
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Издаётся с 8 апреля 1994 года                       Четверг, 19 октября 2017 года    Цена свободная                 № 41 (1197)

СОБЫТИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ МИР К ЛУЧШЕМУ

ПЛЕНУМ КРАЕВОГО КОМИТЕТА КПРФ

Газета Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

ДО 7 НОЯБРЯ 2017 
ОСТАЛОСЬ 18 ДНЕЙ

Пленум открыл первый секре-
тарь крайкома, член ЦК КПРФ 
В. И. Гончаров. Традицион-

но в начале работы прозвучал гимн 
СССР, состоялось вручение партий-
ных билетов 16 новым членам пар-
тии. Коммунистами стали семь рабо-
чих, в основном из колхоза Тернов-
ского, главный специалист предпри-
ятия, директор ООО, и.о. директора, 
индивидуальный предприниматель, 
врач, воспитатель, тренер и другие 
специалисты.

Состоялось и награждение партий-
ными наградами. Орден «За заслуги 
перед партией» получили Ф. К. База-
лей, В. И. Татарков, В. П. Яговитый.

По первому, основному вопросу по-
вестки дня, с докладом «Коррупция – 
угроза обществу и меры по её прео-
долению» выступил В. И. Гончаров. Он 
подробно остановился на политических, 
экономических, социальных и психоло-
гических причинах коррупции, привёл 
примеры её проявлений в российском 
обществе в целом и в Ставропольском 
крае, раскрыл конкретные партийные 
меры по её преодолению. 

По уровню коррупции Россия вхо-
дит в первую четвёрку неблагополуч-
ных государств мира наряду с Украи-
ной. Докладчик сравнил коррупцию с 
раковой опухолью, которая пожирает 
наше государство, общество, каждого 
человека, а молодых людей в особен-
ности. Острой проблемой является то, 
что «штатные» государственные бор-
цы с нею нередко сами оказываются 
махровыми коррупционерами. Но до-
кладчик предостерёг сводить пробле-
му коррупции к кадровым вопросам. 
Главное в том, что в России продол-
жает насаждаться примитивный капи-
тализм, когда всё продаётся и поку-
пается. В этих условиях борьба с кор-
рупцией превращается в борьбу с ре-
жимом. Значит, основная задача сво-
дится к борьбе с «разгулом» капита-
лизма в стране.

Для этого перед партийными ор-
ганизациями поставлены основ-
ные задачи: усилить агитационно-
пропагандистскую работу за скорей-
шую смену социально-экономического 
курса страны; инициировать проведе-
ние общероссийского референдума по 
этому вопросу; развернуть активную 
подготовку к президентским выборам 
2018 года; инициировать парламент-
ские расследования по коррупцион-
ным проблемам; способствовать соз-
данию в Ставропольском крае горячей 
линии по противодействию коррупции. 

В прениях по первому вопросу вы-
ступили около десяти человек. 

Член бюро крайкома КПРФ, первый 
секретарь Железноводского ГК КПРФ 
А. В.  Позднякова отметила, что эко-
номической основой коррупции явля-
ется теневая экономика. «Мы, комму-
нисты, мало что знаем о её механиз-
мах и должны в них вникать. Иначе 
борьба будет беспредметной. В этой 
работе у нас есть надёжный помощник 
и поддержка – молодёжь. Недавно мы 
проводили с молодыми круглый стол. 
Был задан вопрос: «Могут ли коммуни-
сты вновь вернуться к власти?» Конеч-
но, могут, это – парламентский путь. 
Признаем, что КПРФ пользуется ши-
рокой поддержкой различных обще-
ственных организаций. Нужно только 
действовать ещё активнее». 

Первый секретарь Предгорного РК 
КПРФ Ю. В. Конищев: «Борьба с кор-
рупцией не локальная проблема. Сама 

система власти подталкивает людей 
к коррупционной деятельности. Зна-
чит, нужно менять эту систему. Глав-
ный путь – участие в выборных кам-
паниях. В этом году в нашем райо-
не был накоплен богатый опыт изби-
рательной борьбы. Через тернии, ко-
нечно, но сумели получить 11 манда-
тов. Мы бы имели и лучшие результа-
ты, но не хватило прежде всего юри-
дической помощи и поддержки. Одна-
ко мы не считаем, что для нас выборы 
закончились, и продолжим борьбу пу-
тём подачи жалоб в вышестоящие ин-
станции на несправедливость избира-
тельной комиссии по отношению к на-
шим кандидатам». 

Председатель КРК В. А. Адамен-
ко: «Хочу указать на главный очаг кор-
рупции в стране – Москву. Именно мо-
сквичи возглавили борьбу за разруше-
ние СССР, за переход к капитализму. 
Они выступают и первыми рассадни-
ками коррупции. Это нужно понимать. 
Нужно понимать и то, что революцион- 
ная ситуация в стране назрела давно. 
Население готово поддержать любую 
партию, которая поведёт самую реши-
тельную борьбу с существующим ре-
жимом. Этой партией должна стать 
именно КПРФ! Нам нужно действо-
вать наступательно и напористо. В 
первую очередь мы должны навести 
порядок в собственном доме. Нужно 
увеличить рост рядов партии, повы-
сить уплату членских взносов, строго 
соблюдать другие нормы дисциплины. 
КРК борется именно за это и не отсту-
пит ни на шаг».

Первый секретарь Туркменского 
местного отделения КПРФ. А. В. Ко-
сенко: «Рыбаки знают, что есть водо-
ёмы, где рыбу можно ловить, но нуж-
но снова выпускать её в воду. Государ-
ство ведёт с коррупционерами имен-
но такую «борьбу» – ловит их, сажает 
под домашний арест, а потом выпуска-

ет на свободу. Мы должны понимать, 
что в верхних эшелонах власти чинов-
ники связаны между собой цепями кор-
рупции. Вот арестовали бывшего ми-
нистра экономики Улюкаева, кажет-
ся, началась настоящая борьба с кор-
рупцией. Блеф! Просто Улюкаев вре-
менно пострадал за всех и, видимо, 
не безвозмездно. В самом деле, что 
могут сделать министры-капиталисты, 
если почти вся собственность в Рос-
сии частная? Это говорит о громадных 
трудностях нашей борьбы с коррупци-
ей. Но её прекращать нельзя».

Первый секретарь Нефтекумского 
РК КПРФ Л. Т.  Гоок: «В нашей пар-
тийной организации есть плакат «Я 
борюсь с коррупцией». Конечно, это 
лишь маленькая часть нужных мер 
борьбы, но нужна и она. Мы считаем, 
что очень важно уберечь от коррупции 
молодёжь». Любовь Тимофеевна рас-
сказала о партийной работе со школь-
никами: «Важный участок – выборы, 
очень трудная работа. В этом году мы 
сумели завоевать два мандата. Конеч-
но, мало, но получен ценный опыт на 
будущее. Радует и то, что ЛДПР народ 
не поддержал вообще. Не думаю, что 
это случайно».

Председатель СПК «Колхоз «Тер-
новский», член ЦК КПРФ И. А. Бога-
чёв: «Говорят, что борьба с коррупци-
ей – трудная проблема. А я знаю, что 
нужно делать: надо бить в громкий ко-
локол тревоги и поднимать народ на 
борьбу с режимом. Надо видеть, что 
мы живём в бандитском государстве. 
А бороться с бандитами нельзя в оди-
ночку без опоры на массы. Вот вый-
ду я на борьбу в одиночку – меня об-
винят в клевете, посадят в тюрьму, а 
вор продолжит воровать. В своё вре-
мя мы выбрали в президенты пьяни-
цу Ельцина, а теперь построили ему 
дворец. Кто виноват? Те, кто голосо-
вал за него… У коммунистов главная 

задача – бороться за сознание лю-
дей. Бытие не всегда прямо опреде-
ляет сознание. При Советской власти 
бытие улучшалось, а сознание стано-
вилось мещанским. Коммунисты долж-
ны усвоить этот урок».

Первый секретарь Красногвардей-
ского РК КПРФ С. А. Белых: «В России 
коррупция носит государственный ха-
рактер, и потому борьба с нею – борьба 
с современным государством. Корруп-
ция начинается с разворовывания бюд-
жета. В итоге почти все деньги оседают 
в Москве. Каждый местный чиновник, 
который едет в Москву, везёт туда че-
модан с деньгами. Кому это не извест-
но? Всяческие проверки – не что иное 
как узаконенные государством поборы 
в виде штрафов. Государство на штра-
фах зарабатывает 50 млрд рублей – чу-
довищно! А ведь в основе благосостоя-
ния людей должно лежать именно про-
изводство – доходы с него, а не с нало-
гов или торговли».

Второй секретарь Ессентукского 
ГК КПРФ Н. Н. Белинская: «Мне как 
экономисту хорошо известна главная 
причина коррупции: огромные налоги, 
установленные государством, к тому 
же, постоянно растущие. В следующем 
году вырастут на 20%, потом ещё. И 
что выходит? Человек не может рас-
считаться за однажды приобретённое 
имущество и должен за него всё время 
платить и платить. Для мелких пред-
принимателей налоги вообще неподъ-
ёмные. Чтобы их не платить, он даёт 
взятку. Ни для кого это не тайна, но воз 
и ныне там». 

Первый секретарь Советского РК 
КПРФ В. И. Гордеев: «Главная опас-
ность коррупции в том, что она пре-
вращает все государственные струк-
туры в своеобразные филиалы кри-
минального мира. Одновременно про-
исходит «переформатирование» всей 
общественной морали. Борьба с кор-
рупцией – прежде всего её профилак-
тика. Здесь нужно единение общества 
и государства, что в буржуазных усло-
виях весьма проблематично». 

При обсуждении решения по перво-
му вопросу развязалась острая дис-
куссия вокруг выступления ветерана 
войны, труда и партии Н. Т. Поротова, 
который остро поставил вопрос о не-
обходимости борьбы с равнодушием 
в партии. В итоге решение было при-
нято с учётом замечаний его и других 
товарищей. 

По второму вопросу о созыве 48-й 
внеочередной конференции краевого 
отделения КПРФ с докладом выступил 
В. И. Гончаров. Принято решение про-
вести конференцию 9 декабря. Норма 
представительства - один делегат от 
40 членов КПРФ.

По третьему вопросу с подведени-
ем итогов партийного призыва в КПРФ 
в честь 100-летия Великого Октября 
выступил второй секретарь крайкома 
КПРФ В. И. Лозовой. Лучшие партий-
ные коллективы были награждены па-
мятными знамёнами и вымпелами. 

На этом конференция закончила 
свою работу. 

Подводя её итоги, В. И. Гончаров 
особо остановился на предстоящем 
праздновании 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции. Официальное празднование 
состоится 6 ноября в 12 часов в став-
ропольском детском Доме творчества.

Наш корр.
Фото Л. БАРАБАШ.

Г лавным итогом рево-
люции, которую мы по-
прежнему считаем сво-

ей, стало создание и утверж-
дение первого в мире свобод-
ного социалистического госу-
дарства. Упразднив эксплуа-
таторские классы и сосло-
вия, спаянное на основе рав-
ноправия и справедливости, 
оно стало общим домом ра-
бочих и крестьян более ста 
народов и народностей, про-
живающих на одной шестой 
части территории Земли.

В короткие по историче-
ским меркам три десятка лет 
советское государство суме-
ло последовательно одолеть 
иностранную интервенцию 14 
буржуазных государств, про-
вести полную ликвидацию 
безграмотности и культур-
ную революцию, успешную 
индустриализацию и кол-
лективизацию. Оно создало 
и первоклассно вооружило 
подлинно народную рабоче-
крестьянскую Красную Ар-
мию, разгромившую гитле-
ровский фашизм и японский 
милитаризм. Эта победа при-
несла свободу многим наро-
дам и государствам от коло-
ниальной неволи, позволила 
сформировать мировую со-
циалистическую систему.

Страна Советов впервые в 
истории человечества закре-
пила в своей новой Конститу-
ции широчайший набор прав 
и гарантий. Она реализова-
ла их, сумев сконцентриро-
вать все свои материальные и 
людские ресурсы на главных 
направлениях. Среди них пра-
во на труд и отдых, образова-
ние и здравоохранение, обе-
спечение достойной старости 
и лечебно-оздоровительного 
ухода для инвалидов и пожи-
лых людей. Именно нашей 
многонациональной социа-
листической Родине удалось 
создать лучшую в мире систе-
му образования, здравоохра-
нения, науки и культуры, пер-
вой осуществить прорыв че-
ловечества в космическое 
пространство и укротить атом.

Благодаря этой политике 
Советский Союз на многие го-
ды стал образцом для подра-
жания. Его опыт с радостью 
перенимали союзники, ему 
были вынуждены следовать 
и противники. СССР стал га-
рантом мира и процветания 
на Земле.

Великий Октябрь явил-
ся рывком в будущее – к по-
строению справедливого об-

щества трудящихся за счёт 
развития экономики, научно-
технического прогресса, роста 
производительности труда, 
гармоничного развития лич-
ности. В этом его кардиналь-
ное отличие от империализма, 
от современного глобализма с 
его неуёмной жаждой к полу-
чению прибыли за счёт хищ-
нической эксплуатации, клас-
сового неравенства, колониа-
лизма и захватнических войн. 
Главная доктрина социалисти-
ческого государства, рождён-
ного Великим Октябрём: «Кто 
не работает, тот не ест!» Это 
не   могло не заставить сто-
ронников буржуазного пути  
как внутри   страны, так  и  за 
её пределами вести жёсткую, 
зачастую кровавую борьбу с 
властью Советов.

Но и в непростых услови-
ях Советский Союз умел пре-
одолевать трудности и ли-
шения, возникавшие на пу-
ти построения социализма. 
На Первую мировую импери-
алистическую войну мы отве-
тили «Декретом о мире». На 
иностранную интервенцию – 
отрядами Красной гвардии. 
На контрреволюционный бе-
лый террор   – частями особо-
го назначения  и  Чрезвычай-
ной комиссией.  На голод и 
разруху – «Декретом о земле», 
НЭПом и планом ГОЭЛРО. 
На гиперинфляцию – золо-
тым советским червонцем. 
На фашистское нашествие – 
Великой Отечественной вой- 
ной, десятью сталинскими 
ударами и красным знаменем 
над Берлином в самом серд-
це Европы.

Победы в построении 
главного детища Красного 
Октября – могучего совет-
ского государства – были бы 
немыслимы без Ленина и его 
партии, без мудрости и воли 
Сталина, без самоотвержен-

ного творческого труда мно-
гих миллионов героических 
советских людей.

Успехи советской держа-
вы изменили наш мир к луч-
шему. Разрушение СССР до-
рого обошлось нашей стране 
и всей планете. То, что про-
исходит на Украине, в Ираке, 
Сирии, Ливии, у границ Се-
верной Кореи, – не ново. Так 
было до создания СССР, так 
обстоит дело и сегодня. Ми-
ровая олигархия лишь тогда 
останавливалась на пути к 
очередной кровавой бойне, 
когда встречала могучий от-
пор советских людей. А зна-
чит, остановить сползание 
современного мира к гло-
бальной войне можно един-
ственным способом – воз-
рождением на социалисти-
ческой основе союза наших 
братских народов и всех, кто 
захочет быть рядом.

Главная роль в этом не-
лёгком и ответственном де-
ле должна принадлежать со-
юзу коммунистов и народно-
патриотических сил. В основе 
развития человечества дол-
жен лежать поворот к спра-
ведливости, указанный Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революцией, событи-
ем, сделавшим мир лучше.

В решающий период под-
готовки к празднованию 
100-летия Великого Октября 
юбилейный комитет призыва-
ет все здоровые силы нашего 
общества к достойной встре-
че вековой годовщины нашей 
революции.

Только опираясь на луч-
шие достижения советской 
эпохи, можно спасти Россию! 
Только так можно обеспечить 
обновление мира!

Г. А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ,

Председатель 
юбилейного комитета.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ - 
БОРЬБА С РЕЖИМОМ

14 октября состоялся X совместный пленум крайкома и КРК краевого отделения КПРФ, 
обсудивший в деловой и эмоциональной обстановке широкий круг проблем партийной жизни ОБРАЩЕНИЕ ЮБИЛЕЙНОГО 

КОМИТЕТА ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 
100-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Уважаемые соотечественники, соратники, товарищи и друзья!
7 ноября исполняется 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Более 
века в мире не было и нет события, равного ей по масштабности и значимости. И в иные 
века подобных вех, кардинально изменивших жизнеустройство на планете, – единицы.

Краевой комитет и Новоселицкий РК 
КПРФ, коммунисты района сердечно      
поздравляют

члена бюро крайкома партии,
председателя колхоза «Родина»

Владимира Николаевича 
ХРОМЫХ с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, уверенно-
сти в завтрашнем дне, светлых надежд 
на будущее, вдохновения и неиссякае-
мой энергии. Пусть планы выполняются, 
близкие всегда поддерживают, счастья 
вам и всего доброго.

Ставропольский ГК КПРФ и партотде-
ления № 3, 8, 25 сердечно поздравляют
ветерана Великой Отечественной войны 

и партии
Василия Фёдоровича ДАНИЛЬЧЕНКО 

с днём рождения!
Виктора Фёдоровича ПОДКОЛЗИНА 

с 80-летием!
Валерия Ивановича ЕВЛАХОВА 

с 40-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, ак-

тивности в общественной жизни, успехов 
в делах и начинаниях, уважения и заботы 
близких и всего доброго.

Редакция газеты «Родина» сердечно   
поздравляет

нашего постоянного корреспондента,
ветерана партии и труда

Филиппа Григорьевича ДУРНОВЦЕВА 
с 90-летием!

Из ратных и трудовых подвигов ваше-
го поколения складывалась история Роди-
ны. Желаем, чтобы здоровье не подводи-
ло, жизнелюбие и оптимизм не иссякали, а 
близкие радовали вниманием. Пусть каж-
дый день дарит положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства.

Будённовский ГК КПРФ сердечно           
поздравляет

Владимира Ильича ПАЛЬЧИКОВА 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
успехов, бодрости духа, мира, благополу-
чия и оптимизма. Пусть Вас окружают род-
ные и близкие, поддерживают в начинани-
ях соратники, а заботы и тревоги встреча-
ются реже.

Георгиевский ГК КПРФ и партотделение 
«Георгиевское» сердечно поздравляют

Светлану Ивановну СИНАХИНУ 
с 40-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
успехов в труде, благополучия и радости.

Красногвардейский РК КПРФ поздравляет
ветерана партии, активного коммуниста

Владимира Александровича ПОДОЛЬСКОГО 
с 80-летием!

Желаем здоровья, долголетия, бодрости духа.
Кто коммунистом был при жизни,

Тот жизнь прожил уже не зря.
Он чувства добрые посеял в ближнем,

От них светлеет в душах тьма.
Те чувства будут вечно жить,

Хоть нас не будет в этом мире.
Их будут ближние другим дарить,
И станет мир добрее и светлее. Новоалександровский РК КПРФ             

сердечно поздравляет
Николая Ивановича КОМИССАРОВА 

с 60-летием!
Алексея Александровича ЩИТИКОВА 

с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости 

духа, хорошего настроения, успехов, се-
мейного благополучия, долголетия и уве-
ренности в нашей общей победе.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение № 18 сер-
дечно поздравляют

Замира Халидовича КАРДАНОВА 
с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов, удачи в делах, бла-
гополучия и стабильности. Пусть рядом всегда будут вер-
ные друзья, близкие люди. 

Андроповский РК КПРФ и парторганиза-
ция Солуно-Дмитриевского поздравляют

Рамазана Руслановича ХАБИЛАЕВА 
с 30-летием!

Здоровья и достатка, светлых дней!
Пусть счастьем будет жизнь у вас полна,

Пусть вас судьба оберегает
И дарит только лучшее всегда!

Ессентукский ГК КПРФ  сердечно по-
здравляет 

Шота Васильевича КЕЛАСОВА 
с 80-летием!

Желаем долгих лет жизни, крепкого здо-
ровья, бодрости духа, благополучия Вам и 
Вашим близким!
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В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

РАЗБОЙНЫЙ КЛИЧ ТЕПЕРЬ ДИКТУЕТ СОЦИАЛКА

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ

Первого октября в конференц-зале 
крайкома КПРФ прошла отчётно-
выборная конференция Ставрополь-
ского краевого отделения ЛКСМ РФ с 
участием секретаря ЦК КПРФ, первого 
секретаря ЦК ЛКСМ РФ В. П. Исакова.

Перед открытием конференции 
комсомольцы возложили цветы к 
памятнику В. И. Ленина.

Делегатов и гостей приветствовали 
первый секретарь КК КПРФ В. И. Гонча-
ров, второй секретарь крайкома В. И. Ло-
зовой, член бюро КК КПРФ, председатель 
колхоза «Терновский» И. А. Богачёв, пер-
вый секретарь Карачаево-Черкесского 
рескома КПРФ К. К. Бытдаев.

С отчётным докладом выступил член 
бюро краевого отделения партии, секре-
тарь по работе с молодёжью Роман Кон-
дратов. Делегаты конференции призна-
ли работу краевого комитета удовлетво-
рительной.

Ярослав Попов рассказал о работе 
комсомольской страйкбольной коман-
ды «Красная Гвардия». По его мнению, 
команда может более активно агитиро-
вать талантливых ребят для вступле-
ния в Ленинский коммунистический со-
юз молодёжи.

Не забыли и про работу комсомоль-
цев, которые занимались молодёж-
ным движением на протяжении дли-
тельного периода времени. Памятны-

ми медалями ЦК КПРФ «100 лет Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции» были награждены: Роман и 
Дмитрий Стихины, Владимир Лягушин, 
Магомед Муртузалиев, Вячеслав Ры-
балка (Ставрополь), Шамиль и Мажид 
Омаровы, Артём Гаджитаев (Республи-
ка Дагестан).

Виктор Васильевич Хорунжий вручил 
награды ЦК ВЛКСМ за активную работу 
в комсомоле Роману Кондратову, Вла-
димиру Исакову, Тамерлану Чершем-
бееву. 

В ряды комсомольцев в торжествен-
ной обстановке приняли 15 новых чле-
нов.

На конференции состоялись выборы 

руководящих органов краевого отделе-
ния ЛКСМ РФ: новый состав краевого ко-
митета, члены контрольно-ревизионной 
комиссии.

Первым секретарём избран Тамерлан 
Чершембеев, вторым – Николай Капшук, 
секретарями – Александр Поляков и Ро-
ман Стихин.

Комитет краевого отделения Ленин-
ского коммунистического союза моло-
дёжи выражает огромную благодар-
ность всем товарищам, помогавшим в 
организации и проведении конферен-
ции. Отдельная признательность се-
кретарям районных отделений КПРФ, 
которые обеспечили явку делегатов из 
районов края.

Т олько люди – не зве-
ри. Именно этим соци-
ализм и отличается от 

капитализма. Ибо даже са-
мый захудалый человечиш-
ка всё же – ЧЕЛОВЕК. 

Очередное заседание от-
деления РУСО, как обычно, 
началось с интеллектуаль-
ной разминки. Оказалось, 
что не всем известно слово 
«арист», не все знают, чем бо-
лел  Маркс, но все хорошо по-
нимают, что перетряхивание 
губернаторского корпуса, за-

теянное В. В. Путиным, име-
ет совершенно  конкретную 
цель – гарантировать себе 
победу на выборах 2018 года. 
Очень странен этот страх. Ко-
го президент боится?

С интересным сообщени-
ем о киберденьгах выступил 
В. Лягушин. Есть умные, ду-
мающие люди и среди моло-
дёжи! Похоже, что вскоре за-
будем о бумажных и металли-
ческих денежках…

Состоялась дискуссия о 
том, соответствует ли капита-

лизм природе человека. Како-
ва его природа? Принято счи-
тать, что она телесная, соци-
альная и духовная. Но чело-
век начинается именно с ду-
ховности. Телесность свой-
ственна, пардон, и курице, 
социальность свойственна и 
сурикатам, но духовен лишь 
человек.

Социализм – духовен, ка-
питализму не свойственна 
даже социальность. Какая 
уж социальность при конку-
ренции? Бери от жизни всё, 

в том числе и чужую жизнь…
Мы приглашаем умных 

людей участвовать в работе   
РУСО. Молодые люди – ком-
сомольцы – обижаются, что 
коммунисты не проводят с ни-
ми занятия. Неправда. 

Идите в РУСО. Занятия 
проходят в первый и послед-
ний четверг месяца и без еди-
ного срыва. Почти каждое – 
интеллектуальный пир. Нача-
ло в 18.30.

А. В. МЕЖЕНИН.

Благодаря пожертвова-
ниям телезрителей до-
брых дел удалось сде-

лать много: оплатить вело-
тренажёр для Димы и ходунки 
для Евы, подъёмное устрой-
ство для Серёжи и поездку на 
лечение для детей, больных 
детским церебральным пара-
личом, и даже оплатить лекар-
ства девочкам-двойняшкам – 
теперь они смогут продолжить 
лечение… 

Это что? Добрые дела по-
русски, от которых дух захва-
тывает и слёзы льются? Стра-
на – мировой лидер продаж 
нефти и газа, деньгами кото-
рой переполнены все офшо-
ры мира – легко отказалась от 
лечения правнуков тех, кто це-
ною своей жизни отстоял Рос-
сию? Такие «добрые дела» не 
могут не разжигать в народе 
ненависть к своей стране, к 
власти и лично к президенту 
Путину. 

Сегодня наша жизнь зави-

сит от кошелька. Медицина у 
нас по закону делится на плат-
ную и бесплатную. Правда, за 
бесплатную мы тоже платим 
ежемесячно в фонд медстра-
ха (ФМС) 5,1% нашей зарпла-
ты. Большинство россиян пра-
вильно считают, что бесплат-
ной медицины у нас нет. 

Копеечная зарплата вынуж-
дает идти в государственные 
медучреждения. Там громад-
ная очередь. Минздрав уста-
новил сроки ожидания медпо-
мощи до 30 дней! Умрёшь на 
29-й день – твои проблемы. 
Врачи уставшие. Они полу-
чают унизительную для этой 
профессии зарплату, поэтому 
вынуждены либо подрабаты-
вать в частных клиниках, ли-
бо переходить на другую ра-
боту. В итоге люди остаются 
один на один с болезнью и, по 
сути, обречены.

Бедность сегодня не явля-
ется бедствием отдельно взя-
того человека. Падение дохо-

КОШЕЛЁК ИЛИ ЖИЗНЬ…
«Завтра будет поздно. Помогите сейчас!» – под этим призывом каждый четверг в эфире Пятого канала проходит акция «День добрых дел». Наши 
звёзды трогательно рассказывают историю ребёнка, на лечение которого у родителей нет денег. Если мы ребёнка не спасём, завтра уже будет позд-
но! Поздно не потому, что акция завершится и помощь будет не нужна, а потому что для ребёнка завтра может не наступить. 
дов населения, рост цен и ци-
ничная налоговая система, 
целенаправленно уничтожа-
ющая россиян, стали базо-
вым трендом последних лет. 
По оценке ВШЭ, доля граж-
дан, у которых не хватает де-
нег на покупку продуктов пита-
ния, достигла 41,4%. Не вери-
те? Давайте посчитаем.

По оценке вице-премьера 
Ольги Голодец, в России зар-
плату на минимальном уров-
не (МРОТ) – 7,5 тыс. рублей – 
получают 5 млн человек, а по 
данным Credit Suisse – 35 млн 
человек, то есть половина эко-
номически активного населе-
ния страны получает до 15 тыс. 
рублей в месяц. Зарплату, не 
совместимую с жизнью, умень-
шают на 13% НДФЛ. По поруче-
нию президента минималку со-
бираются подтянуть до прожи-
точного минимума, но случит-
ся это в 2019 году. 

Премьер Медведев торже-
ственно объявил о повышении 
минималки до 7800 рублей, а 
минимальной продуктовой 
корзины – до 4036 рублей в 
месяц. При этом он не пояс-
нил, как можно выжить на 135 
рублей в день, если бутылка 
молока и полбулки хлеба сто-
ят 75 рублей, на оставшиеся 
60 рублей чашку кофе не ку-
пишь, а 200 граммов свежей 
рыбы стоят 260 рублей. Види-

мо, в расчёт минималки вклю-
чают кильку не первой свеже-
сти, а мясо – с истекшим сро-
ком хранения… 

Обоснование нашего про-
житочного минимума, который 
меньше, чем в Люксембурге, в 
17 раз, меньше, чем в Германии 
и во Франции, в 13 раз, мень-
ше, чем в США, в 10 раз, сочи-
няли люди, зарплата которых 
от 20 тыс. рублей в день… Как 
говорила моя бабушка, сытый 
голодного не разумеет. 

Премьеру и его помощни-
кам, зарплата которых в де-
сятки раз больше нашей, по-
нять полунищих россиян не 
представляется возможным. 
Вот если бы эксперимент про-
вести хотя бы на недельку. 
Месяц на минималку жить не 
советуем. С голода не умрёте, 
но ненависть к стране возра-
стёт. За Сталина сегодня го-
лосовали большинство росси-
ян потому, что зарплата у него 
была на уровне слесаря высо-
кой квалификации, да и жил он 
не в райских кущах Дмитрия 
Анатольевича. 

Бедность уже породила де-
градационные процессы в об-
ществе. Уровень жизни насе-
ления страны продолжает не-
уклонно падать, и многие нахо-
дятся на грани выживания. Дол-
ги за коммуналку давно превы-
сили триллион рублей. Меди-

цина и образование в России 
стали дороже золота и не по 
карману для половины насе-
ления страны. На зарплату 15 
и даже 25 тысяч досыта не по-
ешь, высшее образование де-
тям не оплатишь, квартиру и 
даже лекарства не купишь.

Ситуация уникальная – че-
ловек работает, но всё рав-
но прозябает в нищете. Быв-
ший врач и учитель, воспита-
тель и строитель, чтобы про-
жить в России, вынуждены 
становиться продавцами или 
идти на нелегальные спосо-
бы заработка, уезжать в Мо-
скву или в другие страны, на-
пример, в Чехию и Словакию, 
где образование в пять раз де-
шевле. А государство после-
довательно продолжает со-
кращать ассигнования на об-
разование и здравоохране-
ние, повышает тарифы, акци-
зы, вводит новые людоедские 
налоги и сборы. 

На этом фоне роскошная 
жизнь абрамовичей, вексель-
бергов, сечиных, прочих оли-
гархов, коррупционеров и об-
служивающего их персона-
ла похожа на Содом и Гомор-
ру. Они то очередное много-
миллиардное поместье бла-
гоустраивают, то поляну на-
крывают за 50 млн рублей, 
то свадьбу устраивают за 120 
миллионов. Структура их соб-

ственности – многоступенча-
тая система офшоров и тра-
стов, за которыми их не вид-
но. Многие ругают Навально-
го, а мы с его подачи хотя бы 
в социальных сетях, но увиде-
ли райские кущи одноклассни-
ков премьера. Ведь жизнь их 
за высокими заборами, нам до 
них, как до Луны!

Разрыв между бедными и 
богатыми растёт. Расхожде-
ния ведущих элитных групп 
и населения страны слишком 
очевидны. Российское обще-
ство раскололось на два на-
рода – один белый, другой се-
рый. Живут эти два народа в 
разных реальностях, каждый 
мыслит по-своему. Нашей ру-
ководящей элите абсолютно 
наплевать на рядовых граж-
дан. Конфликт её с населе-
нием и отчуждение народа от 
правящего класса нарастает. 
Больше того, народ элиту не-
навидит. 

А за что уважать нашу 
власть? За то, что зарплата не 
ограничена законом, не регу-
лируется налогами и выше на-
шей ущербной зарплаты в ты-
сячи раз?! 

Россия сегодня на первом 
месте в списке стран с са-
мым высоким уровнем нера-
венства в мире. Перекос меж-
ду трудом и вознаграждением 
за него стал не просто непри-

личным, а полукриминаль-
ным. Если исходить из стои-
мости труда в 15-20 тыс. руб., 
то россияне напряжённо, как 
Греф, зарплата которого выше 
16 млн в месяц, должны тру-
диться минуту в день! 

Грефы и кудрины тонко, про-
фессионально и целенаправ-
ленно работают с мозгами на-
селения. Узаконенную форму 
грабежа россиян они назвали 
страховыми платежами. Убе-
дили всех и даже президента 
в том, что мы платим с зарпла-
ты только 13% в бюджет, а в со-
циальные фонды 30% за нас и 
15,1% за них платит работода-
тель. Статья 5 Закона 212-ФЗ 
от 24.07.2009 года так и гласит: 
«…плательщиками страховых 
взносов являются лица, произ-
водящие выплаты физическим 
лицам»,   в  переводе на рус-
ский – работодатели. 

Дмитрий Анатольевич, ка-
кой работодатель платит 
страховые взносы за вас, за 
министра финансов, депута-
тов Госдумы? Вы же не буде-
те отрицать, что все выпла-
ты, включая страховые взно-
сы, вам производят  из  бюд-
жета?  То  есть нас – налого-
плательщиков – законодатели 
любезно назвали вашими ра-
ботодателями. 

Ни одна из ведущих стран 
мира не последовала приме-

ЧЕЛОВЕК 
В ПОИСКАХ 

СМЫСЛА
Так называется книга австрийского психолога В. Франкла, изданная в нашей стране в 90-е годы XX века. Что понима-
ется под смыслом? На этот вопрос лёгкого и общепринятого ответа нет. Чаще всего под смыслом понимают значение 
для себя, которое имеют для человека то или иное событие, явление или вещь. 

Пример – Мавзолей          
В. И. Ленина. Комму-
нист видит в Мавзолее 

святыню, антикоммунист – 
объект, который следует раз-
рушить; аполитичный человек 
находит в нём лишь какие-то 
внешние достоинства, напри-
мер, элемент, без которого не-
мыслима Красная площадь 
страны, и т. д. 

К каким выводам при-
ходит В. Франкл, исследуя 
проблему смысла жизни лю-
дей? Вот главные из них: 

а) бессмысленной жизни 
не бывает, но бывают люди, 
не нашедшие или утратившие 
этот смысл; 

б) не бывает единого уни-
версального для всех смысла 
жизни, он всегда индивидуа-
лен и уникален; 

в) человеку нельзя задать 
смысл бытия извне, можно 
лишь помочь в его открытии; 

г) человек должен сам не 
придумать, а открыть смысл 
своей жизни в объективных 
обстоятельствах бытия.

Такова квинтэссенция 
взглядов В. Франкла на проб-
лему смысла. Годы, прошед-
шие после выхода в свет 
этой книги, высветили ещё 
одну очень важную пробле-
му. Оказывается, смысл – не 
пустое умствование филосо-
фов и психологов. Смысл – 
реальная проблема боль-
шинства людей XXI века. 
Например, швейцарские учё-
ные эту проблему назвали 
«напастью века». Издание 
Le Matin Dimanche совместно 
со швейцарской федерацией 
психологов провели иссле-
дование, в ходе которого бо-
лее 80% опрошенных экспер-
тов заявили, что за последние 
10 лет швейцарцы стали чаще 
испытывать «страдания на ра-
боте», которые психологи на-
зывают эмоциональным выго-
ранием. Беда в том, что чело-
веческое общение всё чаще 
заменяется электронной по-
чтой и документами, а твор-
чество душится протоколом. 

Однако утрата смысла бы-
тия – проблема более глубо-
кая, чем эмоциональное вы-
горание. В полной мере она 
характерна и для российско-
го общества. Самый страш-
ный удар, который нанёс ка-
питализм по советским граж-

данам, в том, что он лишил их 
прежних советских смыс-
лов бытия. Можно сколько 
угодно издеваться над возвы-
шенными идеалами коммуниз-
ма, утверждать, что люди ни-
когда не верили в них, но это 
не так. Идеи коммунизма воз-
вышали человека и советское 
общество в целом. Внутренне 
каждый человек, даже с пре-
ступными замыслами, пони-
мал, что за этими, казалось 
бы, абстрактными идеями со-
крыта глубинная правда жиз-
ни, вынашиваемая человече-
ством с платоновских времён. 
Советский человек понимал, 
за что он борется и зачем он 
живёт, а в критических ситуа-
циях – идёт на подвиг или да-
же на смерть.

И вот всё рухнуло. Какие 
смыслы бытия открыл перед 
советским человеком бур-
жуазный мир? Увы, эгоисти-
ческие, как и тысячу лет на-
зад. В более выгодном поло-
жении оказались старшие по-
коления. Значительная часть 
увидела смысл своего бытия 
в том, чтобы вернуть страну 
на социалистический путь 
развития. Эти люди и состав-
ляют основную массу членов 
КПРФ. 

Другая часть взрослых лю-
дей восприняла ценности бур-
жуазного бытия в качестве его 
смысла. Хотя они и не призна-
ются, что прекрасно понимают 
ложность и низменность этих 
ценностей. Им хватает ума по-
нять, что буржуазная цивили-
зация даёт вроде бы челове-
ку средства к существованию 
(пусть и не всем), но не даёт 
ему смысла бытия, кроме как 
ложного, иллюзорного, не до-
стойного звания человека.

Но в самом худшем поло-
жении оказывается молодёжь. 
Считается, что ей всякие воз-
вышенные идеи не только не-
доступны, но и ненавистны. 
Что с молодыми нужно гово-
рить «на их языке». В этих суж-
дениях много правды, но всё 
же главная правда в ином: 
вечные вопросы молодёжь 
затрагивают не менее, чем 
прежде. Просто они перед 
нею или не ставятся вообще, 
или ставятся крайне редко. 

Спросите любого юношу 
или девушку: зачем ты жи-
вёшь, в чём видишь смысл 

своего бытия? Конечно, мно-
гим эти вопросы покажут-
ся лёгкими: живу, чтобы пре-
успеть! Как сказала одна юная 
леди: «Моя мечта – в шикар-
ном красном платье и красных 
сапогах садиться в красный 
феррари». А поедешь-то ку-
да? В ресторан… А потом? По-
том будет, конечно, постель… 
А потом?  А потом – пустота. 

Признаем с горечью: из со-
временных молодых людей 
государство лепит, исполь-
зуя терминологию братьев 
Стругацких, кадавров, т. е. 
людей плотски-желудочных. 
И не только из молодых. Это 
общая политика государства, 
которая реализуется через ре-
кламу – потребляй вещи, то-
вары, пей, жуй, «балдей», раз-
влекайся, как можешь, бери от 
жизни всё! Кадавр он и есть 
кадавр. У братьев Стругацких 
он обжирается и – лопается. 
В реальной жизни человек-
кадавр в конечном итоге пре-
сыщается, разоряется, совер-
шает преступление или даже 
идёт на самоубийство. Не за-
видуйте «золотой молодё-
жи»! Это кадавры, которые ни-
чего не создадут, не защитят, 
не оставят людям никакой до-
стойной памяти о себе.

Так в чём же смысл бы-
тия? Напомним, слова Франк-
ла: универсального смысла не 
бывает. Смысл даже не выяв-
ляют, ибо он не сокрыт и тем 
более не лежит на поверхно-
сти явлений жизни. Его нужно 
создать, и это должен сде-
лать сам человек. Для чего он 
живёт – это и есть смысл бы-
тия человека как его личный 
выбор.

Но помочь молодёжи в вы-
боре целей жизни мы, стар-
шее поколение, можем и обя-
заны. 

«Тот, кто поймёт, что смысл 
человеческой жизни заключа-
ется в беспокойстве и трево-
ге, уже перестаёт быть обыва-
телем», – писал А. Блок. Зна-
чит, беспокойство и трево-
га – это и есть смысл бы-
тия? Да, поэт считал именно 
так. И не только он. Не о том 
ли пелось в советской песне 
«О тревожной молодости»? 
Разумеется, совет А. Блока – 
не для слабых душ.

«Смысл человеческой жиз-
ни – быть источником тепла и 

света для других», - утверж-
дал советский психолог с ми-
ровым именем С. Л. Рубин-
штейн. Но, чтобы светить 
другим и греть их, для это-
го нужно сгорать самому. 
Разве не для того жили луч-
шие из людей? В нашей исто-
рии это были революционеры-
большевики. Один из ярчай-
ших примеров – жизнь и под-
виг Н. А. Островского.

«Смысл приходит из твор-
чества», – писал выдающий-
ся индийский мыслитель Ошо. 
Жить – значит творить – 
вот жизненная позиция этого 
мудреца. Творчество – един-
ственное, что не знает пресы-
щения. Особенно если оно ре-
ализуется не в качестве само-
цели, не для себя, а для дру-
гих.

Наконец, «высказывание-
победитель», которое в наи-
большей мере отвечает иде-
ологии партии коммуни-
стов. Вот что писал Н. А. Не-
красов в одном из писем                                                  
Л. Н. Толстому: «Человек бро-
шен в жизнь загадкой для са-
мого себя, каждый день его 
приближает к уничтожению - 
странного и обидного в этом 
много! На этом одном можно 
сойти с ума. Но вот вы замеча-
ете, что другому (или другим) 
нужны вы – и жизнь вдруг по-
лучает смысл, и человек не 
чувствует той сиротливости, 
обидной своей ненужности… 
Человек создан быть опорой 
другому, потому что ему само-
му нужна опора. Рассматри-
вайте себя как единицу – и вы 
придёте в отчаяние».

Конечно, Некрасов не был 
коммунистом. Он вообще 
блуждал в своих убеждени-
ях, но если бы он сказал толь-
ко эти слова (человек должен 
служить опорой другому 
человеку), и тогда он был бы 
достоин занять своё место в 
истории.

Для этого и живут комму-
нисты – стремятся служить 
другим людям во имя общего 
блага. Эта позиция не имеет 
ничего общего с буржуазны-
ми принципами: «Это – твои    
проблемы» или «Ничего лич-
ного, только бизнес», «А кому 
сегодня легко?».

Что выберут молодые?

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

НЕ СДАВАТЬ ВЫСОТ КОМСОМОЛА!

СПЛОТИВШИЙ НАС СОЮЗ

В конференц-зале краевого отделе-
ния КПРФ прошёл круглый стол на те-
му «70 лет Всемирному фестивально-
му движению молодёжи и студентов» 
(к XIX Всемирному фестивалю моло-
дёжи и студентов в Сочи). Вёл заседа-
ние первый секретарь краевого отде-
ления ЛКСМ РФ Р. В. Кондратов.

В мероприятии приняли участие   
В. В. Хорунжий (бывший работ-
ник ЦК ВЛКСМ), председатель ве-

теранской организации края А. А. Гоно-
ченко, второй секретарь краевого ко-
митета КПРФ В. И. Лозовой, член бюро 
городского комитета партии, участник  

XVIII Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов в Эквадоре С. А. Сергеев.

Ветераны фестивального движения 
рассказали комсомольцам о целях и 
задачах проведения прошлых  фору-
мов молодёжи.

Хочется выделить выступления ком-
сомольцев из Лермонтова Егора Су-
пруненко и Дениса Еловского, кото-
рые поделились проблемами работы 
с молодёжью в городе, её деградации в 
связи с политикой действущей власти.

Советы по работе им дали Роман 
Кондратов, Анна Кропачева, Сергей 
Сергеев, попросив их не опускать рук, 

ни в коем случае не отказываться от 
тяжёлой миссии.

От Ставропольского краевого отде-
ления ЛКСМ РФ на XIX Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов поеха-
ли Ирина Красных, Шамиль Катаев, Вя-
чеслав Рыбалка, Николай Капшук, Та-
мерлан Чершембеев.

Была разработана памятная открыт-
ка в честь проведения XIX Всемирно-
го фестиваля молодёжи и студентов в 
России от Ставропольского краевого 
отделения ЛКСМ РФ.

Наш корр.

70 ЛЕТ ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЬНОМУ 
ДВИЖЕНИЮ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ

СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ КАПИТАЛИЗМ 
ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА?

Конечно, соответствует – животной природе, именно ей. Посмотрите на животный мир. 
Не умирает же он, хотя звери и едят друг друга. Одним больше, одним меньше…

ру России и не стала вводить 
плоскую шкалу налогообло-
жения. 150 стран мира с по-
мощью прогрессивной шкалы 
изымают сверхдоходы и соз-
дают новые рабочие места. 
Максимальные ставки налога 
в развитых странах от 35 до 
57%. При этом многие страны 
установили нулевую ставку на 
низкие доходы своих граждан 
(в среднем до €8 тыс. в год).

Если бы в США использо-
валась наша плоская шкала 
налогов, то их бюджет сокра-
тился бы на 32%! А если бы у 
нас была их налоговая систе-
ма, то за счёт сверхдоходов 
наш бюджет увеличился бы на 
5 трлн рублей. Плюс 3,2 трлн 
рублей – сокращение дотаций 
Пенсионному фонду, которые 
сегодня стали преобладаю-
щей статьёй расходов феде-
рального бюджета, т. к. у нас 
полстраны получает зарплату 
в конвертах и не платит стра-
ховые взносы. 

Хватило бы не на день, а на 
«Год добрых дел»! Но главное, 
хватило бы на достойную не-
мецкую, французскую или 
американскую минимальную 
зарплату, которая с учётом 
различий в уровне цен в раз-
ных странах примерно в пять 
раз выше нынешних 7,8 тыс. 
рублей, унижающих человече-
ское достоинство и превратив-
ших россиян в трудовую ни-
щету. Но власть по-прежнему 
глухая, а народ пока слепой и 
немой. Но это пока…

Л. Н. БУКАТИНА.
Тольятти, Самарская обл.
«Советская Россия» 
№ 111 (14494).
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С ЮБИЛЕЕМ!

СДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ

12 октября исполнилось   
80 лет Василию Андрееви-
чу Морозу – Герою Социа-
листического Труда, акаде-
мику Российской академии 
наук, Почётному гражданину 
Ставропольского края.

Ставрополье славится 
замечательными энту-
зиастами своего дела, 

людьми неравнодушными к 
судьбе родной земли и её тру-
жеников. Они настойчиво дви-
гают вперёд экономику и сель-
хознауку несмотря на трудно-
сти. Один из таких людей –      
В. А. Мороз.

Его опыт и глубокие про-
фессиональные знания вос-
требованы не только в Рос-
сии, но и на других континен-
тах. Мировую известность ему 
принесли практические ре-
зультаты по выведению ред-
ких пород овец. Ведь Россия, 
наш край не исключение, за-
нимается развитием овцевод-
ства издревле и практически 
повсеместно.

Василий Андреевич един-
ственный академик по овцевод-
ству в Российской Федерации.

Он – выпускник 1961 го-
да Ставропольского сельхоз-
института (ныне Аграрного 
университета). Получив крас-
ный диплом, по направлению 
прибыл в колхоз имени Лени-
на Апанасенковского района. 
Ему предложили должность 
главного зоотехника, что бы-
ло неожиданно и, как пони-
мал молодой специалист, пре-
ждевременно. Попросил руко-
водство колхоза поработать 
рядовым зоотехником, но по-
лучил категорический отказ.

Став главным зоотехни-
ком крупного многоотрасле-
вого хозяйства в возрасте 24 
лет, Василий Мороз трудолю-
бием, прилежностью в работе, 
любовью к порученному делу 
и профессии быстро завое-
вал у животноводов автори-
тет компетентного, болеюще-
го за производство специали-
ста и отличного организатора. 

27 лет Василий Андреевич 
возглавлял важнейшую служ-
бу в хозяйстве села Киевка, от 
которой во многом зависело 
благополучие всех работаю-
щих колхозников. Он трудил-
ся с полной отдачей, был ини-
циативен и требователен к ис-
полнению должностных обя-
занностей всеми причастны-
ми к животноводству звенья-
ми производства. 

В колхозе им. Ленина овец 

в обороте имелось до 70 ты-
сяч голов, восемь-девять ты-
сяч свиней, порядка 3,5 ты-
сячи крупного рогатого ско-
та, 450-500 лошадей. Стара-
ниями главного зоотехника и 
его коллег при помощи руко-
водства в хозяйстве внедря-
лись новейшие селекционно-
племенные разработки. Оно 
получило статус Всесоюзно-
го племенного завода по раз-
витию овцеводства. Слава 
колхоза из манычской степи 
Ставрополья гремела не толь-
ко в крае и стране, но и за ру-
бежом. Сюда ехали из Индии 
и Европы, чтобы приобрести 
племенных овец.

Василий Андреевич не жа-
лел себя в работе, радея за 
общественное животновод-
ство. Он возглавлял службу, у 
которой не бывает выходных 
и праздничных дней. В лютые 
морозы и метели, в дождь и 
жару животных надо кормить, 
поить, организовывать уход.

Выдержать такую мораль-
ную и физическую нагрузку 
мог только человек несгиба-
емой силы воли, ясной цели, 
преданности делу и крепкого 
здоровья. Наш герой любил 
и ценил работу, которая бы-
ла для него источником вдох-
новения. Верен ей он до сих 
пор. Ему сыпались приглаше-
ния на самые высокие долж-
ности в Ставрополь, в Москву 
и за рубеж. Но он как истинный 
крестьянин, как человек дол-
га оставался верен родному 
колхозу. В 1973 году ему бы-
ло присвоено звание «Заслу-
женный зоотехник РСФСР».

В декабре 1987 года по се-
мейным обстоятельствам док-
тор сельхознаук В. А. Мороз 
дал согласие на назначение 
его директором Всесоюзного 
научно-исследовательского 

института овцеводства и ко-
зоводства (ВНИИОК) в Став-
рополе. Разработки-новинки, 
внедрявшиеся в производ-
ство во ВНИИОКе, высоко 
котировались в среде овце-
водов страны. В институ-
те было хорошее опытно-
производственное хозяйство. 
15 лет Василий Андреевич 
возглавлял ВНИИОК, было 
сделано очень многое. 

Активно участвовал           
В. А. Мороз и в обществен-
ной жизни страны. Продол-
жительное время работал 
в парламенте государства. 
Имел деловые связи со мно-
гими руководителями феде-
ральных служб и министерств, 
которые помогали решать 
хозяйственно-финансовые 
проблемы по запросам его 
избирателей. За свой депу-
татский срок многого добился 
для благополучия земляков-
ставропольчан.

Уйдя на заслуженный отдых 
в 65 лет, Василий Андреевич 
не мог себе позволить ничего-
неделанья. В 2003 году стал 
преподавать зоотехнию в сво-
ей альма-матер. Своим бога-
тым производственным опы-
том и профессиональными 
знаниями охотно делился со 
студентами и аспирантами. На-
писал и издал несколько книг 
для повышения квалифика-
ции зоотехнических работни-
ков. Он – пример для моло-
дых людей, избравших нелёг-
кое поприще – выращивать, 
лечить сельскохозяйственных 
животных, заниматься племен-
ной работой. Это – практиче-
ское осуществление пробле-
мы продовольственной безо-
пасности страны.

Можно утверждать: годы 
не имеют власти над такими 
людьми с активной жизнен-
ной позицией, как В. А. Мо-
роз. Он не сдаётся в плен бо-
лезням, бодр, энергичен, тре-
бователен к себе и окружаю-
щим. Всегда в деле. Для него 
и сегодня махнуть на далёкий 
Алтай, в Забайкалье или Бу-
рятию по просьбе овцеводов 
для консультаций – нет проб-
лем. Лёгок на подъём замеча-
тельный крестьянский мужик. 
Стальное поколение!

Александр КОНДРАТЕНКО,
академик МАЭП, 

заслуженный мелиоратор 
России,

член Союза журналистов РФ.
Ставрополь.

В эти дни, когда Россия го-
товится отметить 100-летие 
Великого Октября, Филипп 
Григорьевич Дурновцев, 
наследник революции и её 
защитник, встречает свой 
юбилей – 19 октября ему ис-
полняется 90 лет.

И хотя последние девять 
лет он живёт у дочери 
в Краснодаре, связи со 

Ставрополем не теряет: всег-
да читает газету «Родина», 
часто звонит, шлёт фотогра-
фии и делится опытом рабо-
ты с молодёжью как активный 
член Прикубанского Совета 
ветеранов. Недавно от него 
пришло сообщение о награж-
дении именной медалью «Имя 
Кубани» – знак общественного 

В здании комитета труда и социальной защиты 
населения состоялось торжественное собрание, 
посвящённое 10-летию Ставропольской обще-
ственной организации «Дети войны». В прези-
диуме В. И. Гончаров, А. А. Гоноченко, Л. А. Кар-
пенко, П. И. Куралесов, И. А. Фаталиев и С. Я. Бе-
ликова. В зале – представители общественных 
организаций и жители города.

Состоялся заинтересованный разговор о про-
шлом и будущем, о проблемах, планах, вос-
питании подрастающего поколения. Прошло 

награждение лучших представителей организации 
медалями и благодарственными письмами. Чле-
ны хора «Дети войны» исполняли песни под бур-
ные аплодисменты. А всенародно любимую «Ка-
тюшу» подхватил весь зал, в том числе – ученики 
3-го класса гимназии № 12. 

Сейчас детей войны в городе около 25 тысяч че-
ловек, тех, кто родился с 22 июня 1928 г. по 2 сен-
тября 1945 года. В организации зарегистрированы 
1580 человек. Это поколение  перенесло всё: не жа-
лея сил, трудились наравне со взрослыми на заво-
дах и фабриках, приближая Победу. В послевоен-
ные годы восстанавливали разрушенное народное 
хозяйство, наши города и сёла, осваивали целин-
ные и залежные земли. Именно они создавали про-
мышленный и научный потенциал страны как веду-
щей мировой державы. 

Те, кто были детьми во время Великой Отече-
ственной, сейчас уже пенсионеры, младшим за 70. 
Многие имеют правительственные награды.

Первым председателем организации была                
Н. И. Трутнева, прекрасной души человек. Я тоже 
из поколения детей войны и благодарна Нелли Ива-
новне за то, что она привлекла меня к работе в ор-
ганизации. В первый сборник «Огненными тропами 
войны» под редакцией С. М. Ливинской вошли мои 
фотографии, а во второй – очерки «Мы в оккупации» 
и «Семейная реликвия». Затем вышло ещё несколь-
ко сборников «Огненными тропами войны» под ре-
дакцией Светланы Мусаевны. Свои книги выпусти-
ли В. Е. Григорьев, А. А. Виноградский, А. Т. Орехо-
ва, М. Заика и другие.

Теперь председателем городской общественной 
организации является С. Я. Беликова. Экономист по 
образованию, она любит музыку и поэзию, всегда в 
делах и среди людей. С удовольствием поёт в хоре. 
Она соединила три клуба: любителей поэзии Есени-
на (руководитель Н. И. Котельникова), «Серебро зи-
мы» (руководитель Н. Г. Шинкаренко) и литератур-
ное объединение «Надежда» для решения основ-
ной задачи – формирования патриотизма, граждан-
ской ответственности у молодёжи.

Уже не первое поколение знает о войне толь-
ко по книгам, кинофильмам, рассказам родных и 
близких.  В гимназии № 12 (директор Е. В. Рема-

ренко) члены Совета ведут с ребятами работу по 
поиску участников Великой Отечественной вой-
ны, организуют встречи в детском доме № 12, шко-
лах и детсадах. Провели конференцию о ставро-
польцах – Героях Советского Союза – «Прикоснись 
сердцем к подвигу». Работая с гимназией  № 11 
над проектом «Растим патриотов России», видим 
результаты: интерес детей к исторической памя-
ти и преемственности поколений на основе зна-
ний о прошедшей войне, об участии в ней своих 
родственников.  

Совместная работа с детьми во внеклассной, по-
исковой деятельности способствует развитию их 
творческих способностей. В рамках дней воинской 
славы, посвящённых освобождению Ставрополя от 
фашистских захватчиков, накануне Дня Победы про-
водились уроки истории в библиотеке им. В. И. Сляд-
невой, организованные при поддержке организации 
«Дети войны». Очевидцы Великой Отечественной де-
лились воспоминаниями об оккупации города, геро-
ических подвигах советских людей, о радости Побе-
ды. У ребят блестели слёзы на глазах. 

Пятилетие хора «Дети войны» отпраздновали 
всем коллективом, в котором около 40 ветеранов, 
руководитель и дирижёр А. А. Васев, концертмей-
стер Н. Н. Недоступов.  Благодаря обширной кон-
цертной деятельности хора его знают в городе.

Работа совета организации совершенствует-
ся. Нам помогают администрация города, крае-
вой и городской Советы ветеранов, краевой ко-
митет КПРФ, комунисты города, комитет труда и 
социальной защиты населения. Многие активи-
сты беззаветно отдают себя делу заботы о ве-
теранах, воспитанию подрастающего поколения. 
Назову лучших: Н. И. Трутнева, В. И. Бледных,                 
Н. Г. Рукавишникова, К. М. Солгалова, А. М. Лукья-
нов, Н. Е. Егорова, А. И. Винникова, Н. С. Берку-
нова, В. Е. Григорьев, С.  М. Ливинская, А. Т. Оре-
хова. Это люди самоотверженного труда, неисся-
каемой энергии и энтузиазма.

Л. И. СЫПИНА, 
член Союза журналистов России, 

почётный работник культуры. 

Почему у многих граждан 
России до сих пор присут-
ствует ностальгия по Совет-
ской власти? Потому что тог-
да человек чувствовал те-
плоту родного дома, внима-
ние и отеческую заботу. Лю-
ди были уверены в завтраш-
нем дне, знали, что их близ-
ких не постигнут чёрные вре-
мена безработицы. Дети вос-
питывались на примерах Зои 
Космодемьянской, Алексан-
дра Матросова, героев Крас-
нодона, а слово «Родина» 
звучало, как святыня.

На мероприятие были 
приглашены жители 
этих сёл и хутора Ка-

зинка, наши наставники, те, 
кто передаёт свои мудрость, 
опыт, знания и умения – лю-
ди золотого возраста.

Ведущими было сказано 
много тёплых, согревающих 
сердца, приятных слов о на-
ших бабушках и дедушках, об 
их значимости для нас, моло-
дого поколения. От эмоцио-
нального выступления ве-
дущих на глазах виновников 
торжества появлялись слё-
зы, ведь каждое слово про-
носилось через сердце и ду-
шу. На празднике прозвуча-
ло много песен, учащимися 
МКОУ СОШ № 13 с. Орехов-
ка были исполнены танцы. А 
после концертной програм-
мы по сложившейся тради-
ции гости были приглашены 
на чаепитие. 

Не остались без внимания 
и те граждане пожилого воз-
раста, которые находятся на 
социально-медицинском об-
служивании, но по состоя-
нию здоровья не смогли по-
сетить мероприятие. Соци-
альные работники отделе-
ний принесли им угощения 
на дом, поздравили с празд-
ником, пожелали здоровья и 
долгих лет жизни.

Веет воспоминаниями о наших добрых 
счастливых прежних советских време-
нах: что имеем – не храним, потеряв-
ши – плачем. 

Речь о Валентине Алексеевне Ку-
ликовой, жительнице ст. Барсуков-
ской. Я с нею не виделся почти 30 

лет. Помню её лектором по технике безо-
пасности совхоза «Восход». При её появ-
лении мужчины старались быть лучше, хо-
телось, чтобы она заметила кого-нибудь 
из нас. Но она – красивая, гордая, умная, 
яркая, словно сошедшая со страниц «Ти-
хого Дона» М. А. Шолохова, – кажется, нас 
не замечала. Давно это было. 

Валентину Алексеевну я избрал в каче-
стве героини этой заметки. Мне кажется не-
справедливым, что о казаках у нас много 
говорят, а о казачках почти ничего. Каза-
ки умеют себя показать – лампасы, пого-
ны, медали, папахи, шашки и т. д. Любо! 
Правда, суть казака, как я убедился, мно-
гие трактуют по-своему, иногда не так, как 

хотелось бы. Ведь казак – вооружённый 
крестьянин, обрабатывающий землю. 

Но сейчас речь о казачках. Они не уме-
ют себя презентовать, разве что природ-
ными данными. Если их мужья – крутые 
ребята, т. е. «настоящие казацюры», мож-
но ожидать, что и казачки им под стать – 
сильные, смелые, волевые, умеющие по-
стоять за себя. Такой стереотип сложился 
в общественном сознании. Но он не всегда 
соответствует действительности. По край-
не мере, если судить по Валентине Алек-
сеевне. В ней, на мой взгляд, сочетают-
ся твёрдый характер с нежностью и мяг-
костью души.

Решил взять у неё своеобразное ин-
тервью – пусть расскажет о себе! Биогра-
фия типичная для женщины, воспитанной 
Советской властью. Росла в семье любя-
щих родителей, во всём помогая им. Была 
активной и трудолюбивой. С детства умело 
управляла лошадью. Конечно, замечала на 
себе взгляды ребят старшего возраста. Но 
на первом месте всегда была учёба. Шко-

лу окончила с серебряной медалью. По-
том  были институт и неудачное замуже-
ство. Потом новое замужество, и вот уже 
41 год она не может нарадоваться на мужа 
Геннадия Ивановича. В жизни очень важно 
искать и верить в своё счастье! Женщине 
без этого никак нельзя…

Долго работала в совхозе «Восток». Ак-
тивно участвовала в общественной жизни. 
Была призёром районного конкурса «Имя 
тебе – казачка». Продолжает петь в станич-
ном хоре «Казачья песня».

Кто-то скажет, что в биографии Вален-
тины Алексеевны нет ничего замечатель-
ного. Это ошибка. Незамечательных лю-
дей нет. 

Жизнь каждого человека достойна, по 
меньшей мере, книги – возвышающей или 
поучительной. Мы же часто не можем по-
святить лучшим людям даже маленькую 
заметку. Счастья вам, семья Куликовых, ва-
шим детям и внукам!

В. Я. КАВАВА.
Кочубеевское.

КРЕСТЬЯНСКИЙ 
УЧЁНЫЙ-

САМОРОДОК

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА ВЕТЕРАНУ
признания труда лауреата на 
благо общества.

Как же иначе! Более 70 лет 
Ф. Г. Дурновцев отдал обще-
ственной работе: в комсомо-
ле, профсоюзе, в рядах Ком-
партии. Солдат последнего во-
енного призыва, участник раз-
грома японских милитаристов 
на Дальнем Востоке, труже-
ник с более чем 45-летним ста-
жем, составитель восьми сбор-
ников о жизненном пути вете-
ранов Великой Отечественной 
войны Ставрополя и Краснода-
ра, постоянный участник уро-
ков мужества, встреч с моло-
дёжью, пропагандист и настав-

ник, он и сегодня полон твор-
ческих планов.

Ему есть чем гордиться и 
в личной жизни: жена Тамара 
Петровна – соратница по об-
щественной работе, тоже юби-
ляр – трудилась всю жизнь на 
совесть; дочь – доктор эконо-
мических наук. Радуют успе-
хами внуки и правнуки, свои и 
друзей.

С восхищением и гор-
достью смотрим мы на лю-
дей этого героического поко-
ления. Всё преодолели, побе-
дили страшного врага, восста-
новили экономику страны, не-
устанно трудились всю жизнь 

ради процветания Родины, пе-
редавая молодёжи свой опыт, 
любовь к Отечеству и готов-
ность к его защите.

С юбилеем вас, уважаемый 
Филипп Григорьевич! Пусть со-
греют душу поздравления ве-
теранов войны и труда Северо-
Западного района Ставро-
поля, где вы много лет были 
председателем, Совета вете-
ранов города и Промышленно-
го района. Долгих лет и твор-
чества Вам и Вашим родным!

Н. Г. ШИНКАРЕНКО,
член Совета ветеранов 

Промышленного района 
и Ставрополя.

СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ДЕТИ ВОЙНЫ» 10 ЛЕТ!

Заседание членов совета общественной организации «Дети войны»

«ЗОЛОТЫЕ ГОДА» - ПРАЗДНИК 
В ОРЕХОВКЕ НА «УРА!»

Именно под таким названием провели замечательный 
праздник  накануне международного Дня пожилого чело-
века работники МКУК ДК совместно с отделениями соци-
ального и социально-медицинского обслуживания на до-
му сёл Ореховка и Высоцкое Центра социального обслу-
живания населения Петровского района.

 Важно отметить совмест-
ную работу социальных служб 
с волонтёрами – учащимися 
МКОУ СОШ Ореховки и Вы-
соцкого. При поддержке спон-
соров подготовили и вручили 
на дому цветы и продуктовые 

наборы нашим дорогим долго-
жителям. Среди них и участ-
ники Великой Отечественной, 
и труженики тыла, и вдовы 
умерших участников войны. 

Таким образом, привлекая 
юных волонтёров, мы форми-

руем уважительное и береж-
ное отношение к людям зо-
лотого возраста, укрепляем 
связь поколений. 

Хочется выразить при-
знательность и благодар-
ность за помощь, чуткость 
и неравнодушие при подго-
товке и проведении праздни-
ка главе администрации Вы-
соцкого сельсовета А. Н. Пи-
чугину, генеральному дирек-
тору ООО «СХП «Володино» 
А. Е. Щедрину, ИП И. П. Алей-
никовой. Особые слова бла-
годарности за прекрасный 
праздничный концерт и ра-
дость – директору МКУК ДК 
с. Ореховка С. А. Панкову, ху-
дожественному руководите-
лю О. В. Венедиктовой, под-
готовившей сценарий празд-
ника, и всем детям, приняв-
шим в нём участие.

Осенний солнечный день, 
чудесная погода и торже-
ство для пожилых людей на-
ших сёл оставили в душе у 
всех приятные впечатления 
и положительные эмоции! 
Спасибо, что дарите людям 
праздник!

И. В. КОСТИНА, 
заведующая отделением 

социального обслуживания 
на дому села Ореховка 

Петровского района.

НОСТАЛЬГИЯ ПО СССР

ДУША ПЕЛА – ГЛАВНЫЙ ИТОГ РЕВОЛЮЦИИ
Несмотря на ничтожный 

мизер времени, отпу-
щенный историей, Со-

ветская власть сделала для 
народа немало: вспомним хо-
тя бы общественные фонды 
потребления – ОФП. Это бес-
платные квартиры, самые низ-
кие в мире квартплата и ком-
мунальные услуги, детские 
спортивные школы, лагеря, 
турбазы; в домах творчества 

росли наши циалковские, га-
гарины, королёвы – там соз-
давалось  будущее России. 
ОФП – это доступные сана-
тории, дома отдыха, курорты, 
здравницы, бесплатные ме-
дицина, образование, доступ-
ные детские сады, музыкаль-
ные школы, училища, консер-
ватории, библиотеки, универ-
ситеты, спортивные комплек-
сы, театры, кинозалы. Всё для 

человека, всё во имя челове-
ка! Государство содержало це-
лую систему клубов народно-
го творчества, откуда выходи-
ли знаменитые ансамбли Мо-
исеева, «Берёзка», драмати-
ческие артисты, солисты ми-
рового класса. 

Пела душа – вот главный 
итог революции.

В. С. КОВАЛЁВ.
Ессентуки.

ГОЛОС СЕЛА

ЧЕМ-ТО СОВЕТСКИМ ВЕЕТ ОТ НЕЁ…
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01.20 Худ. фильм «Успеть до полуночи» 

16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Успеть до полуночи» 

(продолжение) 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»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Бумеранг» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Бегущая от любви» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 П. Кадочников
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Худ. фильм «Аббатство Даунтон-2»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка телеэкрана»
12.15 «Гений»
12.45 Док. фильм «Фидий»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «При дворе Генриха 

VIII»
14.30 Док. сериал «Истории в фарфоре. 

Под царским вензелем»
15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фестивали России. 

«Опера Live»
16.30 «Пешком» Арзамас невыдуманный
16.55 «Ближний круг Сергея Голомазова»
17.50 Док. фильм «Васко да Гама»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 

высоты»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Божественное 

правосудие Оливера Кромвеля». 
(Ирландия)

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон-2»
23.30 Цвет времени. Эдгар Дега
23.45 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Возвращение 

дирижабля»
00.40 ХХ век. «Музыка телеэкрана»
01.40 «Парад трубачей»

 НТВ

05.00 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.00 «Место встречи»

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Офицеры-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «СОБР» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «СОБР» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Ночные сёстры» 16+
02.30 Сериал «СОБР» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Избранница» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.30 «Время покажет» 16+
02.30 Худ. фильм «Один дома. 

Праздничное ограбление» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Один дома. 

Праздничное ограбление» 
(продолжение) 12+

 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»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Бумеранг» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Бегущая от любви» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 С. Бирман
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Аббатство Даунтон-2»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Улыбайтесь, 

пожалуйста!»
12.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Орхан Памук. «Мои странные 
мысли»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «Божественное 

правосудие Оливера Кромвеля». 
(Ирландия)

14.30 Док. сериал «Истории в фарфоре. 
Кто не с нами, тот против нас»

15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фестивали России. 

«Москва встречает друзей»
16.30 Пряничный домик. «Табор 

возвращается»
16.55 «Линия жизни». З. Трегулова
17.50 Док. фильм «Томас Кук»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 

высоты»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Божественное 

правосудие Оливера Кромвеля». 
(Ирландия)

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс»
21.50 Худ. фильм «Аббатство Даунтон-2»
23.25 Док. фильм «Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

23.45 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 Док. фильм «Улыбайтесь, 

пожалуйста!»
01.35 «Музыка страсти и любви». 
 Д. Юровский и Симфонический 

оркестр Москвы «Русская 
филармония»

 НТВ

05.00 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.00 «Место встречи»
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «СОБР» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «СОБР» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «СОБР» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Пять невест» 16+
02.30 Сериал «СОБР» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Кристиан Лубутен. На высоких 

каблуках»
01.35 Худ. фильм «Маргарет» 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»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Худ. фильм «Надежда» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. «Табор 

возвращается»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 Г. Жжёнов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Россия, любовь моя! «Всего три 

струны»
09.00 Док. фильм «Интернет полковника 

Китова»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Актриса»
11.45 Док. фильм «Парк князя Пюклера 
 в Мускауер-Парк. Немецкий денди 

и его сад»
12.00 История искусства. Н. Семёнова. 

«Колыбель русского авангарда. 
Гоген, Матисс и Пикассо в Москве»

12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс»
13.35 Док. фильм «Божественное 

правосудие Оливера Кромвеля». 
(Ирландия)

14.30 Док. сериал «Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы»

15.00 Новости культуры
15.10 Музыкальные фестивали России. 

«Русская зима»
15.55 Письма из провинции. Сургут
16.25 «Гении и злодеи». О. Барнак
16.50 Док. фильм «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы»
17.45 Большая опера-2017. Кастинг
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». О. Басилашвили
21.15 Худ. фильм «Маленькие женщины». 

(США-Канада)
23.20 Новости культуры
23.35 «2 Верник-2»
00.20 Худ. фильм «В центральном парке»
01.50 Искатели. «Зодчий непостроенного 

храма»
02.40 Мультфильм «Архангельские 

новеллы»

 НТВ

05.00 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

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

16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Жди меня» 12+
20.40 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «Место встречи»

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «СОБР» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Паршивые овцы» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Худ. фильм «Назад в СССР» 16+
16.50 Сериал «След» 16+
00.45 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Женщина для всех» 

16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.05 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Гостиница «Россия». За парадным 

фасадом» 12+
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Сериал «Бабий бунт, или Война 
 в Новосёлково» 16+
15.00 Новости
15.20 Сериал «Бабий бунт, или Война 
 в Новосёлково» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.50 «Короли фанеры» 16+
00.40 Худ. фильм «Полиция Майами. 

Отдел нравов» 16+
03.00 Худ. фильм «Плакса» 16+

 РОССИЯ 1

04.40 Сериал «Срочно в номер!» 12+
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Измайловский парк» 16+
14.00 Худ. фильм «Цена любви» 12+
18.00 Худ. фильм «Счастливая серая 

мышь» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Пока смерть 
 не разлучит нас» 12+
00.55 Худ. фильм «Мама, я женюсь» 12+
02.50 Сериал «Марш Турецкого» 12+
03.55 Сериал «Срочно в номер!» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Александр Невский»
08.55 Мультфильм «Кот Леопольд»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Больше, чем любовь». Ю. Никулин 

и Т. Покровская
11.00 Худ. фильм «Когда деревья были 

большими»
12.35 Власть факта. «Поместный собор. 

Восстановление патриаршества»
13.20 Док. фильм «Гейгельский 

национальный парк»
14.10 Худ. фильм «В центральном парке»
15.40 История искусства. М. Пиотровский. 

«Эрмитажные традиции общения 
 с новым искусством»
16.40 Искатели. «Секретные агенты 

фабрики «Зингер»
17.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Константина Бальмонта»
18.10 Док. фильм «Сальвадор Дали 
 и Гала Элюар»
19.00 Большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Его дочь»
23.45 Квартет Д. Юмера. Концерт на 

джазовом фестивале во Вьенне
00.40 Док. фильм «Гейгельский 

национальный парк»
01.35 Искатели. «Секретные агенты 

фабрики «Зингер»
02.20 Мультфильмы: «Серый волк энд 

Красная шапочка», «Великолепный 
Гоша»

 НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00.55 Худ. фильм «Барс и Лялька» 12+
02.55 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
03.50 Сериал «Прощай, «макаров»!» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 Сериал «Детективы» 16+
07.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Худ. фильм «Назад в СССР» 16+

07.00 «Теория заговора» 16+
07.00 Новости 16+
07.10 Худ. фильм «Убийство в Саншайн-

Менор» 16+
07.45 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 16+
13.20 Худ. фильм «Свадьба 
 в Малиновке»
15.10 Концерт Р. Паулса
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Церемония «Радиомания-2017»
01.25 Худ. фильм «Военно-полевой 

госпиталь» 16+
03.35 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1

07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Эхо греха» 12+
16.30 «Стена» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.20 Худ. фильм «Холодное лето 

пятьдесят третьего»
03.25 «Мы отточили им клинки. Драма 

военспецов» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Святыни христианского мира. 
«Туринская плащаница»

07.05 Худ. фильм «Большая жизнь»
08.40 Мультфильмы: «Чертёнок 
 № 13», «Шиворот-навыворот», 

«Осьминожки», «Большой ух», 
«Сказки-невелички»

09.35 Док. фильм «Передвижники. 
 Виктор Васнецов»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Худ. фильм «Анна на шее»
12.05 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк. «Старожилы зоопарка»
13.35 С. Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр
14.45 «Билет в Большой»
15.30 «Пешком». Углич дивный
16.00 «Гений»
16.30 Док. фильм «Возвращение 

дирижабля»
17.15 Док. фильм «Узбекистан. 

Обретённые откровения»
18.10 Худ. фильм «Не болит голова 
 у дятла»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Худ. фильм «Рай. Надежда». 

(Австрия-Франция-Германия) 16+
23.30 «Ближний круг братьев Котт»
00.25 Док. фильм «Сальвадор Дали 
 и Гала Элюар»
01.10 Худ. фильм «Когда деревья были 

большими»
02.40 Мультфильм «Старая пластинка»

 НТВ

04.50 Худ. фильм «Чистое небо» 0+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 Док. сериал «Малая Земля» 16+
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Сериал «Бесстыдники»
01.00 Худ. фильм «Как пройти 
 в библиотеку?» 16+
02.50 «Судебный детектив» 16+
04.00 Сериал «Прощай, «макаров»!» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.50 Мультфильм 0+
08.00 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Сериал «Лютый» 16+
18.05 Сериал «Кремень» 16+
22.00 Сериал «Кремень. Оcвобождение» 

16+
02.05 Худ. фильм «Ночные сёстры» 16+
04.05 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 16+


