вю»! Казаки уже писали письма и 
турецкому султану, потом ездили 
в   составе делегации во главе с 
Б. Хмельницким   за гуманитарной 
помощью и вооружением к импе-
ратрице… забыл её имя, в общем, 
жившей по времена поэта Гаврилы 
Державина. Ходил народ и к Нико-
лаю Второму…Только тогда, в на-
чале ХХ века, мирное шествие на-
рода во главе с Гапоном и пети-
цией к его императорскому вели-
честву разогнали сами казаки с 
жандармами, которые, видимо, и 
будут называться национальной 
гвардией... Впрочем, после пере-
именования милиции в полицию 
от Димы-айфона можно ожидать 
и жандармерии…

Свой «Гапон» в районе есть, кри-
зис экономический и социально-
политический налицо, революци-
онная ситуация назрела, как хо-
роший фурункул. Приди в голову 
кому из ораторов крикнуть на ми-
тинге, что глава райгосАДмини-
страции, переодевшись в женское 
платье, как Александр Керенский, 
бежал через чёрный ход из своего 
«белого дома», революция в мас-
штабе деревни «Козюкино» была 
бы обеспечена. 

- Скорее всего, казаки опять 
чего-то не поделили, – говорили 
напуганные рёвом агитаторов ста-
рушки. – Опять, видно, «цыганей» 
или «армяней» бить будут?..

- Это они бывший колхозный ры-
нок делят. Или землю у них отобра-
ли и продать хотят? – робко шеп-

тались в кустах «полиционеры», 
присланные властью поддержи-
вать порядок. 

Очередной оратор, слабо разби-
рающийся в марксизме, тем не ме-
нее, как Тузик грелку, порвавший 
на минувших выборах кандидата 
«Единой России» от «коммунхо-
за», назвал существующий в рай-
оне строй «колонатом», а не «выс-
шей стадией загнивающего госка-
питализма», сорвал аплодисмен-
ты, обещая усилить борьбу с та-
рифами на услуги ЖКХ... Его речь 
прокомментировали знакомые и 
политически подкованные деды-
марксисты из местного писатель-
ского клуба «Резонанс»: «Этот, 
сразу видно, в депутаты снова хо-
чет пролезть: тама же «зряплата», 
гутарят, аж 220 тысяч целковых»! 

Бродячие собаки, опасаясь гря-
дущих репрессий (эта проблема, 
пожалуй, достала всех кочубеев-
цев независимо от половой и поли-
тической принадлежности и будет 
ключевой в программе многих кан-
дидатов), испуганно жались к поли-
ции, полиция жалась к кустам... А 
кому не станет страшно, если во-
оружённые плётками (слава бо-
гу, не шашками) бородатые каза-
ки численностью до батальона в 
спецназовской полевой форме и 
армейских берцах заводятся оче-
редным агитатором?..

Представителей местного сов-
депа, администрации и «ЕР» на ми-
тинге не было или они присутство-
вали инкогнито, а посему мордо-
боя представителям партии «ЕР» 
и власти избежать удалось... Но ка-
заки обещали устроить «клевцов-
ским» взбучку во время грядущих 
выборов, если те снова будут за-
ниматься фальсификациями... Хо-
тя чья бы корова мычала... Но это я 
так ... к слову. Ведь именно благо-
даря казакам их есаул А. Клевцов, 
главный зам атамана А. Ермолова 
по коммерческой части, и пришёл 
к власти…   

История циклична. Причём ша-
гает она с 1991 года не вперёд, а 
назад. От развитого социализма 
мы дошагали до госкапитализма, 
от лучшего в мире образования 
и высочайшей культуры до ЕГЭ и 
порнозвёзд на коньках и без стра-
ховки и совести ублажающих эро-
тический спрос электората. До вос-
становления монархии осталась 
пара лет. А там и опричнина, и кре-
постное право. 

Уже отменена в ряде школ 
астрономия, и выросло поколе-
ние ЕГЭ, не читавшее «Подня-
той целины», про Павку Корчаги-
на и Мальчиша-Кибальчиша. Ско-

ро РПЦ запретит минобразу препо-
давать в школах и многие произве-
дения Л. Н. Толстого, А. С. Пушки-
на. Ладно, Набоков, Булгаков – пи-
сатели тяжёлые для нынешних по-
требителей массовой «культуры». 
Нищему или безработному и вооб-
ще молодому поколению они (при 
их уровне образования) не особо 
нужны. Умел бы ставить крестик 
против своей фамилии в ведомо-
сти, считать до ста да знал «От-
че наш» и выучил бы наконец но-
вый гимн России. А то всё время 
депутаты и футболисты с гимнаст-
ками на торжественных мероприя-
тиях сбиваются и поют «Союз не-
рушимый...». 

В СССР было действительно ра-
достнее жить. А нынче платёжки 
ЖКХ народ, как похоронок с фрон-
та, ждёт… А вот и коллекторы с об-
резами под окнами крадутся…

Не знающие Ленина студенты-
медики - полбеды, а вот новое по-
коление, не знающее русского язы-
ка, это уже серьёзнее! Если взгля-
нуть на уровень «школоты» в соци-
альных сетях (нравственный, лек-
сический и интеллектуальный), не 
надо быть пророком, чтобы пред-
сказать, что поколение с айфона-
ми вместо мозгов своего Гагарина 
в космос не запустит... Да и нет у 
них, как и у власти, никакой нацио-
нальной идеи. Вернее, есть одна: 
«Влезть во власть, украсть чего-
нибудь там из бюджета и через Ше-
реметьево – в Лондон!». Помогать 
пчеловоду Ю. Лужкову на пасе-
ке... Мы скоро докатимся до уров-
ня Иванов, родства не помнящих, 
не знающих, чей Крым был раньше 
и почему в СССР не было так мно-
го сортов колбасы...

В общем, казаки пообещали по-
казать властям кузькину мать. И 
показали… как бы. 

…Избиратели в отличие от ма-
монтов сохранились до наших 
дней, хотя их постоянно обманы-
вали политики. Коммунальщики 
драли с них семь шкур за свет, газ 
и воду. Их травили выхлопными га-
зами автомобили, душили выбро-
сами предприятия химической про-
мышленности. Однако избиратели 
никак не хотели вымирать. Хотя до 
пенсии доживали немногие… И при 
этом избиратели не утратили наив-
ной детской веры в Санта-Клауса, 
Деда Мороза и царя-батюшку…

А им надо бы было почаще Ле-
нина перечитывать. Ведь прав был 
он, втолковывая народу, что никто 
не даст вам избавленья – ни бог, 
ни царь и не герой… 

Анатолий ЧЕРНОВ,
политолог- эксперт.

ПОЛИТИКА
 В ЦИКе назвали отбор 
единороссов самым до-
рогостоящим. Николай Бу-
лаев заявил, что «Единая 
Россия» выбрала самый 
дорогой из способов отбо-
ра кандидатов в Госдуму. 
Договоры с членами счёт-
ных комиссий обойдут-
ся партии в 400 млн руб., 
а аренда помещений под 
них – в 190 млн руб.
 Комитет Госдумы по фи-
нансовому рынку второй 
раз снял с рассмотрения 
законопроект о регулиро-
вании и ограничении дея-
тельности коллекторов в 
России.

ЭКОНОМИКА
Министерство экономи-
ческого развития РФ пред-
ложило преодолеть стагна-
цию в экономике путём сни-
жения доходов населения и 
ограничения роста зарплат 
на период кризиса, снизив 
так покупательную способ-
ность населения. 
Министерство труда и со-
циальной защиты России об-
суждает возможность введе-
ния налога на трудоспособ-
ных граждан, которые ни-
где официально не работа-
ют. Об этом заявил замгла-
вы минтруда Андрей Пудов.
 Крым начал терять попу-
лярность среди российских 
туристов. Продавцы ави-
абилетов зафиксировали 
падение спроса до 25% на 
перелёты в Симферополь. 

СТАВРОПОЛЬЕ
Суд вынесет приговор 
девушке, прикурившей си-
гарету от пламени Вечного 
огня в Кисловодске. В от-
ношении нарушительницы 
возбуждено администра-
тивное дело по факту хули-
ганства, которое направле-
но в суд. 
Ставропольский бота-
нический сад серьёзно по-
страдал из-за града, про-
шедшего в субботу в Став-
рополе. «Молодым де-
ревьям теперь для реаби-
литации потребуется не 
меньше двух лет», – ска-
зал директор сада.



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

16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ищейка» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале 16+
01.50 «Время покажет» 16+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Модный приговор»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Аромат шиповника» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Миндальный привкус 

любви» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.50 «Дуэль разведок. Россия - США. 

Иные. Мозг всемогущий» 12+
02.25 Сериал «Срочно в номер. 
 На службе закона» 12+
03.25 «Четыре жизни Юлиана Панича»
04.25 «Комната смеха»
 

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Карамзин-250
11.20 Худ. фильм «Случайная встреча»
12.25 «Линия жизни». В. Смирнитский
13.25 Худ. фильм «Валентин 
 и Валентина»
14.50 Карамзин-250
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег»
16.05 Док. фильм «Наш второй мозг»
17.00 Худ. фильм «Баллада о солдате»
18.25 Карамзин-250
18.30 П.И. Чайковский. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 Карамзин-250
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Док. фильм «Наш второй мозг»
23.00 Док. сериал «Романовы. Личные 

хроники века»
23.25 Карамзин-250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
00.35 Док. фильм «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
01.00 Р. Шуман. Симфония № 1 

«Весенняя»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Фортепианные миниатюры 
 С. Рахманинова
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пёс» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «ППС» 16+
 
 

 
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Шаповалов» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Шаповалов» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Шаповалов» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном» 

16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+

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

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Ищейка» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Аромат шиповника» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Миндальный привкус 

любви» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 «Химия нашего тела. Витамины. 

Приключения тела. Испытание 
бессонницей» 12+

03.15 Сериал «Срочно в номер. 
 На службе закона» 12+
04.15 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Учитель»
13.00 День славянской письменности 
 и культуры
14.30 «Красуйся, град Петров!» 
 Тома де Томон
14.55 Карамзин-250
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег»
16.00 Карамзин-250
16.05 Док. фильм «Роботы среди нас»
17.00 Док. фильм «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

17.15 «Острова». П. Тодоровский
17.55 Карамзин-250
18.00 П.И. Чайковский. Сочинения для 

скрипки с оркестром
18.45 Док. фильм «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Карамзин-250
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ф.М. Достоевский. «Село 

Степанчиково и его обитатели»
22.00 Док. фильм «Роботы среди нас»
23.00 Док. сериал «Романовы. Личные 

хроники века»
23.25 Карамзин-250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Картина»
01.10 Док. фильм «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь»
01.30 Док. фильм «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пёс» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «ППС» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Шаповалов» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Шаповалов» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Шаповалов» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Старые клячи» 12+
02.40 Худ. фильм «Над Тиссой» 12+
04.15 Сериал «ОСА» 16+

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

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Ищейка» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Аромат шиповника» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Миндальный привкус 

любви» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.40 «Биохимия предательства. Угрозы 

современного мира. ГМО» 12+
02.50 Сериал «Неотложка» 12+
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Карамзин-250
11.20 Худ. фильм «Без вины виноватые»
12.55 «Эрмитаж»
13.20 Худ. фильм «Картина»
14.40 Док. фильм «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир островов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег»
16.00 Карамзин-250
16.05 Док. фильм «Правда о вкусе»
17.00 Док. фильм «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание будущего»
17.15 Док. фильм «Космический лис. 

Владимир Челомей»
18.00 С. Франк, Д.Шостакович. Сонаты 

для виолончели и фортепиано
19.00 Док. фильм «Ассизи. Земля 

святых»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Карамзин-250
20.50 Док. фильм «Траектория судьбы»
21.20 «История раскола»
22.00 Док. фильм «Правда о вкусе»
23.00 Док. сериал «Романовы. Личные 

хроники века»
23.25 Карамзин-250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Картина»
01.15 «Больше, чем любовь». О. Кокошка 

и А. Малер
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Степные волки» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Сериал «ППС» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Над Тиссой» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Пламя» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Не надо печалиться» 

16+
01.55 Худ. фильм «Пламя» 12+
04.55 Сериал «ОСА» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Ищейка» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30 «Время покажет» 16+

 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Аромат шиповника» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Миндальный привкус 

любви» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «Перемышль. Подвиг на границе. 

Семь нот для Безымянной высоты. 
Правда о подвиге» 12+

 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Карамзин-250
11.20 Худ. фильм «Человек в футляре»
12.55 Россия, любовь моя! «Саамы. Люди 

восьми сезонов»
13.20 Худ. фильм «Картина»
14.45 Карамзин-250
14.50 Док. фильм «Балахонский манер»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег»
16.00 Карамзин-250
16.05 Док. фильм «Правда о цвете»
17.05 «Больше, чем любовь». Б. Иофан 
 и О. Сассо-Руффо
17.45 Док. фильм «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией 

 и реальностью»
18.00 А. Берг. Концерт для скрипки «Памяти 

ангела»
18.35 Док. фильм «Яхонтов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 Карамзин-250
20.50 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 Док. фильм «Правда о цвете»
23.00 Док. сериал «Романовы. Личные 

хроники века»
23.25 Карамзин-250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Картина»
01.15 Док. фильм «Космический лис. 

Владимир Челомей»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Степные волки» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.50 «Место встречи» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Вoскресенье - половина 

седьмого» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Вoскресенье - половина 

седьмого» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Особенности 

национальной охоты в зимний 
период» 16+

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

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Джеймс Браун. Путь наверх» 16+
02.45 Худ. фильм «Увлечение Стеллы» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Аромат шиповника» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 Худ. фильм «Террор любовью» 12+
03.25 «Смертельное оружие. Судьба 

Макарова» 12+

 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Валерий Чкалов»
12.10 Карамзин-250
12.15 Док. фильм «Магия стекла»
12.25 Док. фильм «Хор Жарова»
12.55 «Письма из провинции». 

Белгородская область
13.20 Худ. фильм «Картина»
14.40 Карамзин-250
14.45 Док. фильм «Старый город Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16.00 Карамзин-250
16.05 «Царская ложа»
16.50 Худ. фильм «Случайные пассажиры»
18.15 Ансамбль «Солисты Москвы»
19.10 Док. фильм «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Непобедимые аланы»
20.55 Карамзин-250
21.00 Худ. фильм «Белый снег России»
22.30 «Линия жизни». С. Пускепалис
23.25 Карамзин-250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Конец дня»
01.50 Док. фильм «Антонио Сальери»
01.55 «Непобедимые аланы»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.15 Сериал «Степные волки» 16+
23.10 «Большинство»
01.00 «Место встречи» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Проект «Альфа» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Ольга Шукшина. «Если бы папа был 

жив» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 Новости
15.15 Детектив «Уснувший пассажир» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
00.10 Худ. фильм «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 16+
 

05.10 Худ. фильм «Клад»
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Алексей Чумаков» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Дочь баяниста» 12+
13.05 Худ. фильм «Серьёзные отношения» 

12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Серьёзные отношения» 

12+
17.00 «Один в один» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Долги совести» 12+
00.55 Худ. фильм «Серебристый звон 

ручья» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30 Карамзин-250
10.35 Худ. фильм «Случайные пассажиры»
11.55 Пряничный домик. «Сколь веревочке 

ни виться»
12.25 «Нефронтовые заметки»
12.50 Ансамбль им. И. Моисеева «Ночь на 

Лысой горе»
13.35 Док. фильм «На краю земли 

российской»
14.45 Худ. фильм «Белый снег России»
16.15 Док. фильм «Тайна архива 

Ходасевича»
17.00 Новости культуры
17.30 Карамзин-250
17.35 Док. фильм «Табу. Последний 

шаман»
18.00 Худ. фильм «В чeтверг и больше 

никогда»
19.30 «Больше, чем любовь». 
 Олег и Лиза Даль
20.10 «Романтика романса». Шлягеры 60-х
21.10 Худ. фильм «Скромное обаяние 

буржуазии»
23.00 «Белая студия»
23.40 Карамзин-250

05.00 «Преступления в стиле модерн» 16+
05.35 Сериал «Тихая охота» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
08.45 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Высоцкая LIFE» 12+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Афон. Русское наследие» 16+
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин - шоу» 16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 Худ. фильм «Тихая застава» 16+
 
 

07.05 Сериал «Детективы» 16+
07.45 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Братство десанта» 16+
03.05 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+

05.25 Худ. фильм «Оз. Великий 
 и ужасный» 12+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Оз. Великий 
 и ужасный». (продолжение) 12+
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Худ. фильм «Три плюс два»
15.40 «Романовы» 12+
17.45 Вечер Валерия и К. Меладзе
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Превосходство Борна» 

12+
 

07.00 Мультфильм
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.30 Худ. фильм «Подари мне 

воскресенье» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Подари мне 

воскресенье» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 Сериал «По горячим следам» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Очередной рейс»
12.05 Карамзин-250
12.10 «Легенды мирового кино». Д. Рид
12.40 Россия, любовь моя! «Абазины. Вкус 

мёда и халвы»
13.10 «Кто там»
13.40 Док. фильм «Птичий рай. Аггельский 

национальный парк»
14.40 «Что делать?»
15.25 Худ. фильм «Шведская спичка»
16.20 Карамзин-250
16.25 «Пешком». Москва шоколадная
16.55 «Тайна узников Кексгольмской 

крепости»
17.45 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
19.10 Красная площадь. Концерт
20.45 Док. фильм «Плюмбум. 

Металлический мальчик»
21.25 Худ. фильм «Плюмбум, или Опасная 

игра»
22.55 Карамзин-250
23.00 «Ближний круг Дмитрия Крымова»
23.55 Док. фильм «Птичий рай. Аггельский 

национальный парк»
00.55 Только классика. Антти Сарпила и его 

«Swing Band»

 

05.05 Сериал «Тихая охота» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Тайны Фаберже» 6+
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
19.45 «Поздняков» 16+
20.00 Худ. фильм «Ниоткуда с любовью, 

или Весёлые похороны» 16+
22.40 «Юля Абдулова. Моя исповедь» 16+
23.45 «Я худею» 16+
00.45 Сериал «Тихая охота» 16+
 
 

07.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+

07.55 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «День радио» 16+
13.00 Худ. фильм «День выборов» 16+
15.35 Худ. фильм «Особенности 

национальной охоты в зимний 
период» 16+

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Братство десанта» 16+
03.05 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
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Апанасенковский рай-
ком КПРФ и первичное пар-
тийное отделение № 5 села 
Дивного выражают глубо-
кие соболезнования члену 
бюро райкома партии Сер-
гею Алексеевичу ГУРОВУ 
в связи со скоропостижной 
смертью его супруги 

Ольги Михайловны. 
Разделяем боль невос-

полнимой утраты.

Курской райком КПРФ и первич-
ное партийное отделение станицы 
Курской глубоко скорбят в связи со 
смертью старейшего коммуниста, 
участника Великой Отечественной 
войны, ветерана партии  и труда 

ГОЛИКОВА 
Николая Ильича.

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким покойно-
го. Память о нашем товарище сохра-
нится в сердцах всех, кто его знал.

Невинномысский горком 
КПРФ и первичное партий-
ное отделение № 6 скорбят 
по поводу смерти 

ЧЕРНЫШОВА 
Александра Николаевича.

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким покойного. Свет-
лая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.

Пятигорский горком КПРФ и парторганизация 
«Вузы» скорбят по поводу смерти ветерана труда, 
коммуниста с шестидесятилетним стажем 

ХОДЖАЯНА 
Оганеса Аршаковича 

и выражают искренние соболезнования семье 
покойного.

Изобильненское районное отделение КПРФ 
искренне соболезнует Станиславу Владимиро-
вичу КОТ в связи с невосполнимой утратой – тра-
гической гибелью внука 

Дмитрия.
Выражаем глубокое соболезнование родите-

лям и родственникам покойного.

Ставропольский городской 
комитет КПРФ и первичное 
партийное отделение № 22 вы-
ражают глубокие соболезно-
вания Александру Васильеви-
чу МЕЖЕНИНУ по поводу без-
временной смерти его внучки 

Дианы. 
Скорбим вместе с Вами.


