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ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ!

В Ставрополе и Пятигорске не 
только не согласовали про-
ведение митингов на ука-

занных в уведомлениях террито-
риях, но и не предложили другие 
места их проведения 2 сентября, 
посоветовав перенести это меро-
приятие на более поздний срок, 
изменив дату. По этим фактам 
подготовлены и направлены жа-
лоба в прокуратуру Ставрополь-
ского края и заявление, согласно 
главе 25 ГПК РФ, в Пятигорский 
городской суд.

Эти беспардонные запреты 
ещё больше подрывают и без то-
го невысокий авторитет власти в 
глазах народа.

Ставрополье 
по-прежнему в 
первых рядах 
граждан Рос-
сии, возмущён-
ных антинарод-
ной пенсионной 
реформой, и те-
перь уже, по су-
ти, одобренной 
Путиным: вдох-
новлённые под-
держкой зем-
ляков во время 
борьбы за про-
ведение обще-
наци о на льн о -
го референдума 
по этому вопро-
су, коммунисты 
края именно в 
воскресенье ор-
ганизовали так 
называемые «тяжёлые пикеты» 
со сбором подписей против по-
вышения пенсионного возраста.

В семи населённых пунктах 
удалось добиться согласия ад-
министративной власти на про-
ведение митингов 2 сентября, в 
селе Донском Труновского рай-
она – 8 сентября. И не потеряна 
надежда на получение разреше-
ния проведения митинга в Став-
рополе.

В столице региона акция проте-
ста началась 2 сентября в 11 ча-
сов в форме пикетов.

И с первых минут её проведе-
ния стало очевидно, что вопреки 
ожиданиям телевизионное обра-
щение к народу В. В. Путина с ар-
гументацией необходимости уве-
личения сроков выхода на пен-
сию не привело к умиротворе-
нию людей. Не стоило президен-
ту столь долго говорить! Уже по 
самым первым фразам стало яс-
но, что он вовсе не на стороне 91% 
россиян, отвергающих пенсион-
ную реформу. А меры по её смяг-
чению, предложенные главой го-
сударства, принципиально ниче-
го не меняют. Власть убеждает в 
необходимости работать до гро-
бовой доски, потому что иначе не 
хватит денег даже нынешним пен-
сионерам, а уж будущим – и пода-
вно, когда в это же время олигархи 
жиреют всё больше, как и сами ру-
ководители Пенсионного фонда.

Люди это прекрасно понимают: 
при капитализме бедные платят 
всегда, за всё, за всех и в первую 
очередь за самих богачей. 

Лидер ставропольских комму-
нистов вице-спикер краевого пар-
ламента Виктор Иванович Гонча-
ров, который лично поддержал пи-
кетчиков города и беседовал с го-
рожанами, подчёркнул:

«Народ взволнован. Ни одна 
тема не вызывала в обществе 
такого резонанса за последние 
двадцать лет с августовского де-
фолта 1998 года, как предстоящее 
повышение пенсионного возрас-

та. Наши власти, вместо того что-
бы заниматься оптимизациями и 
реформами, заставлять пожилых 
и больных людей горбатиться до 
могилы, обязаны были взять всё 
лучшее из советского опыта хо-
зяйствования и управления стра-
ной, развивать экономику и за 
счёт этого развития решать со-
циальные вопросы!»

К часу дня пикетирование в 
Ставрополе достигло максиму-
ма активности. Горожане массо-
во поддерживали пикетчиков. Жи-
тели сами собирались вокруг па-
латок КПРФ, интересовались про-
исходящим, а главное – выражали 
недовольство своими собствен-

ными пенсионными перспектива-
ми. Очевидно, что поддержка бы-
ла бы ещё более энергичной, но 
многие просто боятся потерять 
работу. Иные подходили с возму-
щениями, но в подписных листах 
своей подписи не ставили. Другие 
давали интервью и просили не на-
зывать их фамилии.

Люди обеспокоены своими 
настоящим и будущим.

Власть, видимо, не боится ни-
чего, не отклоняясь от либераль-
ного курса развития, гибельного 
для страны.

Путин её лично поддерживает 
и лишь косметически сглаживает!

Однако пока не все граждане 
поняли суть путинской косметики.

Женщина, стоявшая вместе с 
пикетчиками, оживлённо дока-
зывала, что Владимир Влади-
мирович на целых три года со-
кратил сроки выхода на пенсию 
женской части российского об-
щества. Проявил также нежную 
заботу о многодетных матерях 
и вообще он – лапочка.  Незна-
комый мужчина ответил ей: «Как 
вы не поймёте, что Путин не со-
кратил сроки выхода на пен-
сию на три года, а увеличил 
на пять!»

Большинство жителей, кото-
рые согласились дать интервью 
по поводу пенсионной рефор-
мы, оценивают её вполне адек-
ватно и не строят иллюзий. Зря 
Путин прибегал к красноречию 
и к «железобетонным» аргумен-
там.  Один мужчина прямо зая-
вил: «Это не реформа, а гено-
цид против собственного наро-
да. Наше и тем более будущие 
поколения проклянут нынешнее 
правительство». «Что это за пра-
вительство, – сказала Светлана 
Геннадьевна Клюева, – которое 
не только не может найти денег 
для пенсий, но и ищет их у самих 
же пенсионеров, выворачивая их 
карманы?»

Учительница Ирина Олеговна 
Филиппова рассказала: «Мне  60 

лет, я работаю. У меня есть четы-
ре подруги. У всех у нас уже нет 
мужей – умерли. Они не были ни 
пьяницами, ни наркоманами, но 
не дожили до пенсионного воз-
раста по условиям работы и жиз-
ни. Неужели власти не понимают, 
что планируемые пенсионные из-
менения преступны? Работа – от-
сутствует, медицина – отсутству-
ет. Не спасают даже деньги, у ко-
го они есть, так как новое поколе-
ние специалистов, идущее нам на 
смену, ни учить, ни лечить уже не 
может».

Очень возмущался Сергей Лео-
нидович Кузьменко 1965 года рож-
дения, водитель-дальнобойщик. 

За годы своей 
работы он полу-
чил несколько 
профессиональ-
ных заболева-
ний, ему сдела-
ли операцию, не-
обходимо делать 
вторую. Страхо-
вой полис ниче-
го не даёт, меди-
цинское обслужи-
вание стало плат-
ным.

«Может, нам 
за оружие брать-
ся?» – слыша-
лись и такие вы-
крики.

Владимир Ива-
нович Пинчук ска-
зал, что целиком 
поддерживает по-

зицию Г. А. Зюганова: «Я не пойму, 
при чём тут пенсии, если нужно 
создавать рабочие места? Будет 
у людей работа – будут и пенсии». 

Один мужчина прочитал сти-
хотворение:

Владимир, мир и власть – 
твоя стезя,

Ты силой и здоровьем 
не обижен.

В ладу с мирянами – 
иначе жить нельзя!
Живи по совести, 

с народом будь поближе.
Кроме Ставрополя, в крае        

проведены одиночные пикеты 
в Александровском, Апанасен-
ковском, Арзгирском, Грачёв-
ском, Кировском, Левокумском, 
Новоселицком, Петровском, Тур-
кменском, Шпаковском, Буден-
новском районах, в Пятигорске 
и Ессентуках.

В этот день прошли митинги 
в Невинномысске, Благодарном, 
Изобильном, Ипатове, Георгиев-
ске, Красногвардейском, Ново-
александровске, Горячеводске, 
Зеленокумске, Лермонтове, в ко-
торых приняли участие товари-
щи из Андроповского, Кочубеев-
ского, Курского районов, Железно-
водска, Кисловодска, Минераль-
ных Вод, где власти не согласо-
вали протестные акции. В митин-
гах принимали участие от 100 до 
1000 человек.

В Ачикулаке Нефтекумского 
района в этот день проведён кру-
глый стол, в котором приняли 
участие более ста человек. 

3 сентября аналогичное меро-
приятие провели в селе Степное 
Степновского района.

Всего в Ставропольском крае в 
акциях протеста приняли участие 
более двенадцати тысяч человек.

В период проведения протест-
ных акций собрано более пяти ты-
сяч подписей. 

Пресс-служба 
Ставропольского 

крайкома КПРФ.

Впрочем, как теперь можно 
признать, событие произо-
шло. Не эпохальное, одна-

ко важнейшее. Владимир Путин 
не оставил иллюзий даже самым 
верным своим приверженцам. Он – 
стопроцентный либерал-рыночник, 
действующий в интересах узкой 
группы олигархов. Ни на какие ле-
вые повороты и социальное го-
сударство рассчитывать при его 
правлении не приходится.

В обращении Путин целиком и 
полностью поддержал «реформу». 
Он открыто признал, что обсуж-
дал и готовил её долгие годы. Так 
что все недавние уверения прези-
дентского пресс-секретаря Песко-
ва о том, что глава государства-де 
не имеет к законопроекту никакого 
отношения, абсолютно не соответ-
ствуют действительности. Осталь-
ное – малоубедительные само-
оправдания: мол, говорил, что при 
президентстве пенсионный воз-
раст не повысят, но с тех пор си-
туация изменилась. Или неловкие 
«опровержения» предлагаемых оп-
позицией мер, реализация которых 
позволила бы не повышать пенси-
онный возраст.

Что касается всё-таки предло-
женных «послаблений», они де-
лятся на три группы: 1) мизерные 
(и всё равно ухудшающие положе-
ние граждан); 2) неосуществимые; 
3) вредные.

Президентские обращения к на-
роду обычно делаются по значи-
мым для общества поводам – ра-
достным или трагическим, когда 
заявляется о выдающихся свер-
шениях либо звучат призывы объе-
диниться перед общей угрозой. На 
сей раз поздравлять россиян яв-
но не с чем. А разработанный под 
его собственным руководством за-
конопроект президент вряд ли счи-
тает угрозой, сравнимой с войной 
или масштабным терактом. 

Почему же такое обращение во-
обще понадобилось, тем более до 
второго чтения ещё три недели?

Между тем Владимир Путин глухо 
молчал целый месяц после офици-
ального объявления о «правитель-
ственной инициативе», вызвавшей 
шок и возмущение граждан. Впер-
вые – весьма обтекаемо – он выска-
зался лишь после того, как едино-
россовское большинство в Госдуме 
проголосовало «за». Состоявшие-
ся 21 августа так называемые «пар-
ламентские слушания» были пре-
вращены в имитацию обсуждения. 
Представители власти, не прореа-
гировав на многочисленные дово-
ды оппозиции, профсоюзов, рядо-
вых граждан, продолжали продав-
ливать грабительскую «реформу». 
Её противникам слово предоста-
вили по минимуму, а в официозных 
СМИ их позиция фактически была 
проигнорирована.

Владимир Путин вновь устра-
нился. Сам в слушаниях участия 
не принял, не дал такого поруче-
ния ни премьеру Медведеву, ни 
вице-премьерам. И вдруг прези-
денту потребовалось немедленно 
обратиться к народу! С чего бы это 
после двух месяцев пассивности? 
Вероятно, Кремль, в том числе сам 
Путин, поначалу недооценили сте-
пень недовольства и напряжения, 
которые уже вызвала «реформа». 
Неудивительно: власть имущие 
сами живут в другом мире, по ним 
грабительский закон не ударит.

Путинское выступление также 
продемонстрировало этот колос-
сальный, кажется, уже непреодо-
лимый отрыв власти от народа. По 
сути, президент повторил тезисы 
выступлений министра Топили-
на, главы Счётной палаты Кудри-
на, единоросса Макарова и других 
функционеров этой партии. Как и 
они, президент проигнорировал 
все доводы против «реформы».

Правда, если Кудрин заявлял, 
что повышать пенсионный воз-
раст надо было ещё лет 10 назад, 
то Путин настаивал, что и тогда всё 
делал правильно: «Мы не были к 

этому раньше готовы. Но откла-
дывать дальше действительно 
нельзя. Это было бы безответ-
ственно и может привести к тя-
жёлым последствиям в экономи-
ке и социальной сфере, самым не-
гативным образом сказаться на 
судьбах миллионов людей, пото-
му что сейчас уже ясно: государ-
ству рано или поздно всё равно 
придётся это сделать. Но чем 
позже, тем жёстче будут эти 
решения».

По словам президента, если бы 
такие реформы провели раньше, 
«многие семьи, особенно в малых 
городах и сельской местности, 
лишились бы основного, а иногда 
и единственного источника до-
хода». Потому что «и работы бы 
не было, и на пенсию нельзя бы-
ло бы выйти». Всю возможную при-
бавку к пенсии съела бы высокая 
инфляция.

Вот только и сейчас, что бы там 
ни докладывали Владимиру Пути-
ну министры и губернаторы, ситу-
ация все та же – работы, особен-
но на селе и в малых городах, нет, 
инфляция (настоящая, а не ци-
фирь в правительственных отчё-
тах) моментально съедает ми-
зерные прибавки.

Президент, кажется, даже не за-
метил противоречия в логике сво-
его обращения: если страна, как 
он утверждает, живёт лучше и бо-
гаче, производство развивается, 
а экономика устойчивая, то поче-
му денег на пенсии уже в ближай-
шие годы может не хватить? А Пу-
тин именно этим – крайней и не-
отменимой необходимостью из-
за нехватки средств – и обосно-
вывал необходимость «рефор-
мы»: «Надо было сначала прео-
долеть последствия шоков 90-х, 
обеспечить экономический рост 
и решать острейшие социальные 
проблемы. Что же изменилось за 
прошедшие годы? Мы не тратили 
времени зря. Мы, мы все – гражда-
не, власть, страна – работали».

И что же? Преодолели? Число 
олигархов выросло многократно, 
их капиталы триллионами выво-
дятся в офшоры. Рядовые граж-
дане сотни тысяч рублей выплати-
ли налогами в тот же Пенсионный 
фонд, но им просто показали фигу. 

Сам Путин утверждает: даже ес-
ли ввести прогрессивный подоход-
ный налог, как много лет предлага-
ет оппозиция, этого хватит «всего 
на шесть дней выплаты пенсий». 
Правда, параметры этого повыше-
ния Путин сформулировал очень 
нечётко: 20% «высоких доходов». 
Но почему именно 20%, что зна-
чат в его представлении «высокие 
доходы»?  Исходя из этого, полу-
чается, что подоходный налог для 
богатых повышать вовсе не сле-
дует. Расчёты, что одно введение 
единой плоской шкалы пенсионно-
го налога (сейчас богатые платят 
меньший процент) позволяет по-
крыть львиную долю пенсионного 
дефицита, Путин вообще проигно-
рировал.

Ещё нелепее выглядел при-
мер с якобы предложением оппо-
зиции «продать дворцы Пенсион-
ного фонда и покрыть недостачу». 
Этого-де тоже лишь на шесть дней 
пенсионных выплат хватит. Одна-
ко оппозиция предлагала совсем 
иное: вообще ликвидировать Пен-
сионный фонд – ненужного, очень 
затратного и неэффективного по-
средника в пенсионном обеспе-
чении. Причем как одну из целого 
комплекса мер. 

Все без исключения прозвучав-
шие в обращении Путина доводы 
за повышение пенсионного воз-
раста уже неоднократно с цифра-
ми и фактурой опровергнуты. Но 
власть, повторюсь, не желает слы-
шать аргументации, лишь манипу-
лирует цифрами. «Мы преодоле-
ли серьёзные трудности в эко-
номике и с 2016 года вновь выш-
ли на стабильный экономический 
рост», – заявил президент.

Ипатовское местное отделение КПРФ, коммунисты первичной парторганизации Ипатова, районный 
Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляют ветерана Коммунистической партии, ветерана 
труда, активную участницу организации «Дети войны», хорошего и доброжелательного человека

Марию Максимовну КРАШЕНИЦА 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия в Вашем доме и всего самого наилучшего!

На Ставрополье администрации столицы края и ещё нескольких городов и районных центров 
по явно надуманным причинам отказали КПРФ в проведении митингов 2 сентября в рамках вто-
рого этапа Всероссийской акции протеста против пенсионной реформы правительства. 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ МИЛОСТЬ: 
ТРИ ПОДАРИЛ, ПЯТЬ УКРАЛ

ТЕЛЕМОНОЛОГ 
НЕ ОСТАВИЛ НАДЕЖД

Объявленное накануне самим президентом Путиным телеобраще-
ние к народу по поводу пенсионной реформы анонсировалось на 
центральных каналах ТВ буквально каждые пять-семь минут. Буд-
то бы предстоял небывалый – запуск пилотируемого космическо-
го корабля на Марс.

Однако если это действитель-
но так, почему в стране нет денег 
на самое необходимое? Путин при-
знал, что граждане не верят офи-
циальной статистике, так как жизнь 
демонстрирует им иное. При этом 
настаивал, что статистика эта (по 
«рекордному росту продолжитель-
ности жизни в РФ») подтверждена 
экспертами ООН. 

Выходит, президент не верит в 
собственные распоряжения, ука-
зы, перспективные планы разви-
тия. Ведь если бы они осуществи-
лись, пенсии можно было бы ин-
дексировать (и в куда большем 
объеме) только за счёт экономи-
ческого роста, не залезая в кар-
ман к гражданам. 

Вероятно, президент решил экс-
тренным обращением поддержать 
собственный пошатнувшийся авто-
ритет, ведь главные, даже очень 
болезненные вопросы россияне и 
избранный ими президент обсуж-
дают вместе, честно, откровенно. 

Вот только время честности дав-
но ушло. Иначе бы о планах, кото-
рые влекут коренные изменения в 
жизни россиян, глава государства 
должен был бы объявить за мно-
гие месяцы до их осуществления. 
То есть ДО, а не ПОСЛЕ президент-
ских выборов. Но главным для не-
го оказался собственный рейтинг.

Не меньшим лицемерием пра-
вительственных чиновников ста-
ло внесение законопроекта в Гос-
думу в самом конце парламентской 
сессии. За все антисоциальные и 
разрушительные законы «ЕР» го-
лосует под занавес работы (летом 
или перед новогодними праздника-
ми), чтобы они не оказались в фо-
кусе общественного внимания. А 
тут еще и Чемпионат мира по фут-
болу! Очевидно, россияне просто 
не должны были заметить, как ци-
нично растаптывают их права. Но 
россияне заметили!

Региональным парламентам, 
уже уходившим на каникулы, за-
ведомо не оставили возможности 
для серьёзного обсуждения. Зато 
через «Единую Россию» устроили 
давление, требуя положительной 
оценки. И уж тем более никакого 
обсуждения с гражданами хоть на 
сколько-нибудь высоком уровне, по 
которым закон и ударит.

Как и что тут может отменить 
президентский телемонолог, так-
же не предусматривающий обсуж-
дение? Да еще столь запоздалый.

Впрочем, один выход у прези-
дента имелся. Надо было чест-
но признать: «Да, мы ошиблись. 
В ближайшие годы пенсионный 
возраст повышаться не будет, 
а члены и руководители прави-
тельства, допустившие подоб-
ную некомпетентность, поста-
вившие под угрозу жизнь миллио-
нов людей и общественное благо, 
отправлены в отставку».

Но весь опыт путинского прав-
ления заставлял сомневаться в 
возможности принципиального ре-
шения. Его и не последовало.

Ну а обещанные им поблажки... 
Это тот самый случай, когда у че-
ловека отнимают сотню, а возвра-
щают рубль – и тем самым делают 
его «счастливым». Женщинам пен-
сионный возраст повысят не на во-
семь, а на пять лет. Если же у жен-
щины трое или четверо детей, так 
вообще «всего лишь» на два и один 
год соответственно. 

Обещано также сохранение 
льгот по налогам, оплате комму-
налки и т.п. по достижении опреде-
лённого возраста – по новым нор-
мам не пенсионного. Это из раз-
ряда несбыточных обещаний, по-
скольку большинство таких льгот – 
региональные. А у регионов с день-
гами огромная напряжёнка. Льготы 
эти периодически урезаются и от-
меняются (как, например, бесплат-
ный проезд в общественном транс-
порте) и для пенсионеров.

Планы по повышению квали-
фикации и переобучению пожи-
лых людей – бессмысленные, 
разработка таких прожектов – 
лишь дополнительные бюджет-
ные расходы.

А одно из предложений Путина 
влечёт за собой тяжелейшие по-
следствия для людей в возрасте. 
Причём цель декларируется пря-
мо противоположная. «Считаю не-
обходимым установить для рабо-
тодателей административную 
и даже уголовную ответствен-
ность за увольнение работни-
ков предпенсионного возраста, а 
также за отказ в приёме на рабо-
ту граждан по причине их возрас-
та», – заявил Путин. 

И сейчас-то формально отказы-
вают в приёме на работу или со-
кращают вовсе не из-за возраста, 
находят другие предлоги. Но если 
такую ответственность введут, ра-
ботодатели, дабы избежать лиш-
них проблем, начнут увольнять 
(под благовидными предлогами) 
людей, которым до «предпенсион-
ного возраста» осталось два, три, 
четыре года. Иными словами, про-
щай, устройство на работу после 
50, а то и после 45. 

Потерявшим работу предпен-
сионерам президентом обещано 
повышенное пособие по безрабо-
тице. Вместо «мизерной», как нас 
уверяют, пенсии в 14 тысяч они 
смогут получить аж 11280 рублей. 
Такая «поблажка» смахивает на 
изощрённое издевательство.   «Я 
предельно объективно, подробно 
и абсолютно искренне доложил 
вам о сегодняшнем состоянии и 
о предложениях по устойчивому 
развитию пенсионной системы в 
нашей стране. Ещё раз подчеркну: 
нам предстоит принять трудное, 
непростое, но необходимое реше-
ние. Прошу вас отнестись к это-
му с пониманием», – призвал Пу-
тин граждан. Тех самых, за счёт ко-
торых намерен ликвидировать со-
циальный дефолт. Но социальный 
дефолт – не стихийное бедствие, 
а следствие проводимой экономи-
ческой политики.

Об искренности и объективно-
сти таких заявлений судить нам, 
чью жизнь в очередной раз наме-
рены переломать «реформаторы». 
А решительная борьба против лю-
бого повышения пенсионного воз-
раста становится ещё более акту-
альной. Эта борьба не напрасна: 
власть уже занервничала. Иначе 
бы не было и этого телеобраще-
ния президента. Однако пока недо-
статочно, чтобы сдать позиции, от-
ступить перед волей народа. 

Проявим свою волю организо-
ванно, солидарно! 

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
Газета «Советская Россия» 
№ 94 (14626).
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9 СЕНТЯБРЯ - 190 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л.Н. ТОЛСТОГО

МНЕНИЕ

НАШ СЛОВАРЬ

РАССКАЗЫВАЕМ О ЛУЧШИХ ЛЮДЯХ

В данной статье мы выде-
лим у Толстого социали-
стические тенденции, 

хотя Лев Николаевич никогда 
и не был социалистом, осуж-
дал их методы борьбы с ца-
ризмом, но по своим взглядам 
тяготел именно к социализму.

Что было главным 
убеждением Толстого? 

Врач семьи Толстых Д.П. Ма-
ковицкий был очень хорошим 
врачом, разносторонне обра-
зованным человеком, тонким 
знатоком музыки и в то же вре-
мя слыл ярым антисемитом. В 
евреях он видел только отри-
цательные черты. Лев Никола-
евич жарко спорил с ним, го-
ворил: «Для меня согласить-
ся с вами – это всё равно что 
отречься от главного своего 
убеждения, что все люди рав-
ны» (курсив мой. – Н.Б.).

Увы, и сегодня в обще-
ственном сознании эта точка 
зрения, бывшая для Толсто-
го аксиомой, активно оспари-
вается. Говорят, что всему бе-
дой – безграмотное мужичьё, 
пришедшее к власти в 1917 го-
ду. Никогда больше «кухарки-
ны дети» не будут управлять 
страной. Чем не социальный 
фашизм?

Опережая 1861 год
Да, Толстой был помещи-

ком, что было противно его 
убеждениям. Ведь все люди 
равны! Слухи о грядущей от-
мене крепостного права ходи-
ли в народе не одно десяти-
летие. Зная о них, Лев Нико-
лаевич в своём имении уже в 
конце 50-х годов предпринял 

энергичные меры по освобож-
дению крестьян с землёй. 

На общем сходе в 1859 го-
ду он объявил, что желающие 
могут свободно отделиться от 
барина и в дальнейшем вести 
своё хозяйство совершенно 
самостоятельно. И потерпел 
сокрушительное поражение. 
Даже бургомистр высказался 
против этой меры, за что по-
лучил от барина оплеуху. Тол-
стой не верил, что тот не пони-
мает всей выгодности меры, 
которую он предлагает кре-
стьянам. Вот и сдали нервы. 
Правда, потом Толстой дал 
бургомистру три рубля в ка-
честве компенсации за физи-
ческий аргумент, но крестьяне 
всё равно говорили одно: «Ба-
рин, что мы тебе сделали пло-
хого? Мы же у тебя живём, как 
у Христа за пазухой…»

Подлинный же мотив отка-
за от свободы заключался в 
том, что крестьяне не верили 
в принципе, что барин может 
что-то хорошее сделать для 
них, даже такой уважаемый и 
почитаемый, как Толстой. Точ-
но так же в наши дни народ не 
верит, что власть может осу-
ществить какие-то реформы 
именно в его интересах, даже 
если её возглавляет В. Путин.

Революция – 
это хорошо

Как уже было сказано, Тол-
стой осуждал социалистов 
главным образом за насиль-
ственные методы борьбы с ца-
ризмом. Ведь писатель пропо-
ведовал теорию непротивле-
ния злу насилием. 

Но вот любопытный факт. В 

Ч то и говорить, должно-
сти серьёзные. А ведь 
работа в крайкоме со-

всем другая. Здесь ты пре-
жде всего рядовой партий-
ный функционер, какой бы от-
дел ни возглавлял. Конечно, 
ты можешь изображать из се-
бя значимое лицо, но это не из-
бавит от необходимости зани-
маться рутиной. 

Вот только и рутиной можно 
заниматься по-разному – или 
прохлаждаться, или крутить-
ся, как белка в колесе. Вла-
димир Иванович возглавил 
отдел идеологической рабо-
ты – очень важный, ключевой 
и хлопотный. Кроме того, он 
выполняет многие юридиче-
ские функции в рамках преж-
ней практики, разумеется, по 
заданиям руководства. 

Его кабинет находится ря-
дом с моим. Слышу его раз-
говоры. И не пойму, каких он 
больше  функций  выполня-
ет – юридических или идео-
логических?

Главная черта, меня по-
ражающая в этом челове-
ке, – искреннее желание по-
мочь. Кто только не обращает-
ся к нему, какие только вопро-
сы перед ним не ставятся, ка-
кие только люди не приходят 
на приём, включая и не впол-
не адекватных, но Владимир 
Иванович не делит никого на 
важные или неважные персо-
ны.  Главный человек для не-
го – тот, кто в данный момент 
находится перед ним. 

Вот пример. Пришёл в край-
ком участник Великой Отече-
ственной войны. Ему за 90 
лет, плохо слышит, на косты-
лях, просит помочь. Дело у 
него непростое. Тут впору ра-
зобраться только очень гра-
мотному юристу. Обратил-
ся он со своей проблемой к                       
В.И. Тацию, который, выслу-
шав, оказал безвозмездную 
юридическую помощь. Затем 
отвёз фронтовика домой. Раз-
ве такое внимание не удиви-
тельно сегодня? Ведь черты 
многих чиновников, если не 
всех, – раздражение   по  по-
воду просителей, стремление 
как можно быстрее отделаться 
от них, проще говоря, выста-
вить за дверь, сократить вре-
мя разговора до минимума. 
Владимир Иванович этих не-
достатков лишён напрочь: он 
действительно хочет помочь и 

помогает, делая всё, что в его 
силах. Ему интересен и важен 
каждый. 

Много ли вы встречали та-
ких чиновников? А в крайкоме 
КПРФ такой человек есть. О 
нём и речь.

Ко мне как редактору газеты 
тоже обращаются люди с раз-
ными вопросами. Иных я пере-
адресовываю Владимиру Ива-
новичу, ибо их проблемы ле-
жат в юридической сфере. И 
он ни разу не предъявил мне 
претензии, что я ему подкиды-
ваю работу.

Другая поразительная 
черта этого человека – тя-
нет любой груз по должно-
сти и даже помимо неё. Ка-
жется, он живёт по принципу: 
«Любое бремя – в любое вре-
мя». Если ему что-то поруче-
но, если его о чём-то кто-то 
попросил, можно не сомне-
ваться, что дело будет сде-
лано ответственно. У Влади-
мира Ивановича нет комплек-
са, который можно было бы 
назвать «А почему я?»

Нередко он сам берётся за 
работу, которая вроде бы и 
не относится к его обязанно-
стям. Хотя в иных случаях мог 
бы легко и не без оснований 
спрятаться за фразу: «А по-
чему я?»

Третья его удивительная 
черта – ангельское терпе-
ние, которое он проявля-
ет в общении с людьми, 
особенно с секретарями мест-
ных парторганизаций. Нужно 
стремиться к взаимопонима-
нию, решать массу партийных 
проблем – подписка на газеты, 
участие в протестных акциях, 
вопросы пропаганды, агита-
ции и т.д. От них никуда не уй-
ти. Значит, нужно ставить за-
дачи, собирать информацию, 
контролировать выполнение 
ранее принятых решений.

Именно на такое обще-
ние Владимир Иванович тра-
тит едва ли не весь рабочий 
день. Он объясняет, уговари-
вает, требует, возмущается по 
поводу дел собеседников. Ка-
жется, они начинают воспри-
нимать его как своего лично-
го врага: опять звонит, значит, 
поручит какое-то задание, за 
исполнение строго спросит и 
т.д. Так оно и получается, но 
как же иначе?

После подобного общения 
он иногда бывает опустошён-
ным. Был бы женщиной, види-
мо, заплакал бы. Тут же ему 
приходится лишь огорчаться, 
выслушивая в ответ совер-
шенно незаслуженные обви-
нения и заявления: «А что вы 
мною командуете?». 

Иные секретари не понима-
ют Владимира Ивановича как 
ответственного и очень тре-
бовательного к себе и к дру-
гим человека. А по-другому 
он работать не может. Искрен-
не считает, что любой комму-
нист должен поступать ответ-
ственно. «Почему надо воспи-
тывать взрослых людей и объ-
яснять им элементарные ве-
щи?» – порой разводит Вла-
димир Иванович руками. Од-
нако приходится…

Скажу ещё об одной черте 
этого человека, не менее уди-
вительной. Кажется, что в свои 
шестьдесят лет он сохранил 
в душе озорного мальчиш-
ку. Бывает по-детски весел, 
эмоционален, обидчив, наи-
вен... Думаешь: «Да разве про-
куроры такими бывают?» Вы-
ходит, бывают. Есть люди ис-
кренние, со светлой душой. 
К ним и относится Владимир 
Иванович.

Приходит на работу раньше 
всех, его рабочее время рас-
писано по часам, работает на 
результат.

В работе крайкома партии 
он один из самых надёжных 
моторчиков. Хотя на свой мо-
торчик (сердце), бывает, жалу-
ется. Говорит, что оно бьётся 
благодаря послеоперационно-
му металлу, вмонтированно-
му в него. Казалось бы, нужно 
поберечься и не накидывать 
своё сердце на каждый крю-
чок жизни. Но если бы он так 
поступал, то это был бы уже 
не Владимир Иванович Таций, 
а кто-то другой.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ЧЕЛОВЕК, ЖЕЛАЮЩИЙ 
И УМЕЮЩИЙ ПОМОЧЬ

Непотопляемого дипломата 
и переговорщика Генри Кис-
синджера тянут в комиссию 
прокурора Мюллера по рас-
следованию русского следа 
в избрании Трампа. Это не-
вероятное, немыслимое на-
рушение табу и статус-кво 
вашингтонского внутренне-
го политического расклада 
и распорядка.

Но сейчас нас волну-
ет не внутриамерикан-
ская грызня звёздно-

полосатых людоедов. Амери-
канский внутренний конфликт 
элит грозит РФ серьёзными 
проблемами. Разумеется, не 
стоит преувеличивать русо-
фобию американского исте-
блишмента. Современная 
Россия для них не противник, 
не субъект игры, а всего лишь 
карта, фактор борьбы друг 
против друга. Слишком слаба 
ельцинско-путинская Россия, 
слишком завязаны её правя-
щие круги на разные группи-
ровки внутри США, на транс-
национальные финансовые 
институты. Но эта российская 
карта в американских руках – 
жизнь и судьба нашего народа.

Готовящиеся санкции пара-
лизуют российскую финансо-
вую систему, практически уни-
чтожат экспортные возмож-
ности, прекратят доступ рос-
сийских корпораций к совре-
менным нефтегазодобыва-
ющим технологиям. Второй 
этап санкций ещё и блокиру-
ет транспортное сообщение с 
США и частью стран Запада.

А внутри РФ – обнища-
ние народа и господство 
криминально-олигархических 
чиновничьих групп и группиро-
вок, уничтожение внутренне-
го производства и доминиро-
вание финансовых спекулян-
тов, торговых сетей, кримина-
лизованных господ рядчиков.

И полное отсутствие стра-
тегий национального и соци-
ального развития. То есть во-

20 августа в санатории «Радуга» в 
Кисловодске состоялась встреча 
врачей КМВ с почётным гостем , ру-
ководителем регионального благо-
творительного общественного фон-
да «Московский фонд мира» Эду-
ардом Дубинским, который вручил 
лучшим врачам высокую награду от 
имени фонда – Орден Гиппократа.

Одновременно он высказал сло-
ва уважения директору сана-
тория – прекрасному человеку 

и высокопрофессиональному врачу 
Елене Донцовой, отметив, что санато-

рий представляет собой райский уго-
лок оздоровления, знаменитый свои-
ми лечебными и курортными ресурса-
ми, имеет замечательную реконструк-

цию, доброжелательную атмосферу и 
высочайший уровень подготовки мед-
персонала, где работают опытные вра-
чи, которые любят свою профессию и 
верны клятве Гиппократа, а отдыхаю-
щие получают полноценное лечение 
и достойный уровень комфорта по до-
ступным ценам.

Общаясь с работниками санатория, 
гостями мероприятия и первым секре-
тарём МО КПРФ Пятигорска И. Воро-
бей, Дубинский рассказал о благотво-
рительности своего фонда, гуманитар-
ных акциях, огромной работе по всей 

стране в этом направлении. Так, в бла-
готворительных концертах, с его слов, 
принимают участие известные арти-
сты, певцы, патриарх России. 

Дубинский поделился своими даль-
нейшими планами. 

В завершение коллектив санато-
рия поблагодарил РБОФ «Московский 
фонд мира» и пожелал успехов и энту-
зиазма в работе. 

Виктория ЗОТОВА.
Фото автора.

Пятигорск.

ПЕНСИЯ
Пенсия – растянутая по времени ранее невыплаченная 
зарплата человека. 

По словам И. В. Сталина, пенсия – это зарплата за вос-
питание внуков и сохранение преемственности поко-
лений. Пенсионер – не иждивенец, он ни у кого и ни-

чего не отбирает, а получает своё – ранее заработанное. 
Если говорят, что сегодня в России стало слишком много 
пенсионеров, это значит, что вчера было слишком много 
работников, плативших на своё будущее все необходимые 
отчисления. 

Пенсия, образно говоря, личная копилка трудящегося, на-
ходящаяся на хранении у государства – так надёжнее, без-
опаснее, разумнее, поскольку большинство людей не при-
учены к планированию своей жизни и не умеют заботить-
ся о ней. К тому же, будущее непредсказуемо, как говорит-
ся, никто не бог. 

Пенсия – не благотворительность, а обязанность госу-
дарства, объявляющего себя социальным. Она - надёжное 
средство борьбы с обездоленностью людей: в социальном 
государстве их быть не должно. 

Вместе с тем пенсии чрезвычайно выгодны самому госу-
дарству в качестве финансового ресурса, который можно ис-
пользовать не только в пенсионных целях, но и злоупотреб-
лять им. Зачастую пенсии превращаются в замаскирован-
ную форму грабежа людей, выступающего под видом забо-
ты о них. И если у государства не хватает денег на пенсии, 
значит, оно разворовало чужие деньги и, к тому же, присво-
ило себе средства тех людей, которые не дожили до пенсии, 
т. е. примерно 40% российских мужчин. В результате новой 
реформы этот процент возрастёт ещё более.

Уровень пенсионного обеспечения граждан – один из важ-
нейших критериев социального государства. Является ли 
оно таковым вообще? Что касается России, то наша страна 
по этому показателю входит в пятёрку худших государств 
мира. В Глобальном пенсионном индексе 2017 года (подго-
товлен финансовой корпорацией Natixis) Россия находится 
на 40 месте из 43 проиндексированных стран. На трёх по-
следних строчках расположились Бразилия, Греция и Индия. 

Тем не менее начиная с 2000-х годов в России проводит-
ся уже пятая пенсионная реформа. Ни одна из них не была 
завершена, не улучшила положение пенсионеров и даже не 
вызвала доверия у граждан, особенно последняя, связан-
ная с повышением пенсионного возраста. Её поддержива-
ют лишь чиновники и депутаты. Против реформы выступи-
ли три партии, включая КПРФ, которая возглавила борьбу 
народа с пенсионным грабежом.

Редакция.

ТОЛСТОЙ КАК СОЦИАЛИСТ
Личность гения многомерна. В ней каждый может найти 
именно то, что ищет. Называл же В.И. Ленин Толстого «по-
мещиком, юродствующим во Христе». И он же восхищал-
ся им: «Какой матёрый человечище!» 

1910 году произошла револю-
ция в Португалии. Эта страна 
из монархии стала республи-
кой. Как же Лев Николаевич 
воспринял это событие? Он 
сказал: «Да, разумеется, это 
радостно… Радостно, всё-
таки есть движение… Нуж-
на революция, чтобы уничто-
жилась эта глупость, чтоб не 
сидел король без всякой на-
добности!» Но если король – 
глупость на троне, то неужто 
власть царя – мудрость?

Обличитель 
самодержавия

Л. Н. Толстой не любил га-
зеты и даже называл их «ум-
ственной барделью». Но в го-
ды первой русской революции 
он понял, что одними толсты-
ми книгами народу помочь 
нельзя. И он начинает актив-
но заниматься публицистикой. 
Его статьи «Три дня в дерев-
не», «Так жить нельзя» и мно-
гие другие вызвали гнев ца-
ризма, священников и жаркое 
одобрение в демократических 
кругах.

За Толстым была усилена 
полицейская слежка. Его пе-
реписка подвергалась перлю-

страции. За знакомство с Тол-
стым, переписку с ним, хране-
ние его писем и статей могли 
последовать самые жёсткие 
меры, вплоть до арестов и 
ссылок. Например, оказался в 
ссылке Н.Н. Гусев – секретарь 
Толстого. За хранение произ-
ведений Толстого был отдан 
под суд П.И. Бирюков, слу-
живший в отделе народного 
образования Костромской гу-
бернии. 

Ещё приведу пример. Как-
то два батальона солдат рас-
положились на отдых неда-
леко от Ясной Поляны. Ко-
мандиры предупредили, что-
бы никто из солдат не смел хо-
дить к Толстому. Втолковыва-
ли: «Это враг правительства 
и православия». Несмотря на 
это трое солдат всё же риск-
нули посетить великого писа-
теля (хотя и не встретились с 
ним), за что и были пригово-
рены к трём месяцам ареста.

Толстой выступал против 
общественного строя, считал, 
что его невозможно улучшить, 
не разрушив всех его основ. 
Он также выступал против ве-
ры в бога (его нужно осозна-
вать в себе самом!), против 
ложной религии и церкви. По-
разительное мужество! Его и 
сегодня священники не при-
знают, дескать, писатель сам 
отпал от церкви. 

И кто после этого скажет, 
что Толстой не был револю-
ционером?

Вселенная Толстого
Толстой был подлинным 

демократом, а социализм без 
демократии немыслим. Каж-
дый день к нему приходили 
люди – в одиночку и целыми 
делегациями. Откуда только 
к нему не приезжали, даже из 
Японии. Какие только люди к 

нему не обращались – школь-
ники и академики, революци-
онеры и монархисты, верую-
щие и атеисты, его сторонники 
и ярые ненавистники, здраво-
мыслящие и полоумные. 

Явился как-то в Ясную По-
ляну старик, пришедший пеш-
ком из Швеции – босой, по-
луодетый, психически про-
блемный. Говорил, что при-
шёл из пространства. «А куда 
идёшь?» – спрашивали его. «В 
пространство». 

Но ведь знали же о Толстом 
даже в Швеции, и пришёл че-
ловек к нему!

Не будет преувеличением 
сказать, что вокруг писателя 
вращалась целая вселенная 
людей. И мало кому Лев Ни-
колаевич отказывал в своём 
внимании. Всем помогал чем 
мог: советами, книгами и да-
же деньгами, если видел, что 
человек в них действительно 
нуждается. Редко кто уходил 
от Толстого в разочаровании. 
Есть ли подобные примеры 
сегодня? 

В беседке, где обычно ожи-
дали встречи с писателем хо-
доки, некоторые из них остав-
ляли записи на ограде. Среди 
них была и такая: «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь 
и воздайте поклоны гению». 

Что убило Толстого
Лев Николаевич тяготил-

ся богатством, знатностью, 
известностью. О себе гово-
рил: «…Я положительно та-
кой же человек, как и все, со 
всеми человеческими слабо-
стями!» Его донимали угры-
зения совести, что он живёт 
не собственным трудом. И по-
тому косил, пахал, учитель-
ствовал. Никто не должен 
барствовать! Многие этому 
не верили, считали, что Тол-

стой юродствует. Тяготит бо-
гатство? Откажись… Не нра-
вятся привилегии барина? 
Откажись… Нельзя же про-
поведовать одно и поступать 
противоположно своим убеж-
дениям!

Мало кто верил, что богат-
ство для Толстого – это дей-
ствительно тяжёлый крест. 
Очень тяготила его семья – 
жена, многочисленные дети, 
которые видели в буржуаз-
ном образе жизни абсолют-
ную норму бытия и не пони-
мали страданий и требова-
ний отца. 

В конце жизни обстановка в 
семье писателя особенно обо-
стрилась: возникли две груп-
пировки, которые враждовали 
между собой в борьбе за пра-
во обладать его писательским 
наследством.

В.В. Булгаков – секретарь 
Л.Н. Толстого - в своей книге 
«Л.Н. Толстой в последний год 
жизни» так описывает причи-
ну его ухода из Ясной Поля-
ны: «…Слишком тяжело бы-
ло Льву Николаевичу жить 
среди семейных дрязг, среди 
ожесточённой борьбы между 
близкими за влияние и за ру-
кописи и потом с постоянным 
мучительным сознанием не-
соответствия его внешнего по-
ложения с исповедуемыми им 
о любви к трудовому народу, о 
равенстве, простоте, об отка-
зе от роскоши и привилегий».

Он даже не ушёл, а просто-
таки сбежал из собственного 
дома, что, конечно, ускорило 
его смерть. Он убежал от 
того, к чему сегодня упор-
но стремится российский 
обыватель.

Читайте Толстого, просвет-
ляет. 

У. СЛЮСАРЕВ.

Владимир Иванович Таций пришёл работать в крайком КПРФ сравнительно недавно. 
В прошлом он был прокурорским работником – старшим советником юстиции. В зва-
нии полковника занимал различные должности, в частности, был старшим прокуро-
ром Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северному Кав-
казу и прокурором Курского района Ставропольского края.ВОЙНА 

УЖЕ ИДЁТ
обще никаких, кроме воплей 
«Россия! Россия!», на фоне 
вялой игры футбольной сбор-
ной. Только накачка истерии и 
«шоумастгоуан».

Но сколько ни рисуй процен-
ты за Путина и сколько ни кри-
чи по ТВ о поддержке народом 
власти – в реальности всё со-
всем не так. Народ растерян, 
озлоблен, практически неу-
правляем сегодня ни бюрокра-
тией, ни медиа, ни партиями.

Собственно, только КПРФ 
увеличивает своё влияние 
на фоне кризиса, оставаясь 
единственным вменяемым по-
тенциальным партнёром выс-
шей власти на патриотиче-
ском фланге. Но переход к от-
крытому союзу со сталинист-
ской КПРФ означает разрыв с 
ельцинизмом и Западом. Это 
сложный выбор для Путина.

Пенсионная авантюра на-
несла страшный удар по ав-
торитету власти и её институ-
там – как политическим, так и 
управленческим.

«Апэшные» социоло-
ги Федоров и Ослон откры-
то на всю страну констати-
руют полную утрату Медве-
девым, его правительством, 
партией «Единая Россия» до-
верия населения. Да и рей-
тинг Путина катастрофиче-
ски ползёт вниз, о чём нам 
тоже сообщают ВЦИОМ и 
ФОМ. Подобные откровения 
этих структур невозможны 
без санкции сверху. Стало 
быть, конфликт переведён в 
публичную сферу. 

На этом фоне у Путина 

только два пути. Первый – 
стать на колени и признать 
своё поражение, что подобно 
смерти для всего путинского 
окружения. И они, уверен, пре-
красно это понимают. Подоб-
ного шага от Путина требуют 
прозападная часть его окру-
жения, либеральное прави-
тельство и олигархи.

Хочется верить, что навер-
ху есть и другая группа реаль-
но властных элит, подталкива-
ющих Путина ко второму ва-
рианту.

А второй вариант следую-
щий: совершить радикальный 
поворот во внутренней поли-
тике. Это значит: минимизи-
ровать влияние либерально-
западной, связанной с амери-
канскими демократами, груп-
пировки во власти; перестать 
наконец верить своим респуб-
ликанским партнёрам; прове-
сти радикальные социальные 
реформы в интересах наро-
да (отказ от пенсионной ре-
формы, например, прогрес-
сивный налог и т. д); выйти из 
ВТО; ввести протекционист-
ские меры, ограничивающие 
власть импортёров; стимули-
ровать внутренние производ-
ство и спрос; опереться на ле-
вые и патриотические силы.

Вкупе с этим, заручив-
шись поддержкой народа 
внутри страны, за счёт пу-
бличного принесения в жерт-
ву всех ненавистных людям 
либерально-западнических 
элементов системы и отказа 
от ельцинизма во всех его ви-
дах начать активные действия 

в зонах американских стра-
тегических интересов. Таких 
зон, доступных для РФ, три – 
Ближний Восток, Тихий океан, 
Дальний Восток, Южный Кав-
каз. На Ближнем Востоке сла-
бое место американского бло-
ка – Израиль и КСА (Королев-
ство Саудовская Аравия).

Достаточно не сдавать Иран 
и Хезболлу, крепить отноше-
ния с Турцией – и всё будет 
нормально. Там хрупкий мир – 
удар по Ирану или его союзни-
кам вызовет ответный удар по 
Израилю и КСА, к чему они не-
смотря на браваду не готовы. У 
израильских границ сегодня не 
слабая сирийская армия и ли-
ванская группировка образца 
2006 года, а победоносно про-
шедшие ад гражданской вой-
ны модернизированные и об-
ладающие современным так-
тическим оружием сотни ты-
сяч дышащих местью и нена-
вистью бойцов. Израиль не хо-
чет такой войны, это очевидно.

К тому же, риторика Эрдо-
гана говорит о его решимости 
на прямую конфронтацию с 
Израилем, а пассивность ту-
рок в Идлибе – о готовности 
договориться с Ираном и РФ.  
На Дальнем Востоке слабое 
место американцев – Корей-
ский полуостров, а также  Мо-
лаккский пролив. КНДР, Вьет-
нам, Мьянма. Это американ-
ские коммуникации и инве-
стиции. 

На Кавказе ключевой стра-
ной является Грузия, патрио-
тические и националистиче-
ские антизападные переме-

ны в которой могут привести 
к резкому изменению раскла-
дов на всём Кавказе. И турки 
сейчас закроют глаза на эти 
перемены…

Но все это невозможно при 
продолжении антинародной 
социальной, финансовой по-
литики внутри страны. При 
уничтожении институтов не 
только прямой народной, но 
даже и представительской 
буржуазной демократии. Не-
возможно без возвращения 
реальной поддержки народа, 
которая проявляется не в воп-
лях по ТВ и на собранных ми-
тингах, а в дни войны. Николая 
Второго и его камарилью на-
род, считавшийся вернопод-
данным богоносцем, бросил 
безо всякого сожаления при 
первой возможности после 
неизбежных поражений.

Первая Мировая война не-
смотря на её геополитическую 
значимость была чуждым для 
народа замыслом предельно 
далёких от него элит. А вот Со-
ветскую власть и Сталина на-
род, несмотря на жуткий раз-
гром 41-го и 42-го годов, не 
только не бросил, но сплотил-
ся вокруг них и обеспечил по-
беду. Подавляющая часть на-
рода воспринимала социаль-
ное советское государство 
своим и готова была сражать-
ся за СССР, как за своё, а не за 
царское или государственное.

Какую стратегию выберет 
власть – Николая Романова, 
Иосифа Сталина или страшный 
путь горбачёвской катастрофы 
и ельцинского предательства? 
От этого зависит будущее стра-
ны и миллионов её граждан.

Мировая война уже идёт 
полным ходом. А за амери-
канской политической дра-
мой продолжаем следить. Она 
имеет прямое отношение к на-
шей жизни.

М. ШЕВЧЕНКО,
журналист.

«Эхо Москвы».
15.08.2018 г.
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ПАМЯТЬ МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

К 100-ЛЕТИЮ РАНЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

Власти официально вызывали Вла-
димира Ильича на суд. И он, скорее 
всего, явился бы на него, если не за-

прет партии. По его следам рыскала собака-
ищейка по кличке Треф…

Владимир Ильич знал об угрозах его жиз-
ни. Меня «ловят» (т. 34, с. 434), пишет он това-
рищам. «…Если меня укокошат, – обращается 
Ленин к Л.Б. Каменеву 29 июля 1917 года, – я 
Вас прошу издать мою тетрадку «Марксизм о 
государстве…» (т. 49, с. 444). Поразительно, 
жизнь Ленина висит на волоске, а он хлопо-
чет об издании своего сочинения «Марксизм 
и государство»!

Истории известно несколько покушений на 
его жизнь (обычно называют три, но в реаль-
ности их было больше), одно из которых ед-
ва не привело к гибели Ильича.

Первое. 1 января 1918 года совершено не-
удавшееся покушение, в котором был слег-
ка задет пулей Фридрих Платтен – швей-
царский социалист. Весьма характерно, что 
один из организаторов этого покушения ка-
дет Н.В. Некрасов в мае 1921 года после 
встречи с Лениным был освобождён из за-
ключения. Значит, прощён. Разве это не ха-
рактеризует Ленина как человека?

Второе. В середине января срывает-
ся очередное покушение: на приём к Бонч-
Бруевичу является с повинной солдат Спири-
донов, заявивший, что он участвует в загово-
ре «Союза георгиевских кавалеров» и полу-
чил задание ликвидировать Ленина. В ночь на 
22 января ВЧК арестовывает заговорщиков.

Третья попытка покушения. Она была 
предпринята эсерами 16 августа на собра-
нии московского парткома, но у исполнителя 
в последний момент сдали нервы.

Четвёртое, роковое. Утром 30 августа 
1918 г. в Петрограде был убит председатель 
Петроградской ЧК М.С. Урицкий. Несмотря 
на полученные известия об этом убийстве 
в Москве не предприняли дополнительных 
мер безопасности – большевики были в то 
время удивительно беспечными. Запланиро-
ванные накануне выступления членов Сов-
наркома на заводских митингах, назначен-
ные на шесть часов вечера, не были отме-
нены.

В.И. Ленин должен был выступить на ми-
тинге перед рабочими завода Михельсона. 
Он отбыл туда без охраны. Охрана отсутство-

вала и на самом заводе. Речь Ленина на ми-
тинге закончилась словами «Умрём или по-
бедим!», которые едва не стали пророчески-
ми тут же. Когда он покинул завод и уже са-
дился в автомобиль, к нему подошла женщи-
на с какой-то жалобой. В этот момент эсер-
ка Ф.Е. Каплан сделала три выстрела. Шо-
фёр Ильича Степан Гиль бросился за неиз-
вестной, однако она через некоторое время 
остановилась сама, была арестована и до-
ставлена на Лубянку.

Сразу после покушения Ленин находил-
ся без сознания; врачи обнаружили у него 
опасное ранение в шею. Вторая пуля попа-
ла в плечо, третья – в женщину, разговари-
вавшую с ним в момент выстрелов. Версия о 
том, что пули были отравлены, не нашла сво-
его подтверждения или точного опроверже-
ния. В результате покушений на В.И. Ленина 
и М.С. Урицкого Совнарком 5 сентября (поч-
ти через год после революции) объявил о на-
чале красного террора. 

Ограбление Ленина. 6 января 1919 года 
неподалёку от Сокольнического районного 
совета шестеро бандитов остановили маши-
ну. Один из них достал пистолет и сказал: «Ко-
шелёк или жизнь!» Ленин показал своё удо-
стоверение личности и сказал: «Я Ульянов-
Ленин». Нападавшие даже не взглянули на 
документ и только повторяли: «Кошелёк или 
жизнь!» Денег у него не было. Он снял паль-
то, вышел из машины и пошёл пешком. Ко-
нечно, ограбление – не покушение, но и оно 
могло закончиться смертью.

Пятое покушение. 25 сентября 1919 го-
да анархисты взорвали здание московского 
парткома, в котором ожидалось выступле-
ние Ленина. Однако он опоздал на открытие 
пленума и никак не пострадал, но в тот день 
погибли 55 видных большевиков. Чем не бе-
лый террор?

Да, врагам не удалось убить Ильича. Но 
тяжёлое ранение, конечно же, сократило его 
жизнь. 

Однако его убийство продолжается и се-
годня. Потомки рабочих и крестьян, во имя 
которых Ленин жил и страдал, крушат его па-
мятники, подвергают остракизму его идеи.

Бесполезно!   Имя   и   дело  Ильича     
бессмертны!

Редакция.

Ему  казалось, что всё 
будет хорошо, ведь на-
род – мужская часть 

особенно – увлечён Чемпи-
онатом мира по футболу. Но 
правительство ошиблось. 
Люди, казавшиеся смирны-
ми, что волы, вдруг взбрык-
нули, как необъезженная ло-
шадь при виде хомута. 

Поднялась волна проте-
стов. Опешившая власть да-
же дала добро на референдум 
по этому вопросу. Потом поня-
ла, что волна-то ещё слабая. 
Одни люди так и не поняли су-
ти новой власти (говорят, мол, 
те же коммунисты у руля, что 
и были), другие просто ленят-
ся бороться за свои права (до-
веряют коммунистам и тут же 
их критикуют), третьи вообще 
боятся участвовать в борьбе: 
начальство узнает – потеряю 
работу. И вот что пишут или 
говорят…

Кавава верен себе…
С Василием Яковлевичем 

Кававой я знаком почти че-
тыре года – переписываемся, 
перезваниваемся, порой ру-
гаемся, печатаем в газете его     
статьи  или  не  печатаем  их, 
когда как. 

Он очень душевно умеет 
писать о простых людях. И та-
кие его заметки мы с удоволь-
ствием публикуем, например, 
«Милой бабушке» («Родина». 
26 июля 2018). Но как только 
Василий Яковлевич начинает 
говорить о большой политике, 
о коммунистах, у меня в душе 
сразу происходит обвал, ибо 
он придерживается всё тех же 
прежних убеждений, похожих 
на зашоренность. Тут уж чело-
века не переубедить.

Он доказывает, что комму-
нисты захватили власть во 
имя власти, что, конечно, вер-
но, но абсолютно отрицает, 
что это было сделано во имя 
власти рабочих и крестьян. 
Он утверждает: и ныне у вла-
сти находятся те же коммуни-
сты, что и были, т. е. ничего 
в стране не изменилось. Эту 

байку любит твердить не толь-
ко Кавава…

Отчего же тогда Россия 
стала совсем другой стра-
ной? Почему она ещё недав-
но была сверхдержавой, а те-
перь стала мировой побируш-
кой? Не потому ли, что произо-
шёл грандиозный обман наро-
да и коммунистов сменили ан-
тикоммунисты?

Ничего этого Василий Яков-
левич и слушать не хочет. Он 
не верит, что есть порядоч-
ные люди, а КПРФ продолжа-
ет их дело. Зачем тогда писать 
в «Родину»?

…Но при Советской вла-
сти Вечный огонь в родном 
селе В.Я. Кававы непремен-
но был бы зажжён, а при этой 
власти – никогда. 

Лёд-то тронулся
В крайкоме партии, горко-

ме, в редакции нашей газе-
ты мы вовсе не избалованы 
вниманием обывателя, даже 
обычные слова в поддержку 
КПРФ – редкость. Чаще мы 
черпаем одобрение, как ска-
зал поэт, «не в сладком ропоте 
хвалы, в диких криках озлоб-
ленья». 

Но в последние недели с 
народом происходит что-то 
не то, что-то странное, яв-
но неожиданное и даже при-
ятное для коммунистов. Зво-
нит, например, в редакцию га-
зеты одна жительница Став-
рополя и говорит следующее: 
«Я – пенсионерка, но жизнь 
меня достала уже так, что бо-
лее терпеть нет сил. Хорошо, 
что успела выйти на пенсию, 
но узнаю, что теперь пенсио-
неров с 70 лет могут лишить 
права самостоятельного 
распоряжения своей кварти-
рой. Неужели? Сообщите мне 
адрес вашей партии, я же бы-
ла комсомолкой, я читаю вашу 
газету, я же ещё могу быть по-
лезной вам!»

А вот ещё один пример. На 
почту Ставропольского край-
кома КПРФ поступило следу-
ющее обращение: «Добрый 

день. Меня зовут Наталья. Я 
хочу вступить в партию КПРФ. 
Место проживания с. Кочубе-
евское Ставропольского края. 
Скажите, пожалуйста, куда я 
могу обратиться? Спасибо». 

Сообщаем адрес Ставро-
польского крайкома КПРФ: ул. 
Артёма, 23/25. 7-й этаж. Можно 
также позвонить по телефонам: 
24-20-97, 24-20-77, 24-20-94.

Господа российские бур-
жуа, ведь это уже обращения 
по вашу душу. Вы это понима-
ете?

Книги 
для коммунистов

Есть ещё одна примета то-
го, что «лёд тронулся». Жи-
тели Ставрополя стали чаще 
приносить в редакцию книги 
советской эпохи. Мы уже при-
водили такие примеры. Вот 
ещё один. В редакцию при-
шёл Вячеслав Петрович Мат-
ко с желанием передать книги 
из личной библиотеки в хоро-
шие руки читающим людям. В 
их числе: Сборник произведе-
ний Ленина (1975), «Справоч-
ник политработника» (1978), 
«Философский словарь» 
(1980), «Карманный словарь 
атеиста» (1983), «Краткий по-
литический словарь» (1989) и 
т. д. Кроме того, Вячеслав Пе-
трович принёс политические 
брошюры, слайды и другие 
материалы советского вре-
мени. Мы очень благодарны 
товарищу Матко, теперь его 
книги находятся в нашей ре-
дакции, и их может прочитать 
каждый желающий. 

Кому это нужно? Это нуж-
но тем, кто не верит в оконча-
ние истории на этапе капита-
лизма. Нынешние правители 
повторяют ошибку коммуни-
стов. Мы ведь тоже думали, 
что утвердили свою власть 
навсегда. 

А жизнь диалектична. И по-
тому спасибо всем, кто не сжи-
гает книги советского време-
ни. По ним ещё будут изучать 
историю наши потомки.

У нас одна Родина – 
Советская Россия 

и один отец – 
Советский Союз

Нет, мы не преувеличива-
ем, когда говорим, что лёд 
тронулся. Звонит в редакцию 
Валентин Владимирович Си-
нячкин из Ставрополя и спра-
шивает: «Будет ли толк от на-
родных протестных меропри-
ятий против пенсионной ре-
формы?» Думаю, что точный 
ответ на этот вопрос не зна-
ет никто. И всё же я выска-
зал своё мнение: власть не-
пременно сделает какие-то 
уступки народу. Уж слишком 
она зарвалась на этот раз, на-
ступив на интересы букваль-
но всех поколений людей. Но 
она это сделает не по добро-
те своей, а лишь под давлени-
ем народа.

«Но будет ли оно?» – уже 
я спросил Валентина Влади-
мировича. Он ответил, что 
такое давление уже есть, по 
крайней мере, с его стороны 
и со стороны его семьи. «Я, – 
сказал он, – строитель, рабо-
тал на производстве с 1959 го-
да. Я не понимаю и осуждаю 
тех людей, которые заявляют 
о своей поддержке В. Путина. 
У старшего поколения одна 
Родина – Советская Россия и 
один отец – Советский Союз. 
Если только наше поколение 
скажет этой реформе «нет», 
мы уже победим».

На том и договорились: 
коммунисты и советские лю-
ди должны действовать еди-
ным фронтом. 

Может, нам так 
и надо?..

Тенденция: в конце лета в 
редакцию звонки стали посту-
пать всё чаще и чаще. Ещё бо-
лее удивительно, что звонят 
беспартийные товарищи и, бо-
лее того, никогда не интересо-
вавшиеся политикой. 

Вот очередной звонок от 
гражданки, которая назвалась 
Алевтиной Ивановной, не-

Живёт в замечательном городе Будённовске замечатель-
ная женщина Ольга Васильевна Чаплина, работает меди-
цинской сестрой в терапевтическом отделении городской 
больницы № 1. Её доброму сердцу и добрым рукам низко 
кланяемся мы, её пациенты.

Родилась Ольга Васильевна в крестьянской трудолюби-
вой семье, где труд и уважение были главными, закон-
чила медицинское училище и всю свою жизнь посвятила 

любимой работе. Эта скромная и хрупкая женщина не боится 
трудностей, у неё в отделении всегда много больных, и каждо-
му она уделяет внимание, её чуткость и забота помогают по-

быстрее выздоравливать, с ней легче переносить боль. Она – 
наше солнышко! В её присутствии и дышать легче!

«Вот какая наша Олюшка», – говорят больные. Они узна-
ют её по стуку каблучков в коридоре и ждут, когда она вой-
дёт в палату. 

Тёплые слова благодарности и сердечные пожелания 
крепкого здоровья и семейного счастья Вам, 

дорогая Ольга Васильевна!
 

 А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовск. 

В сентябре 1962 года чабан 
колхоза Мурадин Кочкаров 
пас отару овец в горах За-
падного Кавказа вблизи 
перевала Халега. Не досчи-
тавшись нескольких голов, 
Мурадин пошёл на поиски. 
Вышел к маленькому озе-
ру, овец там не было, он 
пошёл ещё выше и вскоре 
поднялся на хребет. Здесь 
увидел несколько боевых 
ячеек, человеческие кости, 
гильзы. Пройдя по хребту 
к вершине Кара-Кая, обна-
ружил следы жестоких бо-
ёв. На Марухском леднике 
ему попались вмёрзшие 
останки наших воинов, о 
чём он сообщил предсе-
дателю сельского совета 
в поселке Хасаут.

ПРИГОВОР
Страны надломленная стать,
Людские брошенные судьбы.
Народу приговор: страдать.
Когда есть время, отдохнуть бы.
Решили возраст поднимать 
                                         предпенсионный
Жизни судьи.
Ведь чем скорее 
                         помирать начнёт народ,
Тем легче будет.
Богатым жить да поживать,
А что для них простые люди?
На них им просто наплевать!
Их власть, как страшный сон, забудет.
Вновь женщин призовёт рожать,
И никаких проблем не будет!

 И. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

МОЖЕТ, НАМ 
ТАК И НАДО?

сколько посомневавшись, на-
звала и свою фамилию. Чего 
ей бояться – завтрашней пен-
сионерке? Но в том-то и дело, 
что пенсионеркой завтра она 
может и не стать, а придётся 
ещё сколько-то лет работать. 
А она уже внуков нянчит. До 
работы ли тут?

Спрашивает: планируют ли 
коммунисты акцию протеста 
на 2 сентября? Отвечаю, что 
планировали, но городские 
власти не дали соответствую-
щего разрешения. «Как жаль, 
а я так хотела высказаться по 
поводу пенсионной реформы. 
Ведь я и в акции 28 июля уча-
ствовала, – сказала Алевтина 
Ивановна. – Вот только не уда-
лось вовлечь в неё своих зна-
комых, подруг, родных…» Все 
отвечали, что акция – дело хо-
рошее, но участвовать в ней 
не обещали: посмотрим, до-
жить надо и т. д. В итоге агита-
ция оказалась почти напрас-
ной. «Может, нас так и надо на-
казывать всякими пенсионны-
ми законами, тарифами, высо-
кими   ценами  и т. д.? Возму-
щаться на кухне недостаточ-
но. А смелости и активности 
не хватает. Так мы никогда 
не победим…» – продолжила 
Алевтина Ивановна.

Что ж, Алевтина Ивановна 
права. Чувствуя пассивность 
народа, власть, опирающая-
ся на богачей, действует всё 
наглее и циничнее. Россия за-
нимает первое место в мире 
по уровню социального нера-
венства. По количеству мил-
лиардеров мы на первом ме-
сте в мире.

Духовный авторитет бога-
чей Ф. Хайек пишет, что выра-
жение «социальная справед-
ливость» лишено смысла и не-
применимо к цивилизованно-
му обществу. Нижние классы 
вообще не следует относить 
к людям. Цитата: «Пролета-
риат – дополнительная попу-
ляция».

Итак, нас перестают счи-
тать за людей, может, нам так 
и надо?

По мнению коммунистов 
«дополнительной популяци-
ей» являются именно олигар-
хия и власть её породившая и 
ей прислуживающая.

 Большевики с этой популя-
цией сумели «сладить».

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

«…ЕСЛИ МЕНЯ 
УКОКОШАТ…»

В. И. Ленин прожил 54 года. Большую часть из них – полную опасностей и лишений жизнь. 
Временное правительство за его голову обещало вознаграждение в 200 тыс. рублей золо-
том, 50 офицеров ударного батальона поклялись арестовать Ленина или умереть.

ОНИ СТОЯЛИ ЗА МАРУХСКИЙ 
ПЕРЕВАЛ НАСМЕРТЬ

Ставропольский край-
исполком создал ко-
миссию из военных 

специалистов, врачей, экс-
пертов и направил к Марух-
скому леднику. С ними были 
взвод сапёров и группа аль-
пинистов под руководством 
опытного инструктора Хад-
жи Магомедова. Выйдя по до-
лине реки Аксаут на гребень 
хребта, они обнаружили и со-
брали останки бойцов, нашли 
полевой лазарет. На высшей 
точке 3500 метров в сложен-
ной из камней туре лежала 
записка, оставленная недав-
но побывавшими там тури-
стами, которые были потря-
сены увиденным и предлага-
ли назвать этот безымянный 
хребет «Оборонным». 

На спуске к морене ледни-
ка всё чаще попадались сле-
ды ожесточённых боёв. Ко-
манда сапёров уничтожила 
мины и снаряды.

Все останки воинов люди 
вынесли через хребет на по-
ляну и на лошадях спусти-
ли в долину реки Аксаут, за-

тем в селение Красный Ка-
рачай и оттуда на машине в 
станицу Зеленчукская. Хоро-
нили 1 октября 1962 года. В 
Зеленчукской никогда не бы-
ло столько людей. С самого 
утра они ехали и шли со все-
го Ставропольского края, за-
прудив соседние улицы ря-
дом с центральным парком, 
где шло захоронение, со ста-
дионом, где выстроился во-
инский караул с оркестром.

В августе 1963 года ком-
сомольцы Ставрополья, сре-
ди которых был я, соверши-
ли марш-восхождение через 
Марухский ледник на Марух-
ский перевал – ворота в Гру-
зию. Целью восхождения бы-
ла установка памятного обе-
лиска бойцам, командирам 
и политработникам 808-го и 
810-го пехотных полков Крас-
ной Армии, вставших непрео-
долимой стеной перед частя-
ми отборной горной дивизии 
СС «Эдельвейс», которые го-
товились и оснащались для 
ведения боевых действий в 
горной местности. 

Летом 1942 года фашист-
ские полчища остервенело 
рвались к Волге, Сталингра-
ду и в Закавказье, к бакинской 
нефти и через кавказские 
перевалы к выходу в Чёр-
ное море. Но благодаря ве-
ликому неизмеримому муже-
ству и невероятной стойкос-
ти советских воинов, воспи-
танных партией коммунистов 
и советским государством, ни 
один вражеский солдат не 
ступил своей ногой в наше, 
тогда советское, Закавказье.

В августе 2018 года испол-
нилось пятьдесят лет с мо-
мента установления на Ма-
рухском перевале обелиска 
с пятиконечной советской 
звездой. Этот обелиск явля-
ется неизмеримой благодар-
ностью от всех нас, живущих, 
тем людям, кто, не жалея сил 
и самой жизни, сделали всё 
от них зависящее для Вели-
кой Победы в Великой войне. 

На пути немецкой дивизии 
«Эдельвейс» непреодолимой 
преградой стали не хребты 
кавказских гор, а стойкость 

и массовый героизм воинов, 
защищавших перевалы Кав-
каза. 25 октября 810-й полк 
занял высоту 1176 метров и 
ворота Марухского перева-
ла, прочно закрепился и обо-
ронялся среди скал, снега и 
льда до конца 1942 года. По-
сле перехода советских войск 
в общее наступление в янва-
ре 1943 года противник ото-
шёл на север. Попытка врага 
пробиться через Марухский 
перевал в тыл на туапсин-
ском и новороссийском на-
правлениях и выйти к морю 
провалилась. Перевалы Кав-
каза защищали воины многих 
национальностей нашей ве-
ликой страны СССР. Марух-
ский перевал, кроме солдат, 
защищали моряки Черномор-
ского флота. 

Память благодарных по-
томков о великом подвиге на-
ших отцов и дедов должна пе-
редаваться поколениям, сле-
дующим за нами.

 А. ШЕНДРИК,
 участник восхождения.

Ставрополь.

 «Всегда красивой женщина бывает, 
  Её богатство - сердце и душа -

 Талантом многогранным обладает
 И, как весна, нежна и хороша…»

  Посвящается медсестре Ольге Чаплиной. НАША ОЛЮШКА

ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Слава тебе, учитель!
Ты испокон веков
Раненых душ целитель,
Советов добрых даритель,
Наставник учеников.

Если б не взмах орлиный,
Не твой богатырский взмах,
По заповеди старинной
Наша б земля поныне 
На трёх держалась китах.

Если б у наших истоков
Не оказался ты,
У нас без твоих уроков
Не было б ни пророков,
Ни дерзновенной мечты.

Становится век от века
Жизнь на Земле светлей.
Ты душ просветляешь реки,
Ты учишь быть человеком
Каждого из детей.

Спасибо тебе, учитель,
За то, что на много лет
Ты, добрых дел вдохновитель
И судеб наших вершитель,
Нам даришь свой дивный свет.

Виктор ЛУНЁВ,
заслуженный учитель России.

Ст. Советская,
Кировский район.

УЧИТЕЛЮ

Прошедшее лето было не самым жарким климатически, но политически, жару хватало 
вполне. Кочегаром работало правительство, выдвинув идею повышения пенсионного 
возраста. 
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07.35 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»
07.50 Худ. фильм «Долгая дорога 
 в дюнах»
09.00 Концерт. З. Соткилава
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Мастера искусств. Народный 

артист СССР Юрий Яковлев»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Экология литературы»
14.00 Док. фильм «Жанна д,Арк, 

ниспосланная провидением»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Игры разума»
16.05 «Белая студия». С. Юрский
16.45 Док. сериал «Первые в мире»
17.00 Сериал «Сита и Рама»
17.45 Концерт. З. Соткилава
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 «Тициан и другие»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 «Мастера искусств. Народный 

артист СССР Юрий Яковлев»
02.35 Док. фильм «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

 

НТВ

04.55 Сериал «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
21.00 Сериал «Балабол-2» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Еда живая и мёртвая» 12+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы: «Винни-Пух» 0+
05.35 Худ. фильм «Не покидай меня» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «СМЕРШ. Лисья нора» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
14.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Балабол» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 сентября. 
 День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ищейка» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Ищейка» 12+
01.10 «На самом деле» 16+
02.10 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» 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 «Морозова» 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 «Челночницы. 

Продолжение» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Принцип Хабарова» 12+
03.45 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва техническая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Цвет времени». Карандаш
07.45 Худ. фильм «Капитан Немо»
09.00 Концерт. М. Биешу
09.45 Док. сериал «Первые в мире»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Худ. фильм «Витражных дел 

мастер»
12.20 «Что делать?»
13.10 Док. сериал «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Док. фильм «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Игры разума»
16.05 «Сати. Нескучная классика»
16.45 Док. сериал «Первые в мире»
17.00 Сериал «Сита и Рама»
17.45 Концерт. М. Биешу
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Правда 
 о пророчествах Нострадамуса»
21.35 Док. фильм «Татьяна Доронина. 

Откровения»
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 «Тициан и другие»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Небесная Кача»
00.40 «Что делать?»
01.25 Худ. фильм «Витражных дел 

мастер»
02.35 Док. фильм «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

 

НТВ

04.55 Сериал «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
21.00 Сериал «Балабол-2» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «Чудо техники» 12+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «СМЕРШ. Лисья нора» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «СМЕРШ. Скрытый враг» 

16+
12.05 Сериал «СМЕРШ. Ударная волна» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Балабол» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября. 
 День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ищейка» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Ищейка» 12+
01.10 «На самом деле» 16+
02.10 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» 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 «Морозова» 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 «Челночницы. 

Продолжение» 12+
23.15 «Новая волна-2018». Бенефис 
 В. Преснякова
02.15 Сериал «Принцип Хабарова» 12+
03.55 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва речная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Цвет времени». М. Лермонтов
07.45 Худ. фильм «Капитан Немо»
09.00 Концерт. Е. Нестеренко
09.40 Док. фильм «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Слово Андроникова»
12.20 «Игра в бисер»
13.05 Док. фильм «Фьорд Илулиссат. 
 Там, где рождаются айсберги»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Док. фильм «Правда 
 о пророчествах Нострадамуса»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Реставрация 

старинных тканей»
15.40 «Игры разума»
16.05 «2 Верник-2»
17.00 Сериал «Сита и Рама»
17.45 Концерт. Е. Нестеренко
18.30 Док. фильм «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Тамплиеры. Жертвы 

проклятого короля?»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 «Тициан и другие»
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.20 Док. фильм «Слово Андроникова»
02.25 Концерт. Произведения 
 С. Рахманинова
 

НТВ

04.55 Сериал «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
21.00 Сериал «Балабол-2» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «СМЕРШ. Скрытый враг» 

16+
08.05 Сериал «СМЕРШ. Ударная волна» 

16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «СМЕРШ. Ударная волна» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Балабол» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 сентября. 
 День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос-6» 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Худ. фильм «Субура»
02.55 «Мужское / Женское» 16+
03.50 «Модный приговор»
04.45 «Давай поженимся!» 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 «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 16+
23.00 «Новая волна-2018»
02.05 Худ. фильм «Салями» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Худ. фильм «Капитан Немо»
08.35 Концерт. П. Шрайер и С. Рихтер
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Старый наездник»
12.10 Док. фильм «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
12.30 Чёрные дыры. Белые пятна
13.15 Док. фильм «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
14.00 Док. фильм «Тамплиеры. Жертвы 

проклятого короля?»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Чудово
15.40 «Игры разума»
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 «Цвет времени». С. Боттичелли
17.00 Сериал «Сита и Рама»
17.45 Концерт. П. Шрайер и С. Рихтер
19.10 Док. фильм «Фьорд Илулиссат. 
 Там, где рождаются айсберги»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Невероятные приключения 

«Балерины» на крыше»
21.05 «Линия жизни». К. Богомолов
22.10 Сериал «Сита и Рама»
23.00 Новости культуры
23.20 «Кинескоп»
00.00 Худ. фильм «Стойкость»
01.35 Док. фильм «Дикая природа 

островов Индонезии»
02.30 Мультфильм
 

НТВ

04.55 Сериал «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.15 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 16+
07.05 Сериал «Охотник за головами» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Охотник за головами» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Охотник за головами» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
01.00 Сериал «Детективы» 16+

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 «Смешарики. Новые приключения»
06.55 Сериал «Родные люди»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «На тебе сошёлся клином белый 

свет»
11.20 «Достояние Республики. 
 Михаил Танич»
12.00 Новости
12.15 «Достояние Республики. 
 Михаил Танич»
13.15 «Памяти Михаила Танича»
14.15 «Не забывай». Песни М. Танича
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.20 «Эксклюзив» 16+
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал 16+
00.45 Худ. фильм «От имени моей 

дочери» 16+
02.15 «Мужское / Женское» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

08.40 Актуальная тема. Местное время
09.00 «Вести. Местное время»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Худ. фильм «Потерянное счастье» 

12+
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Сухарь» 12+
00.30 Закрытие конкурса «Новая 

волна-2018»
03.15 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Осенние утренники»
09.20 Мультфильм
10.05 Док. сериал «Судьбы скрещенья»
10.35 Худ. фильм «Ещё раз про любовь»
12.10 Док. сериал «Эффект бабочки»
12.35 Док. фильм «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска»
13.15 Док. фильм «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.10 Док. сериал «Первые в мире»
14.25 Док. фильм «Тарзан. История 

легенды»
15.20 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шенбрунн
16.45 Док. сериал «Энциклопедия 

загадок»
17.15 Худ. фильм «Скрипач на крыше»
20.15 Док. фильм «Последний парад 

«Беззаветного»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник-2»
00.35 Худ. фильм «Как вас теперь 

называть?»
02.10 «Невероятные приключения 

«Балерины» на крыше»
 

НТВ

04.55 «Квартирный вопрос» 0+
06.00 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 Детектив «Пёс» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Детектив «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама»
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

LONE 16+
02.05 Худ. фильм «Отцы» 16+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Товарищи полицейские» 

16+

05.15 Сериал «Родные люди»
06.00 Новости
06.10 Сериал «Родные люди»
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Леонид Куравлёв. «Это я удачно 

зашёл» 12+
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Александр Абдулов. «С любимыми 

не расставайтесь» 12+
13.15 Худ. фильм «Ищите женщину»
16.10 Фестиваль «Жара»
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Худ. фильм «Жги!» 16+
01.00 Худ. фильм «Не брать живым» 16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Модный приговор»
 

РОССИЯ 1

04.50 Сериал «Лорд. Пёс-полицейский» 
12+

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Неделя в городе. Местное время»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.55 Худ. фильм «Ни за что не сдамся» 

12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.25 «Новая волна-2018». 
 Бенефис Л. Агутина
 

КУЛЬТУРА

06.30 Док. сериал «Энциклопедия 
загадок»

07.05 Худ. фильм «Пятнадцатилетний 
капитан»

08.25 Мультфильм
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Худ. фильм «Скрипач на крыше»
12.55 «Письма из провинции». Чудово
13.20 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
14.05 «Дом учёных». А. Оганов
14.35 Худ. фильм «Как вас теперь 

называть?.»
16.25 «Пешком». Рыбинск хлебный
16.55 «Дом Пиковой дамы»
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Ещё раз про любовь»
21.45 Док. фильм «Тарзан. История 

легенды»
22.40 Фильм-балет «Сон»
00.30 Худ. фильм «Осенние утренники»
02.40 Мультфильм
 

НТВ

04.55 «Дачный ответ» 0+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Детектив «Шаман» 16+
01.00 Худ. фильм «Берегись 

автомобиля!» 12+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Товарищи полицейские» 
16+

08.40 Док. фильм «Моя правда. 
Александр Домогаров» 12+

09.25 Док. фильм «Моя правда. 
 Елена Проклова» 12+
10.15 Док. фильм «Моя правда. 
 Борис Моисеев» 16+
11.00 «Светская хроника» 16+
11.55 Худ. фильм «Поделись счастьем 

своим» 16+
16.15 Худ. фильм «Жених» 16+
00.00 Худ. фильм «Сашка, любовь моя» 

16+
03.25 Док. фильм «Страх в твоём доме. 

Материнская любовь» 16+
04.15 Док. фильм «Страх в твоём доме. 

Падчерица» 16+


