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МНЕНИЕ

ОБЪЕКТИВНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

О

событиях того времени и об уроках, которые необходимо вынести, чтобы с достоинством провести новые выборы, в программе «Мнение» на канале «Россия-24» рассказал председатель ЦК
КПРФ Г. А. Зюганов.
Корр.: Геннадий Андреевич, по вашему мнению, сколько голосов на самом деле вы набрали на выборах 1996
года во втором туре?
Г.А. Зюганов: Это невозможно было посчитать. Потому что, с одной стороны, через полгода уничтожили все
бюллетени, с другой – Н. Т. Рябова, который был председателем Центризбиркома, отправили послом в Чешскую Республику. В крупных городах
и на территории Урала и Севера Ельцин имел перевес. Всё-таки удалось
убедить молодёжь, что все они заживут прекрасно, работая в «комках». В
общем, складывалась ситуация, которая, по сути дела, расколола страну
пополам. У меня было немало знакомых и близких, которых я просил дать
данные с участков. Мы суммировали и
пришли к выводу, что я победил от Тихого Дона до Тихого океана. Я пытался доказать на примере одной из республик - Татарстана, что есть огромные приписки. И мне это удалось. Но
я судился почти три года. В тех условиях провести подобную операцию во
всех субъектах не представлялось никакой возможности. Мы очень внимательно анализировали всё происходящее: города-миллионники, Север,
Урал, Дальний Восток преимущественно всё-таки голосовали за Ельцина.
Корр.: Сорок процентов – это ваш
результат во втором туре, пятьдесят два – Бориса Ельцина. Больше десяти миллионов человек поверили в
предвыборные обещания, которые
давал ваш оппонент. Это, на ваш
взгляд, реальный результат?
Г.А. Зюганов: На самом деле у меня было больше голосов. В целом общество разделилось примерно пополам. Трагично, что это коснулось поколений. За меня голосовали люди постарше, умудрённые жизненным опытом, понимающие, что страна теряет огромные социальные завоевания
и авторитет в мире. А молодёжь всётаки надеялась, что в рыночных условиях они все будут миллионерами.
Корр.: Вы в избирательный период
или после него обсуждали с Борисом
Ельциным возможность такой исторической драмы для страны?
Г.А. Зюганов: Нет, с ним не обсуждали. И смысла не было обсуждать –
я знал, что он тяжело болен.
Корр.: Что вы можете сказать о
доступности медиаресурсов до выборов?
Г.А. Зюганов: Понимаете, до выборов сложилась следующая ситуация.
Когда я представил свою программу в
Давосе, то все, а там было более тысячи деловых людей со всего мира, очень
заинтересованно её приняли. Я говорил о необходимости разгосударствления собственности при полном контроле стратегических отраслей, которые
формируют ценообразование. Заявлял
о том, что мы откроем дорогу для честных инвесторов и создадим им благоприятные условия, не будет никакого
рэкета и бандитизма, о том, что социальные завоевания, которые заслужили трудящиеся, будут сохранены и даже приумножены, о том, что любой, кто
хочет работать, учиться, изобретать и
жить в родной уважаемой стране, получит поддержку, а жулики и проходимцы ответят по закону. И, кстати, на Давосском форуме абсолютное большинство приняло эту программу.
Но там была ельцинская кама-

3 июля 1996 года, то есть
20 лет назад, состоялся
2-й тур голосования на выборах
президента, где путём обмана,
фальсификации и махинации
к власти пришли семибанкирщина
и Борис Ельцин. Популярность
действующего президента была
крайне невысока.
Однако технологии лжи,
подтасовок, выкручивания рук
и откровенного насилия
сработали. И результат:
за Ельцина - 53% голосов,
у лидера КПРФ Зюганова - 40%.

рилья – вся олигархия почти в полном
составе. Они были шокированы отношением мирового сообщества ко мне.
Затем они собрались, пришли к Ельцину и сказали, что нужно в срочном порядке выстраивать совершенно другую выборную кампанию. Была запущена жуткая машина, направленная
на оболванивание граждан и превращение коммунистов в исчадие зла.
Корр.: Это началось ещё в Давосе.
Там команда Ельцина после 16-17 марта проводила пресс-конференцию,
на которой показывала журналистам ваши высказывания для западной прессы и для внутренней аудитории. И это произвело нехорошее
впечатление.
Г.А. Зюганов: Да нет, эти высказывания Чубайса – дешёвые махинации, которые мало кого обманули.
Я же обнародовал в России всю программу, показанную в Давосе, выступал во множестве коллективов, проехал от Владивостока до Калининграда,
где на площадях собирались 30-50 тысяч человек, встречался со всеми деловыми людьми. Ко мне в кабинет приходила семибанкирщина, и я им объяснял, что они загоняют страну в тупик, что происходящее неизбежно приведёт к тяжёлым последствиям, что и
произошло всего через два года. Наступил дефолт, которого вполне можно было избежать.
Корр.: Геннадий Андреевич, с кем
из западных лидеров вы на тот момент встречались и кто, как вам кажется, был готов поддержать вас?
Г.А. Зюганов: У меня содержательно прошли встречи на всех уровнях. Я
не видел какого-то страха, и никто не
пытался как-то понудить или поучать. Я
встречался с президентом США, с Жаком Шираком, со всеми посольствами.
В целом наша программа была разработана лучшими специалистами, в
числе которых был и Рыжков Николай
Иванович, он блестяще знал производство. Её во многом потом реализовывали Примаков, Маслюков и Геращенко.
Корр.: А какую роль в этой программе должна была сыграть приватизация и как она должна была выглядеть?
Г.А. Зюганов: У нас не было нормальной приватизации. Не знаю, что
вам Чубайс сказал, но он ставил задачу не приватизацию провести, а
отобрать насильно, воровским образом собственность у граждан, создать стратегического собственника и
набить карманы.
Корр.: Ваша альтернатива в чём
заключалась?
Г.А. Зюганов: Моя позиция заключалась в следующем. Есть стратегические отрасли, которые определяют
ценообразование и будущее страны:
энергетика, военно-промышленный
комплекс, системы связи, ключевые
базовые отрасли, такие, как металлургия. Они должны контролироваться государством. Тогда вы в большой
холодной стране можете регулировать
порядок ценообразования. Торговля,
«бытовка», лёгкая промышленность,
кожевенная, обувная, ряд других отраслей вполне могут быть приватизированы. Но приватизация – сложный
процесс, который требует хорошего
закона (мы его начинали писать ещё
в советское время), соответствующего регулирования и контроля, а не разворовывания и отдачи жирных кусков в
руки всякого жулья. Эта точка зрения
принималась очень многими и могла
быть спокойно реализована. Кстати,
она устраивала и наши деловые круги, и иностранных инвесторов.
Корр.: Западные деловые круги и
инвесторов не пугали радикальные

силы, так или иначе связанные с коммунистами, с вами?
Г.А. Зюганов: Они вообще хорошо информированы. Я выступал в
торгово-промышленных палатах и в
Нью-Йорке, и в Париже, и в Швейцарии,
и в Германии… Они видели, что моё
движение – народно-патриотическое
(а меня на выборах поддерживали более 200 всевозможных организаций).
На акциях, которые мы проводили, не
было разбито ни одной машины, ни
одного стекла. Мы контролировали и
сегодня контролируем ситуацию. У нас
очень много авторитетных людей, к которым прислушивается вся страна.
Корр.: После 16 июня, когда вы
прошли во второй тур и началась
подготовка к решающей политической битве, были ли возможности
создать коалицию и получить голоса других кандидатов?
Г.А. Зюганов: Это самый больной
для меня вопрос. Я обошёл всех. Всех
пригласил. Начал с Лебедя. Предложил сформировать сильную команду.
Корр.: То, что он – проект Ельцина, было очевидно?
Г.А. Зюганов: Нет. То, что он чужой
проект, было очевидно с самого начала. Но он человек военный. Я видел
его на съезде, видел в деле. Мне казалось, что в душе Александра Ивановича, царствие ему небесное (я человек православной культуры), возьмёт
верх государственно-патриотическая
линия. Он должен был понимать, что
Ельцин и его команда - несчастье для
страны. И он согласился. Его 12-14 процентов делали нас недосягаемыми. С
одной стороны. С другой стороны, мы
сформировали бы команду, и он мог
бы заняться восстановлением армии.
Но ему предложили Совет безопасности. Не знаю, каким образом его уломали. Но его голосов, которые с лихвой бы перевесили, даже схалтурить
было бы невозможно, как раз нам и не
хватило. А ему я открытым текстом
сказал: «Тебя они выгонят через полгода. Ты со своим громким голосом и
своей натурой им абсолютно не нужен.
Ты никогда не впишешься в их калашный ряд».
Корр.: Следующим был Явлинский.
Третье место. Семь с половиной процентов…
Г.А. Зюганов: Явлинский, в принципе, высказывал немало позитивных
вещей. Но в данном случае я рассчитывал на Лебедя.
Корр.: Когда вы поняли, что вам
придётся рассчитывать только на
свои силы?
Г.А. Зюганов: Когда увидел Лебедя, выступающего в эфире. От его выступления пахло очередной провокацией. Он запугивал оппонентов, якобы
тех, которые готовы чуть ли не переворот совершить. Это был сценарий, написанный не им. Работали в одном направлении: если мы придём к власти это драка, война и несчастье. А страна
это всё не раз испытала, значит, лучше ничего не ломать, продолжить курс.
Корр.: Ещё один важный момент,
связанный с третьим инфарктом
Ельцина. Это произошло в середине
июня. Вам это было известно?
Г.А. Зюганов: Не просто известно.
Было хорошо известно. Всё-таки мы
были с ним соседями. Он надо мной
жил. Когда они с Коржаковым попали
в затруднительную ситуацию, я Москву
курировал. Я по-человечески им помогал. Просто понимал, что с соседями нужно жить в мире и дружбе. Они
всегда удивлялись – мой отец, мать с
ними всегда здоровались. А я критиковал, потому что я Ельцина видел во
всех ипостасях.
Корр.: Возможно, это прозвучит

цинично, но, имея на руках такую карту, как тяжёлая болезнь вашего соперника, вы не воспользовались ею?
Г.А. Зюганов: Нет. Кстати, мы как
раз подготовили фильм для телевидения, подготовили обращение. Но все
каналы были перекрыты. Вы прекрасно понимаете, что в такой огромной
стране, как наша, донести информацию о том, что Ельцин тяжело болен,
он не справится, без радио и телевидения было архисложно, хотя мы делали
всё что могли. Мы приехали на эфир
Первого канала втроём – я, Говорухин
и Горячева. У нас было 10 минут официального времени, был подготовлен
диск, мы всё бы сказали. Нам не дали.
Более того, на пресс-конференции в
Думе, где выступали и я, и Говорухин,
и Горячева, было 22 телекамеры, а показал короткий сюжет только Evronews.
Кстати, американцы, немцы, итальянцы Ельцину помогали. Сумасшедшие
деньги отвалили. Причём наличными
давали без всяких расписок.
Корр.: 4 июля, когда вы уже увидели результаты и приняли решение о
начале судебных процессов, вы стали готовить и другой путь – работу
в парламенте?
Г.А. Зюганов: Мы собрали большой
совет. Там были люди, имевшие опыт,
закалённые и опалённые пожарами и
Северного Кавказа, и Средней Азии.
Можно было заявить, что мы не признаём итоги. В этом случае столкновение было бы неизбежно. Уверен, что
мы потеряли бы страну. Мы договорились пойти на губернаторские выборы.
И при нашей поддержке прошло сорок
с лишним губернаторов. Они и спасли
тогда ситуацию. Страну спасли руководители среднего уровня, которые не
предали ни идею, ни трудовые коллективы, которые умели работать в чрезвычайной обстановке. Вверху была
безудержная вакханалия.
Рубль был никакой, золотовалютных резервов не было, производство
остановилось. Ситуация аховая. Мне
один из американских «спецов» задал вопрос: «Почему всё не развалилось?». Они считали, что страна неизбежно развалится, а они будут её приватизировать по частям. Но мы устояли тогда. Я считаю, что, во-первых,
мы спасли тогда страну от гражданки. А во-вторых, мы сумели сохранить
средний слой руководителей, которые
помогли потом Примакову-Маслюкову.
Удалось оттащить страну от края пропасти. Ведь тогда баррель нефти стоил 12-15 долларов, в 98-м году, а в сентябре уже нечем было платить ни стипендии, ни пенсии, ни зарплаты. И вот
эти руководители, когда с ними стал
работать Маслюков, справились с небывалыми трудностями. В промышленности дали за 10 месяцев плюс 24
процента, хотя это казалось немыслимым.
Корр.: Правительство Примакова сумело отказаться от международной помощи, не взять кредиты…
Г.А. Зюганов: Не только отказаться. Я видел, как представители Международного валютного фонда диктовали Примакову: банкиров не трогайте, это не регулируйте, сюда не вмешивайтесь. Но Примаков сказал банкирам: «Буду проверять вашу кассу
утром и вечером». За месяц сократили отток валюты в два раза. Он заявил, что поддержим того, кто работает. Маслюков дал под реальные проекты необходимое финансирование. И
они запустили маховик массового производства. Геращенко – банкир от бога. Он огромное влияние имел и на западных банкиров. Примаков, Маслюков, Геращенко втроём показали пример. Я считаю, что наш вариант был
сложный, трудный, но он был объективный и абсолютно честный.
Корр.: Вы уже двадцать пять лет
находитесь на переднем крае политического фронта и вы – во всех избирательных списках. Рассчитываете ещё стать президентом?
Г.А. Зюганов: Я бы сейчас не ставил так вопрос. Давайте проведём
достойно выборы в Думу, сформируем сильное дееспособное левоцентристское правительство. Мы готовы
в этом участвовать. Для этого у нас
есть и команда, и программа, и политическая воля. Нужно решить эту задачу мирно на просторах нашей прекрасной Родины. Что касается президентских выборов, это вопрос следующий. Я не исключаю, что они будут
досрочные.
Интервью напечатано
с сокращениями.
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12 июля Центризбирком заверил списки кандидатов
в депутаты Государственной Думы VII созыва от КПРФ.
Команду, которая идёт на выборы, возглавляет
Председатель ЦК партии Г. А. Зюганов.

Центризбирком заверил
списки кандидатов
в депутаты от КПРФ

В

о время процедуры заверения списков
Г. А. Зюганов отметил, что он относится
к этому процессу как к весьма важному, потому что выборы начинаются прежде всего с выдвижения кандидатов, с
подготовки программ. Он подчеркнул, что при
формировании партийных списков коммунисты ориентировались прежде всего на широкие настроения избирателей, настроения
государственно-патриотических сил, коммунистического народно-патриотического блока. И состав участников этих списков характеризует программу КПРФ и представление
граждан о серьёзной выборной кампании.
Г. А. Зюганов рассказал, что программа
Компартии «10 шагов к достойной жизни» была рассмотрена на Орловском международном экономическом форуме, одобрена Всероссийским Советом трудовых коллективов,
подтверждена Форумом Дружбы народов в
Уфе и Съездом депутатов-коммунистов всех
уровней. Она была окончательно принята на
XVI (внеочередном) Съезде КПРФ.
Геннадий Андреевич отметил, что в списке
КПРФ есть известные учёные – Нобелевский
лауреат, академик РАН Ж. И. Алфёров, академики РАН В. И. Кашин и Б. С. Кашин, первый зампред ЦК КПРФ, первый зампред Государственной Думы И. И. Мельников. Сферу образования представляют О. Н. Смолин,
Т. В. Плетнёва, Н. А. Останина. В списке КПРФ
также опытные депутаты предыдущих созывов Государственной Думы: В. П. Комоедов,
Н. М. Харитонов, С. А. Гаврилов.
Среди кандидатов есть и представители
молодой поросли руководства Компартии: заместитель Председателя ЦК КПРФ Д. Г. Новиков, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ

Ю. В. Афонин. Сферу культуры представляют
народный артист России и Украины кинорежиссёр В. В. Бортко и писатель С. А. Шаргунов. В поддержку КПРФ выступили писатели
Захар Прилепин и Михаил Задорнов. Среди
знаковых фигур списка лидер КПРФ назвал
дважды Героя Советского Союза лётчикакосмонавта С. Е. Савицкую и общественнополитического деятеля С. Н. Бабурина.
«Выборы – способ избавится от кризиса,
решить проблемы в обществе, выдвинуть более талантливых, образованных и подготовленных, а не способ обдурить избирателей. Их
и так дурить больше некуда! Вы должны помнить одну простую вещь: 72 человека из 100
сегодня живут на 15 тысяч рублей и менее в
месяц. За прошлый год эти деньги обесценились вдвое. Если граждане и дальше не увидят выхода с помощью честной избирательной
кампании, то украинская трагедия должна нам
подсказать, чем это может обернуться. И мы
обязаны всё сделать, чтобы этого не допустить!» – сказал в завершение Г. А. Зюганов.
В списках ЦК КПРФ, поданных в Центризбирком, есть и коммунисты Ставропольского края.
Региональную группу, куда вошли кандидаты
в депутаты от КПРФ по Северо-Кавказскому
федеральному округу, возглавляет В. И. Гончаров. В ней также И. А. Богачёв, В. И. Лозовой,
В. А. Смоляков, Н. А. Кот, Р. В. Кондратов. По одномандатным избирательным округам Ставропольского края № 65-68 баллотируются:
В. И. Соболев – по Ставропольскому, В. И. Гончаров – по Невинномысскому, В. А. Смоляков – по Кавминводскому, В. И. Лозовой – по
Георгиевскому.
Пресс-служба
крайкома КПРФ.

ЮБИЛЕЙ

СОЗИДАЮЩАЯ ГАЗЕТУ

10 июля бессменный ответственный секретарь газеты «Родина»
с 1997 года Марина Викторовна Семёнова отметила юбилей.
Так вышло в жизни, что журналистика стала для неё второй
профессией, в которой она преуспела. И ныне издание выглядит
именно так благодаря её творческому взгляду.

М

арина
Викторовна вобрала в себя
лучшие качества
работника, воспитанного социализмом – обязательность, ответственность, трудолюбие,
серьёзный и принципиальный подход ко всему и, конечно же, высочайший профессионализм. Она всё знает в газетном деле и умеет
работать с перспективой, а
главное – может заменить
любое звено в редакторской
цепи. Про таких говорят: газету сделает один.
Читатель, открывая очередной номер, наверное, даже не догадывается, какой

всё вымерялось и перекраивалось, чтобы на выходе было и содержательно, и красиво, и безупречно. За многие
годы её секретарства не было ни одного сбоя с выпуском
«Родины». А по дате выхода
газеты можно сверять время.
Марина Викторовна – тот,
на ком держится всё. Незаменимая Кариатида. Мы желаем Марине Викторовне
неиссякаемой энергии в её
творческом деле, благополучия во всём и оптимизма.

огромный труд вложен в каждую его страницу, сколько раз

Ставропольские
крайком и горком КПРФ,
редколлегия газеты
«Родина».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский
горком КПРФ и
первичные парторганизации № 9 и 10
сердечно поздравляют
Анатолия Петровича АВИЛОВА
с 65-летием!
Желаем, чтобы жизнь была полна
радости, счастливых событий и здоровья! Пусть молодость духа не увядает, а глаза искрятся счастьем. Смело
шагайте вперёд – к новым вершинам!

Грачёвский райком КПРФ сердечно
поздравляет
ветерана партии
и Великой Отечественной войны
Николая Васильевича
БЕЛОГОРЦЕВА
с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активности и счастья.

Туркменский райком КПРФ и первичная парторганизация села Малые
Ягуры поздравляют
Василия Алексеевича АНУПРИЕНКО
с 80-летием!
Андрея Сергеевича ФОМЕНКО
с 80-летним юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия
Вам, Вашим родным и близким. Благодарим за бескорыстное служение делу партии.

Новоалександровский
райком
КПРФ
сердечно поздравляет
Александра Николаевича ШАРАПОВА
с 60-летием!
Бахтияра Сандровича АЛИЕВА
с 50-летием!
Андрея Александровича ИВАНЧЕНКО
с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, долгой жизни, успехов в работе, уверенности в нашей общей победе. Пусть несчастья обходят Вас стороной.

Пятигорский ГК КПРФ и клуб «Юные участники войны» сердечно поздравляют ветерана Великой Отечественной войны, патриота
своей Родины
Сергея Иосифовича КАРПУНИНА
с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, боевого настроения, заботы и понимания
близких.

Георгиевский
горком КПРФ, первичные
отделения № 2, «Краснокумское», «Лысогорское» от всей души поздравляют ветерана
партии и труда, бывшего директора Лысогорской средней школы
Галину Павловну ШОШИНУ
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, личного
счастья, благополучия и оптимизма.
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В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ЗНАМЁНА
НЕСЛИ ГОРДО

7 июля 2016 года состоялось
очередное, уже двенадцатое
в этом году, заседание
Ставропольского отделения РУСО,
которое прошло в расширенном
составе и транслировалось
по скайпу в Лермонтов.

К

лючевым вопросом на заседании стало обсуждение доклада об истории Ставропольского завода автоприцепов, с которым выступил его бывший директор Е. Я. Письменный.
Евгений Яковлевич ничего не приукрашивал
в своём докладе, но так уж получилось, что он прозвучал как гимн советской эпохе.
Для молодых членов РУСО стали откровением
слова Письменного, о том, что СССР был страной
эффективной плановой экономики. Предприятия
тогда могли работать с точностью часового механизма. Ими управляли, как правило, очень профессиональные руководители, а партийные организации
никем не командовали, а помогали выпускать продукцию и сплачивать коллективы. Люди на предприятии чувствовали себя одной семьёй – и продукцию

ВОТ ТАК!

Михаил Задорнов:

ХОЧУ ВСТУПИТЬ В РЯДЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

выпускали по 40 – 50 тыс. автоприцепов в год, и жилые дома себе строили, и дружить умели, и гордились своей рабочей профессией, заводом и страной.
«Тогда, – сказал докладчик, – на праздничных демонстрациях люди с гордостью несли красные знамёна над своей головой! Не то, что ныне – словно
палки…» Евгений Яковлевич с подкупающей откровенностью ответил на поступившие ему многочисленные вопросы.
Конечно, в его выступлении чувствовалась явная
ностальгия о прошлом, хотя что в ней плохого? Разве кто-то будет с ностальгией вспоминать о дне сегодняшнем? Но главным действующим лицом выступления Е. Я Письменного была всё же не ностальгия, а правда.
Сегодня страна задыхается от навалившихся проблем. Как справиться с ними? У руководства нет ответа. Так пусть власть предержащие соберут руководителей советского разлива, таких, как Е. Я. Письменный, и распределят их по ключевым экономическим объектам России. Пока ещё не поздно. И страна возродится снова и очень быстро.
В. В. ЛЯГУШИН,
секретарь отделения РУСО.

Хочу вступить в ряды Коммунистической
партии России! Может, кто-то похлопочет
перед руководством партии за меня?
Понимаю, множество вопросов, мол, зачем,
с чего вдруг? Я действительно никогда
в жизни не был ни в одной партии, даже
в советское время не состоял. В комсомоле,
признаюсь, был. И очень хорошие
воспоминания о том, как был пионером.
переди выборы. Все партии борются за
голоса. Какая-то партия предлагает программу выхода России из тупика, правда, большинство, как «Единая Россия»,
просто сыплет лозунгами, девизами, красивым пустословием и слоганами. Специальные люди придумывают слоганы, как одурачить
пенсионеров, ипотечников и вообще нищих. А
главное, как убедить трудовой народ – а ведь
он ещё сохранился частично – голосовать за
нетрудовых.
Я посмотрел программу, которую предлагает Коммунистическая партия. И мне она понравилась! Объясню, чем. Первое: вступить в Компартию в наше время невыгодно в отличие от
вступления в «Единую Россию». Никаких льгот
у этой партии нет, значит, там собрались единомышленники, которые как думают, так и живут.
Второе. Большинство из руководителей партии – бывшие хозяйственники, работавшие на

В

производстве, в сельском хозяйстве. Вот такие и
знают, что нужно стране. В наследство от Коммунистической партии Советского Союза осталось
главное слагаемое идеологии – страна должна
уважать в первую очередь тех, кто трудится. А
тех, кто торгует продуктами, созданными теми,
кто трудится, надо ценить лишь во вторую очередь. Сейчас же всё наоборот! Не уважают человека трудового. Предложение, как поднять экономику и производство, на сегодняшний день –
главное. В России, как ни в одной другой стране, обширные земли. Это значит сам бог велел
их оплодотворять, выращивать урожаи! И страна на этом может зарабатывать не меньше, чем
на нефти. Причём не зависеть ни от каких ОПЕК.
В стране, где столько воды – рек, озёр, морей, – нельзя брать деньги, тем более с людей
пожилых, за воду! Наживаться на воде – последнее бессовестное дело. Также и с электричеством. Есть вещи, необходимые каждому,
кто живёт в стране. За них должно отвечать само государство и делать их бесплатными или
очень дешёвыми.
Обо всех этих неторгашеских направлениях
развития российской экономики говорят только руководители Коммунистической партии! Все
остальные дурят избирателей, мол, обещаем
повысить пенсии… А за счёт чего, если не будет производства? За счёт ценных бумаг? Так
прибыль по ним чаще всего не от нас зависит!

МЫСЛИ О ЕДИНСТВЕ

К ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ - 2016

Как и наоборот.
Каждому болельщику
этот спортивный
афоризм знаком до боли.
Его справедливость
подтверждается раз
за разом. Яркое тому
свидетельство Чемпионат Европы
по футболу-2016,
на котором наша сборная,
как известно, с треском
провалилась. (Утешает,
что не она одна).

А

ведь всё начиналось не так
уж плохо. В первом матче с
англичанами – родоначальниками футбола – наши футболисты сыграли вничью
1:1. За три минуты до финального
свистка наши очень «дорогие россияне» безнадёжно проигрывали.
С уст болельщиков срывались проклятия, их головы вырабатывали
разнообразные эпитеты непечатного свойства, как вдруг Василий
Березуцкий забивает ответный гол,
и всё меняется кардинально: один
гол – и ненависти как не бывало!
То, что произошло в двух последующих матчах, достойно пера трагиков Древней Греции. Мы
попробуем объяснить произошедшее. Всему виной, по нашему
мнению, стал именно гол Березуцкого. Ведь на последних минутах или даже секундах матча наши
футболисты никогда не отыгрывались. Напротив, именно в это время они с едва ли не с железобетонным постоянством пропускали
судьбоносные голы. (Напомним хотя бы гол от украинцев за секунды
до финального свистка, лишивший
нас участия в Чемпионате мира).
Так было всегда или почти всегда. И вдруг мы не пропускаем гол
на последних секундах матча, а забиваем! Ликованию болельщиков
не было предела. Наконец-то они
поняли смысл слов «очевидноеневероятное». Они даже бросились
к англичанам, и вовсе не бить их, а
обнимать. Но те не поняли подлинных чувств наших болельщиков и
предприняли неадекватные меры:
одни из них пустились наутёк, что
вызвало у наших парней охотничий
рефлекс преследования жертвы,
другие поступили не менее «благоразумно» – встретили наших болельщиков кулаками, о чём быстро
пожалели, да было поздно.
А вот сами футболисты радости единственного забитого гола так и не вынесли. Он их
буквально обессилил - опустошил,
их переживания сдулись, подобно
воздушному шарику. В результате в следующей игре на команду
словаков они так и не смогли настроиться. Они не столько играли, сколько удивлялись происходящему на поле. Соперники сделали лишь два опасных удара по
воротам, и на табло было уже 2:0.
Правда, потом Д. Глушаков один
гол отквитал, но на новое чудо –
отыграться – у наших уже не было
сил. На третий матч наши футболисты вышли вообще обречёнными,
вследствие чего сценарий повторился, но в ухудшенном варианте.
Всё вышесказанное – психологическая версия поражения нашей
футбольной сборной. Сейчас, когда эмоции уже более или менее
улеглись, пора вскрыть глубинные причины наших футбольных
неудач. И вообще: неудачи ли это?

СПАСИБО ФУТБОЛУ
И ФУТБОЛИСТАМ!

Речь идёт о том, что наши европейские футбольные дела не
так уж плохи. Всего в отборочных

ОТ ЛЮБВИ
ДО НЕНАВИСТИ –
ОДИН ГОЛ

сделал – вывел сборную в финальную часть ЧЕ-2016. Но нельзя было
ждать от него ещё одного чуда (так
в природе не бывает!) – достойного выступления на финише соревнований.
И вот почему.
Во-первых, он был предельно
измотан работой на два фронта – на сборную и на клуб ЦСКА,
вырвавший-таки чемпионство в
истекшем
футбольном
году.
Во-вторых, Слуцкий – человек советской эпохи, предельно ответственный, обязательный и совестливый. Но он, видимо, не учёл, что
современные футболисты имеют
другую закваску, и потому не сумел своим патриотизмом зажечь их
сердца. «Как нас научили, так мы
и сыграли», – сказал Р. Широков. А
через «не могу» нельзя было? Действительно, вместо Слуцкого нужен
другой тренер – с диктаторским началом, который мог бы заставить
футболистов хотя бы выучить гимн
России. Мягок был Леонид Викторович, ой как мягок! Кто навязал ему
этого самого немца, ставшего русским? Но навязали же... В-третьих,
у Слуцкого не было опыта тренерской работы со сборной – ни-ка-кого! Он и не появится никогда и ни у
кого из наших тренеров, если их будут и далее тасовать, что карты. А
вот оставили бы Слуцкого в прежней должности, тогда бы и получила страна опытного тренера сборной – действительно выросшего в
деле, а не свалившегося откуда-то.
Заменили, теперь новый тренер будет делать новые ошибки...

ВСЕГО ЛИШЬ ИГРА?

Никто не умеет играть в футбол так,
как не умеют играть в него
российские футболисты
играх на ЧЕ-2016 приняли участие
54 команды, попали на чемпионат
24, включая и футболистов России.
Разве плохо? Из 24 стран хуже нас
сыграла Украина, на нашем уровне сыграли Австрия, Румыния, Чехия и Швеция. Значит, мы в футбольном мире Европы разделяем
19 – 23-е место. Так ли это плохо?
В каких сферах деятельности
мы по европейским меркам столь
же успешны? По качеству образования в Европе мы восьмые! А
ведь образование – не футбол, тем
более что недавно были первымивторыми. По уровню здравоохранения Россия находится в четвёртом десятке государств Европы, а
по продолжительности жизни на
последнем месте – 50-м! Вот где
была бы уместна истерика, а не в
футболе!
Если взять именно спорт, например, мини-футбол, увидим иную картину: Россия – чемпион Европы в
1999 году, вице-чемпион 1996, 2005,
2012, 2014, 2016 гг. Возьмём Кубок
мира по пляжному футболу. Здесь
мы были первыми в 2011 и в 2013
годах, а в 2015 году стали третьими. Конечно, мини-футбол и пляжный футбол – всё же не большой
футбол. Это так, но только успехи в
малом футболе напрочь отметают
точку зрения, что футбол – вообще
не наша игра. Наша, только в минифутболе есть в России порядок, а в
большом футболе его нет. Там есть
Виталий Мутко – министр спорта, которому всё, что с гуся вода.

Неверной является и точка зрения, что плохой футбол России достался по наследству от СССР. В
1960 году советские футболисты
были в Европе первыми, в 1964,
1972 и 1988 годах - вторыми, в 1968
году – четвёртыми, что вполне прилично.
Мы стабильны в футболе.
Как-то наш российский Цицерон
В. С. Черномырдин сказал фразу,
ставшую крылатой: «Никогда такого не было, и вдруг опять...». Нам ли
привыкать к поражениям футбольной сборной? Да, проигрываем, но
мы же не Англия – родина футбола. Но чемпионом мира эта страна
была лишь раз в своей истории – в
1966 году, а чемпионом Европы вообще не была ни разу, и лишь два
раза занимала третье место, причём последний раз – 20 лет назад,
в 1996 году. Провалилась Англия и
на нынешнем чемпионате, проиграв
Исландии 2:1. Чем не трагедия для
англичан? Сравнить её с нашей неудачей? И мы не Испания, которая
несла всех по кочкам в футбольном мире в последнее десятилетие, а ныне осталась без медалей
вообще, проиграв без всяких шансов итальянцам 2:0. И мы не Бразилия – страна «футбольных кудесников», которую германцы на прошлом чемпионате мира просто-таки
дисквалифицировали, а в этом году
на чемпионате Америки бразильцы
вообще остались без медалей. Так
что в футболе, как и везде, всё познаётся в сравнении.

МЫ – СТРАНА
БОЛЬШИХ
ФУТБОЛЬНЫХ
ПЕРСПЕКТИВ

Это значит, что наши главные
футбольные победы ещё впереди. Видимо, в футбольном мире
бог всё-таки есть и очень справедливый. Он старается никого
не обидеть. Болельщики со стажем помнят времена, когда в той
же Европе лидерами в футболе
были Бельгия, Болгария, Германия, Голландия, Венгрия, Италия,
Польша, Португалия, СССР, Румыния, Франция, Швеция, Югославия и кто-там ещё. Значит, придёт и время футбольной России,
может, в том же 2018 году!
Что более всего мешает российскому футболу? Мешает капитализм. Прав был Г. А. Зюганов, когда говорил, что одиннадцать миллионеров, бегающих по полю, в
славе не нуждаются. Чего не хватает нашему футболу? Социализма не хватает с его идеями духовности, патриотизма и коллективизма. Иначе говоря, главные футбольные проблемы России находятся в сфере политики.
И не хватает настоящего русского тренера. Странно ожидать успехов от сборной, которую десять лет
к ряду тренировали иностранцы –
Хиддинк, Адвокат, Капелло. Ведь
не о будущей футбольной славе
России, конечно же, грезили они, а
о своей зарплате. Наконец пришёл
очень перспективный русский тренер Л. В. Слуцкий. Одно чудо он

Я понимаю, что мало чего изменится в лучшую сторону, если я вступлю в партию. Но я хотя бы привлеку внимание к её идеям у многих из
тех, кто мне доверяет. А значит, увеличится количество голосов за правильные мысли и идеи.
Да, КПРФ не победит на выборах, чиновники
всё заблокировали ради своей личной партии.
Но чем больше будет в КПРФ единомышленников, тем быстрее правильные идеи распространятся в обществе. И, может быть, когда-нибудь
что-то изменится по отношению к человеку трудящемуся в лучшую сторону. Так что кто может
порекомендуйте мою кандидатуру.
От редакции: Дорогой Михаил Николаевич!
Считайте, что одна рекомендация у Вас уже
есть! Она – от газеты «Советская Россия»!
С воодушевлением восприняли Ваше решение
воссоединиться с коммунистами. За пять лет
после публикации в «СР» пророческой статьи
«НАТО – трусло, Каддафи – мужик» мы постоянно с радостью открываем для себя и для читателей Вашу разящую публицистику – от изящных миниатюр до патриотических монологов во весь голос. Конечно же, с КПРФ Вы будете
достойнейшим бойцом в авангарде её колонн.
В качестве персонального рекомендателя
Валентин ЧИКИН,
коммунист с 60-летним стажем.
«Советская Россия». № 70 от 5 июля 2016 г.

Говорят, что футбол – всего
лишь игра такая, когда в мячик
играют тремя частями тела – ногами, головой и сердцем. А потому нечего расстраиваться особенно, подумаешь, проиграли...
А кто не проигрывал? Но такие
рассуждения – слабое утешение.
Футбол – не только игра, но и
политика, и очень большая. И
когда великой стране какой-то там
карликовый Уэльс преподносит
мастер-класс по футболу, то это
уже вселенский позор. И мысль
закрадывается: да великая ли это
страна вообще? И разве смогут
парни этой страны в случае войны отстоять её рубежи, если они
на футбольном-то поле не могут
волю проявить?
Футбол – одна из квинтэссенций общей культуры нашего народа, его психологии, традиций,
обычаев. Наконец, это мощнейший
эмоциональный заряд, поднимающий дух народа или, напротив, снаряд, его поражающий. Болельщики
столь яростно набросились с критикой на футболистов по простой
причине, что истосковались по великой всенародной радости, которой не преподносит ни одна сфера жизнедеятельности современной России. Так пусть же хоть
футбол принесёт эту радость!
Не принёс...
Неужели Чемпионат мира по
футболу, который состоится в России в 2018 году, принесёт нам такие же разочарования, как это было
в нынешнем году? Чтобы победить
на нём, нужно превратить футбол в
общенародное дело, что возможно,
увы, лишь при социализме. Но и в
условиях капитализма, как это показали малые страны в 2016 году,
тоже можно делать очень многое.
Всё решают люди – умные, волевые, профессиональные, патриотичные, государственно мыслящие. Неужели в России такие перевелись?
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
МЫ – СИЛА!
Часто на телевидении обсуждается тема: что делать
с россиянами, которые отправляются в ИГИЛ
убивать «неверных», а потом возвращаются?

М

оё мнение – пойти в телецентр и арестовать режиссёров,
рекламирующих монстров, ужастики, убийства. Издать закон: за пропаганду садизма, насилия и убийства привлекать к уголовной ответственности.... Это ведь издевательство: солидные люди обсуждают важные дела по воспитательной работе в обществе, о культуре, а в перерывах с экрана демонстрируют: «Убийство по-английски», «Декорация убийства» и т. д.
А потом удивляемся, почему дети убивают родителей. Сколько можно играть в демократию и терпеть чёрную мафию? Неужели не понятно, что пятая колонна работает на деградацию общности и разрушение России? Борьба идёт за сознание поколений. Кто владеет сознанием, тот владеет миром – лозунг глобалистов, претендующих на мировое господство.
При Советской власти были ошибки, перекосы, но светлое, святое,
заложенное в сознание поколений, проявилось, когда «...к Волге двинулась война...» Но паники не было, душа человеческая напряглась,
как стальная пружина: подростки становились к станкам, работали по
14 часов без выходных. Всё для фронта, всё для Победы! Роты народного ополчения шагали на запад с песней: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идёт война народная – священная война...»
Воистину, великая энергия рождается для великой цели. Фронт и
тыл жили в одном порыве: «Наше дело правое, мы победим...» Военкоматы работали напряжённо: приходили ветераны Гражданской
войны, женщины, молодёжь, десятиклассники после выпускного бала писали заявления – просились добровольцами на фронт. Так были воспитаны.
Либералы извратили само понятие «демократия»: народ погречески вовсе не «демос», а «охлос» (отсюда - охламон). Чтобы попасть в категорию «демос», надо было освоить семь наук: историю,
философию, математику, астрономию, литературу, логику, риторику.
Советская власть создавала настоящий демос: «Учиться, учиться и
учиться». Демос – труд, знание и любовь к Родине. За мизерный срок,
отведённый историей Советам, было создано образование, признанное в мире высоким по качеству. Что показали либералы? Образование превратили в школу приказчиков, академию наук разгромили,
и нравственные устои общества объявили предрассудком: всё продаётся, всё покупается. Либеральная идеология потребления извращает мышление и превращает человека в свою противоположность:
он не сеет, не строит, не создаёт. Идеология потребления породила
философию «золотого миллиарда», по которой надо столкнуть цивилизации, не вписывающиеся в передовое учение. ИГИЛ – временный
успех глобалистов, которые толкают цивилизацию на разрушение.
При Сталине народ поднял страну от сохи до атомного ледокола,
создал мощную державу, разгромил фашизм, избавил мир от угрозы
атомной войны, добившись ядерного паритета, вырвался в космос и
провозгласил борьбу за мир политикой Советской власти. Ту политику народы встретили с пониманием и надеждой. В 1926 году вождь
обратился к народу: «Нам индустрия нужна, или свалятся невзгоды...» И откликнулась страна! Энтузиазм рождал героев: «Даёшь индустрии расцвет...!»
Не счесть советских Днепростроев
За первые пятнадцать лет.
Те будни не забыть поныне:
Как пробивали мы тайгу,
Турксибы строили в пустыне
И с песней шли на Целину.
А впереди светлели виды,
Хотелось подвиг совершать:
Найти хотя бы Атлантиду,
В футбол на полюсе сыграть....
Сейчас обсуждается вариант Красного проекта: утопия или перспектива? Да идея этого проекта на Руси сложилась ещё до Рождества Христова. Земли хватало, пахарь думал не о захвате чужих земель, а о защите своих угодий. В отличие от западной цивилизации на
Руси не прижилась идея рабства. Здесь давно поняли: что замешено
на неволе – кончается крахом, русские не обращали в рабов калмыков, якут или бурят. Философская сторона дела была всем понятна:
в мире уважают сильных, слабых обращают в рабов. Нас 200 народностей – вместе мы сила. Каждый этнос хочет сохранить свои язык,
культуру, религию, и формула многонациональной общности при Советах была понятна: национальная по форме, социалистическая по
содержанию, т.е. единство в многообразии.
Колумб с открытием Америки оживил эпоху работорговли: она давала хорошие дивиденды. Патриции имели до 20 тысяч рабов. В Древнем Риме торговали рабами, как в Рязани репой. На рабов переложили всякий труд, правители утратили инстинкт самосохранения, и империи рухнули. Пришли варвары, разрушили античную цивилизацию, но
менталитет работорговца, алчность ростовщика, вкусившего халявного золотишка, оказались в новой эпохе машинного производства.
Рабов поставили к конвейеру и выжимали прибавочную стоимость.
Когда классики марксизма предупреждали мир о том, что нет преступления, на какое не пойдёт капитал ради прибыли, они были правы. Малые войны создают большие арсеналы. Арсеналы взрываются: вчера в Хиросиме, сегодня в Югославии, в Ираке, Ливии… А завтра где?
В. С. КОВАЛЁВ.
Ессентуки.
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

РАЗРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ

Чтение читательских писем подобно качелям – то взлетаешь вверх, аж дух перехватывает,
то несёшься вниз, аж сердце замирает. Но если сложить в одну стопку оптимистические
письма читателей, а в другую – пессимистические, то первая из них будет с холмик, а вторая –
с гору. Но дело даже не в этом, а в другом: радости наши, если они вдруг и случаются,
имеют по большей части искусственную первопричину, как, например, празднование
Дня России, а вот горести, увы, самые что ни на есть реальные, порождаемые жизнью.
И это несмотря на телевидение, фонтанирующее жизненным оптимизмом. Даже вопреки ЧП.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПОЛИГОН
ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

ОТ ВОСТОРГОВ
ДО ОТЧАЯНИЯ

О ПРЕКРАСНОЙ СУДЬБЕ
ПЛУЖНИКОВА

Раиса Горлова из Ставрополя написала в редакцию письмо по поводу заметки Анны Светиной: «Голос против «Голоса» («Родина», № 20), где она высказывает прямо противоположное мнение о
будущем Данила Плужникова, прекрасно спевшего песню «Нас бьют, мы летаем» и ставшего победителем передачи
«Голос. Дети».
Она обвиняет Светину в том, что та
предрекает мальчику печальную судьбу
(пишет: «поступает хуже Кассандры»), и
в отличие от Анны утверждает, что судьба Данила «будет, несомненно, прекрасной». Ах, Раиса Ивановна, ваши бы слова да богу в уши! Ведь Светина ничего не предрекает Даниле, но выражает
обоснованную тревогу не столько за его
судьбу, сколько за будущее таких талантов, как он. Ведь и при Советской власти,
которая была гораздо гуманнее нынешней, судьбы талантливых детей складывались, мягко говоря, непросто. А сегодня в России господствует рынок. Рынок – превращение всего в товар не сегодня, так завтра. В том числе и талантов людей, начиная с раннего возраста. Вы же убеждены в прекрасном будущем Данила. На чём основана ваша
убеждённость? Только на желании мальчику добра… Можно подумать, что Светина зла ему хочет, она исходит из суровых реалий современного бытия. И потому тревога Светиной вызывает у редакции большее понимание, чем ваш оптимизм. Чудовищным является уже название песни, которую поёт Данил: «Нас
бьют, мы летаем». Ребёнок поёт: «Нас
бьют…» – вас, Раиса Ивановна, эти слова не пугают? Ни одной светлой детской
песни в этом самом «Голосе» не прозвучало. Половина песен, если не более,
на английском языке: вас это не пугает?
Над песней Данила рыдать хочется, не
настраивает она на оптимизм…

ПУШКИН – ЭТО ЭВЕРЕСТ?

Любовь Иосифовна Ачкасова из Пятигорска утверждает, что если уж сравнивать А. С. Пушкина с горой, как это делает редактор в статье от 2 июня, то не
с Эльбрусом, а с Эверестом, ибо в Пушкине «всё едино, всё прекрасно». Она
же вдогонку критикует мою прошлогоднюю статью «Певцоубийца – царь Николай», написанную по материалам книги М. Цветаевой «Мой Пушкин». Любовь
Иосифовна призывает писать о Пушкине только восторженные строки.
А что делать с другими точками зрения, ведь они существуют? Не говорить
о них? Я ведь не выдумывал, когда писал, что одни видят в Пушкине только
великого поэта, а другие копаются в бытовых деталях его жизни. Нравится это
кому-то или нет, но таковы реалии пушкиноведения. Я тоже не сторонник взглядов М. Цветаевой, как и не сторонник деления Пушкина на «личность» и «творчество» (жаль, что Л. И. Ачкасова этого не заметила), однако исхожу из того,
что гений никогда не бывает одномерен.
Упрощать понимание Пушкина – значит говорить неправду о нём. Пушкин был бы и сам против идеализации
своей персоны. Настоящий гений выдержит любую правду о себе. Нам нужен живой Пушкин, реальный, а не идеальный, именно такой близок душе русского человека. Именно за это мы и любим Пушкина, потому у каждого человека он может и должен быть свой, а не
универсальный для всех. В этом Цветаева права, ведь она говорила о своём Пушкине, не навязывала своё мнение нам. У Ахматовой другая точка зрения. Мы судьи им?
Ещё Л. И. Ачкасова повторяет версию,

что «Конёк-Горбунок» написал вовсе не
П. П. Ершов, но А. С. Пушкин. Версия эта
не новая, но так и не ставшая фактом.
Главное доказательство, на которое ссылается Ачкасова, заключается в том, что
Ершов почему-то более ничего не написал. А ведь это не так. Пётр Павлович Ершов был очень талантливым поэтом, прозаиком, драматургом, но славу ему принесла именно сказка в стихах «КонёкГорбунок». Такое в жизни творческих людей случается часто. Кстати, текст сказки,
который нам известен сегодня, был создан именно П. П. Ершовым в 1856 году,
когда Александра Сергеевича уже давно
не было в живых.

ОН НАША ГОРДОСТЬ,
НАША ЧЕСТЬ!

Так сказал об Александре Сергеевиче Н. И. Шаталов, с которым мы встретились у драмтеатра им. М. Ю. Лермонтова 3 июня во время Пушкинских
дней на Северном Кавказе, проводившихся в нашем городе. Думаю, он бы
согласился с письмом Л. И. Ачкасовой,
что о Пушкине нужно говорить лишь
возвышенным слогом. Но этот слог не
должен быть общим для всех, а у каждого свой. Вот почему Н. И. Шаталов
шёл к драмтеатру именно со своими
стихами о Пушкине. Он пробовал прочесть их, но за шумом улицы трудно
было разобрать слова. Мы взяли текст
его стихотворения, оно нам показалось
не совсем совершенным, но очень искренним. Воспроизводим несколько авторских строк:
Нам с детства Пушкин был знаком –
С любовью говорим об этом.
Да разве можем мы забыть,
Каким он был для нас поэтом?..
Стремленье Пушкина прочесть
У нас у всех желанье есть Он наша гордость, наша честь!
Впредь в Пушкинские дни организаторам следует устанавливать свободный
микрофон, используя который, каждый
желающий сможет прочесть свои стихи
или поэта.

ПИСЬМО ОБО ВСЁМ

Именно такое письмо мы получили из
Георгиевска от Е. И. Литвиновой – большой любительницы песен советской эпохи. Эти песни врачуют душу человека,
считает она. В них отражается правда
советской эпохи, которая так дорога людям, жившим в то время. Е. И. Литвинова
с болью воспринимает клевету на ту эпоху: и мяса не было, и обуть было нечего.
Да, дефицит был, но было и качество товаров, которое нынешним производителям и не снилось. «Я обвальщик пятого
разряда, – пишет она, – знаю, какое мясо мы разделывали… Дай бог вам, критикам, поесть такую колбасу, какую мы ели
тогда, или похвалиться обувью, какую мы
носили». Е. И. Литвинова правильно ставит вопрос о необходимости возрождения колхозов и совхозов советского типа, чтобы они снабжали наш народ собственной продукцией. С большим волнением она пишет о качестве современного образования в России. Она слышала,
как одна девочка говорила своей подруге, что в тексте сделала восемь ошибок
и всё равно заняла первое место. «Что ж
это за образование?» – спрашивает автор письма. Какую власть поддерживаем,
такое она и даёт нам образование. Безграмотными проще управлять.

ОТВЕТИЛА
НА ВСЕ ВОПРОСЫ

В газете «Родина» от 9 июня мы опубликовали вопросы к статье Г. А. Зюганова «Без Родины наши имена и дела обречены на забвение» и попросили чи-

тателей ответить на них. Наталья Васильевна Карелина из Лермонтова оказалась пока единственной, кто выполнил нашу просьбу, за что мы её сердечно благодарим. Но ответ на вопрос об
оценке Зюгановым репрессий 30-х годов
всё же нуждается в уточнении. Надеемся, что Наталья Васильевна перечитает
соответствующий абзац ещё раз. Нельзя
понимать репрессии так: были злые люди, которые гнобили людей хороших. Напомним, что комиссия по реабилитации
жертв политических репрессий, которую
возглавлял писатель Приставкин, как известно, антикоммунист, реабилитировала лишь 20% осуждённых. По остальным же приговоры остались без изменений. Почему? И ещё: газета «Родина»
не приветствует рассуждения о «благородных кровях», об особых генах, которыми обладали дворяне, а революцияде их уничтожила, разрушила или пресекла. Во-первых, это неверно с научной
точки зрения (никаких дворянских генов
наукой не выявлено, кроме общечеловеческих, которыми мы лишь на 2% отличаемся об высокоорганизованных
обезьян), а во-вторых, это реакционно
с социальной точки зрения, ибо получается, что одним людям дано лишь править, а другим – рабствовать.

БЕЗЫСХОДНОСТЬ
И ОТЧАЯНИЕ

Зоологи утверждают, что киты перед
массовым самоубийством, т. е. перед
тем, как выброситься на берег, испускают
какие-то жуткие сигналы, которые, видимо, означают одно: «Нам – конец!». Нечто
подобное волнами исходит от письма Ангелины Николаевны Тарасюк из села Ростовановского Курского района: там люди доведены до отчаяния, творится правовой беспредел и уж, по крайней
мере, правовой тупик без всяких надежд
или шансов на успешное разрешение.
Описать кратко проблемы бывших
колхозников, ныне ставших полурабами на своей земле или вообще не понятно кем, невозможно. В письме – 15
страниц, полных отчаяния, и семь листов приложений (обращения к прокурорам разных инстанций) с подписями жителей села. К кому только жители не обращались со своими проблемами, включая и Генерального прокурора Ю. Я. Чайку, – всё бесполезно, верхи переадресовывают решение проблем села тем
людям, которые создают эти проблемы.
«Были у нас фермы крупного рогатого
скота, свиноводческая, овцеводческая,
выращивались в колхозе фрукты, овощи и многое другое, – пишет Ангелина
Ивановна в редакцию. – Люди работали, знали, что завтра будет лучше, чем
сегодня. Сейчас же всё наоборот, с каждым днём всё хуже и хуже… Обидно за
наших прадедов, дедов, родителей, которые через боль и страдания создали
лучшее общественное устройство, порушенное на наших глазах. Сейчас нас
обирают со всех сторон. Восстановите село, и никакие санкции России не
страшны. Но кто нас слышит?»
Вот именно: никто не слышит и не решает проблем жителей села Ростовановского. Это похоже на публичную порку селян: «Не надо было отказываться от
Советской власти, не надо было отказываться от колхозов…Мыкайтесь теперь!»
Горькое это письмо, и думаешь: неужели
и впрямь на эту власть нет управы? Неужели и после этого правления против
их интересов селяне из Ростованского
проголосуют за своих притеснителей?
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

О чём только не спорят в политических
шоу российские политики. Они навязли
до оскомины на зубах Украиной и Сирией,
запугали педофилами, уголовниками
и мигрантами, мысленно повоевали с НАТО.
Но, как чёрт ладана, боятся и не затрагивают
положение внутри страны.

Б

оятся вскрывать причины бедственного положения народа, особенно в провинции. Тема
эта весьма неудобная,
ведь многие вопросы находятся исключительно в компетенции президента. А проблемы
прогрессируют и углубляются,
и народу приходится додумывать: то ли глава государства
не в курсе происходящего, то
ли сам всему инициатор.
В личном общении узнаёшь много такого, что не прочтёшь
в «Ставропольской
правде» или в «Губернских
ведомостях». «Элита» края
успокоилась и пришла к убеждению, что социальные бунты не угрожают, несмотря на
возмущение гражданского общества уничтожением природы КМВ. Где-то, кто-то из местных «олигархов», построивших хоромы в заповедниках,
подкинет денег на избирательную кампанию, где-то припугнут силовыми структурами
или судебными преследованиями, где-то выделят суммы
для подкормки приближённого журналиста или «рабочего
активиста».
И выделили, даже организовали международный форум
минеральных вод Н2О. Три дня
почти тысяча человек, включая
депутатов Государственной Думы, красовались на трибунах.
О перспективах или, вернее,
бесперспективности построения экономики за счёт разрушения экологии мысли ни у кого из них нет. Вся деятельность
заключается исключительно в
контексте удержания власти и
собственности на ближайшие
годы. Потому московские гости
и первые лица краевой власти
с «чувством выполненного долга» благополучно убыли, рассчитывая, что им нет необходимости отвечать за последствия.
Действия ставропольских
властей на местах приводят к
одной простой мысли - у нас с
вами здесь нет государства. Не
один десяток лет КМВ заражают своими отходами шубные
производства в Георгиевске,
Пятигорске, Лермонтове. Дело
подошло к критической точке,
так как нет нормально функционирующих органов контроля.
Если
посмотреть
на
снимки, даже из космоса видно, как в центре заповедника

«Дебри» (Георгиевский район)
уже многие годы сваливаются
тысячи тонн токсичных отходов мехового производства.
И это в горно-санитарной зоне. Здесь нет даже намётки
на кольцевое обвалование,
нет ливневых лотков вдоль
дороги и самой дороги с капитальным покрытием и въездами тоже нет. Все токсичные
яды идут в Куму. В Георгиевском районе только три меховые фабрики имеют договоры с заводами на переработку твёрдых отходов. Но возят
ли они туда отходы – весьма
сомнительно.
Нормативный выброс ионов хрома на одну овечью
шкуру – 0,332 г/л при нормативе для ПДК Горводоканала – 0,01 мг/л, т.е. выше норматива в 33,2 тысячи раз. Неудивительно, что в прилегающих к Георгиевску районах
из каждых десяти умерших у
шестерых диагноз – рак.
Такая удручающая картина, возможно, существует и в
других городах КМВ, где есть
подобные производства без
нормальных очистных сооружений. Нынешняя захватническая неразумная застройка
территорий курортных городов
привела к ухудшению экологической обстановки и загрязнению ценнейших минеральных
вод: Кисловодского источника «Нарзан», Ессентукских
источников «Ессентуки-20» и
«Гаазо-Пономарёвского», Железноводского, Баталинского
источника и Пятигорских радоновых вод. И до сих пор не
установлен жёсткий контроль
над хозяйственной деятельностью в областях формирования минеральных вод. Так,
в области формирования углекислых минеральных вод Ессентукского месторождения
в нарушение закона действовал много лет частный карьер
по добыче песчано-гравийной
смеси.
Аналогичные незаконные
карьеры по выемке песчаногравийной смеси стихийно, а
порой с разрешения местной
администрации возникают в
пойме реки Подкумок. Добыча речных отложений ещё более пагубно влияет на минерализацию вод, ибо врезание
в коренные породы и подпитка
«грязными» поверхностными

«Здесь птицы не поют, деревья не растут»,
здесь …полигон токсичных отходов
шубно-меховых производств региона
Кавказских Минеральных Вод
(30 км от курорта федерального значения –
Пятигорска)

водами глубоких горизонтов
не только разбавляет, но и загрязняет минеральную воду. В
Лермонтове во второй горносанитарной зоне, в заповеднике устроили под прикрытием
главы администрации господина Полуляха свалку на десятки тысяч кубов. То же сделано в пойме реки Подкумок
(Кисловодск).
Кавказские Минеральные
Воды перестали быть курортными территориями. Напрашивается вывод: в особо охраняемом эколого-курортном
регионе КМВ природу и её
экосистемы никто не охраняет. А, загадив недра, их никогда уже не очистишь. Уничтожение гидроминеральной базы или снижение её эффективности превратит Ставрополье в провинциальное захолустье, где не будет споров,
кому пасти овец.
«Где же Росприроднадзор,
Россельхознадзор,
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей? Где полиция, прокуратура?» – спрашивают жители. И губернатор
края Владимир Владимиров, и
краевая Дума, правительство
края – все большие патриоты
на словах. Почему никто из
депутатов не поднимает эти
проблемы на заседаниях? Почему молчит неистовый в других случаях краевой прокурор Турыгин? Ведь речь идёт
о здоровье миллионов граждан, о сохранении «Жемчужины России». Кто-то же должен
защищать экологию и здоровье граждан.
О чём думает губернатор
края? Как он печётся об интересах нашего региона, видно на примере неоднократно
декларируемой им борьбы с
коррупцией. Тем, кто дорвался до кормушки, видимо, плевать на всех нас. В области
какой человеческой деятельности Россия входит в число

бесспорных лидеров? Если
мы в каких-то рейтингах и лидируем, то исключительно в
коррупции, детской смертности, употреблении наркотиков и алкоголя. Мы живём
хуже, чем страны третьего
мира. Есть чудовищный разрыв по качеству жизни между Россией и Литвой, Россией и Бразилией, Россией и ....
Люди, которые устроились у кормушки контролирующих органов, которые жируют, объясняют нам, в чём
проблемы. Они говорят: вокруг враги, Запад нас не любит. Но не Запад нам построил нелегальные карьеры в
Ставропольском крае, полигоны ядовитых отходов, не
Запад делает из «Жемчужины России» пустыню. И если вертикаль действующей
власти Ставрополья позволяет уничтожать нашу среду обитания, наше здоровье,
становится стыдно быть жителем такого края. Государство должно подавать пример в исполнении Конституции страны и законов. Тогда
оно вправе рассчитывать и
на ответные чувства граждан.
Весь край попал под каток разрушительной некомпетентности, плоды которой
пожинает всё население. При
действующих законах, когда
запрещены, по существу, митинги, шествия, пикеты, что в
таких условиях может народ?
Мало, почти ничего. Даже выборы ничего не дадут. Главное здесь – не как проголосует народ, а кто и как будет
считать. Подождём до осени.
Вячеслав ПЛЕТНЁВ,
сопредседатель
правозащитной организации
«Экология и право».
Анатолий БОРОДИЧ,
руководитель
экологической организации
«Экокурорт КМВ».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ЧУМА

Долго по свету носилась,
Разный люд сводя с ума,
Обожглася о Россию
Либеральная чума.

Угрожала, льстила, выла,
Не жалея средств и слов,
Чтоб своё просунуть рыло
В крепкий стан большевиков.
Сея ненависть и злобу,
С коммунизмом счёт свести,
Шла и к фюреру, и к богу,
Чтоб Советы извести.
Ей была нужна Россия,
Кладовая всей Земли,

Чтоб иуды, фарисеи
Торговать ею могли.

Исторические бури,
Спутав в мире свет и тьму,
На державу завернули
Ненавистную чуму.

Четверть века, как в тумане.
Власть, а власть, куда гребёшь?
То ограбишь, то обманешь,
Всё к богатствам руки тянешь,
И везде, куда ни глянешь,
Лицемерие и ложь.

Провокаторы трезвонят:
Коммунистам смерть, каюк,
Будто лешего хоронят,
Ведьму замуж выдают.

Мать Россия, ты же наша,
Со славянскою душой,
Нет тебя мудрей и краше,
Либералам просто Раша,
Хоть бы мор скорей прошёл.

Англосаксы здесь, как дома,
Что не надо толмача Все партнёры, все знакомы,
Кремль взяли без меча.

Возврати нам ум и разум,
Мы ж Отчизне не враги.
Да от западного сглаза
Исцелиться помоги.

Мы уже окрепли духом,
Время лечит, дни бегут,
Супостату двинем в ухо,
Пусть его поберегут.
Чтоб по белому по свету,
Наша правда разнеслась,
Эксплуататоров к ответу,
Ну-ка, временные, слазь!
Твёрдо снова наше слово,
Пусть не тешатся враги,
За Отечество готовы
Постоять большевики.
Ставрополь.

В. А. ДУРАНДИН.

ПЕРЕДОВАЯ ЧИТАТЕЛЯ

НЕ ПРИВАТИЗАЦИЯ, А НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Чтобы в России жилось
лучше, необходимо
национализировать
авиацию, пассажирский
транспорт, аптеки, ЖКХ,
банки, строительные
объекты, пищевые
предприятия, лесное
хозяйство и сельское
хозяйство. Это моя
точка зрения.

А

виация. В нашей стране
происходят крушения самолётов, вертолётов, т. к. нет
единого должного контроля. Частные компании отправляют технику в полёт без тщательной проверки, пилоты не всегда проходят медицинский осмотр.
Нужно национализировать все
частные компании, занимающиеся авиацией. Крушений тогда не
будет, большая прибыль пойдёт в
бюджет государства.

Пассажирский транспорт. Также часто появляются сообщения:
то автобус перевернулся, то маршрутка съехала в кювет… Раньше,
когда пассажирский транспорт
был в ведении государства, аварий было меньше. Национализация его необходима. Будет установлен диспетчерский контроль,
водители в обязательном порядке
будут проходить медосмотр, появится порядок в работе пассажирского транспорта.
Аптеки. Частные аптеки ради
наживы готовы на любые преступления. Продажа лекарств, которые
не прошли должного контроля, происходит в сговоре с поставщиками. Это влечёт тяжёлые последствия для больных, поддельные
лекарства не помогают, а, наоборот, усугубляют последствия. Аптеки должны быть под контролем
государства!
ЖКХ. Этот вопрос для населения страны особенно злободневен, поборы постоянно растут. Ру-

ководители ЖКХ в сговоре с поставщиками газа, воды, электроэнергии набивают свои карманы за
счёт жильцов. Необходимо в срочном порядке произвести национализацию жилищно-коммунального
хозяйства страны. Понизятся цены
на потребление энергоносителей,
улучшится обслуживание домовладений со стороны управляющих компаний. Государство должно ими руководить, а не дяди, которые думают только об одном –
как можно больше выкачать денег
у жильцов.
Банки. Коллекторы в последнее время много наделали беды
людям, которые проводили операции с банками. Это происходит
потому, что коммерческие банки,
умывая руки, нанимают коллекторов, устраивающих бандитские
разборки. Все банки должны быть
государственными, тогда будет
порядок в денежных операциях.
Строительные объекты. Сейчас строят дома все, кому не лень,

продают жильё по завышенным ценам, нарушают нормы строительства и оформления документов.
Обманутых дольщиков с каждым
годом становится всё больше. В
квартирах установлены котлы, т.н.
индивидуальное отопление, но в
подъездах зимой холод, батарей
нет. Во дворах освещения практически нет, повешены маломощные фонари. Подвалы, расположенные под домами, застройщики
стараются продать по завышенным
ценам не жильцам, а тем, кто хочет построить магазин, складское
помещение и т.д. Если строительные компании будут под руководством государства, таких нарушений не будет.
Пищевые предприятия. При
Советской власти государство
осуществляло контроль над предприятиями, выпускавшими пищевую продукцию. Мясокомбинаты,
куда из колхозов, совхозов привозили проверенный ветеринарами скот, содержали ветеринарные

службы, которые ещё раз досконально проводили осмотр. Тушки
больного скота помещались в морозильные камеры, которые были опломбированы, а потом вывозились на сжигание. Сейчас у
частных компаний, перерабатывающих мясо скота, таких камер
нет. Частник ради наживы перерабатывает всё подряд, ему не важно качество, важна прибыль.
Такая же картина с молочными
продуктами, которые привозят на
переработку из различных мест
от лиц, не проверяющих свой скот.
Поэтому в детских садах, школах,
летних лагерях, воинских частях
часто происходят отравления молочными продуктами, которые продают частные компании. Молзаводы, хлебокомбинаты также должны быть государственными, их надо национализировать.
Что касается алкогольной продукции, все знают, как часто у нас
происходят отравления, которые
иногда заканчиваются летальным

исходом. Всё это потому, что коммерсанты, производящие спирт,
постоянно нарушают требования
техпроцесса, используют различный суррогат, продают по завышенным ценам. Если произойдёт
национализация предприятий, выпускающих алкоголь, в стране возрастёт в разы бюджет.
Лесное хозяйство. Когда на
пост президента заступил Ельцин, один из первых его указов
был о ликвидации министерства
лесного хозяйства. Последствия
этого решения у нас в стране стали печальными, леса начали гореть, вместе с ними горели деревни и сёла. Всё потому, что лесное
хозяйство в России стало беспризорным благодаря такому правителю. Ведь раньше даже в небольшом лесном хозяйстве был
лесник, следивший за порядком.
Необходимо вновь создать министерство лесного хозяйства.
Сельское хозяйство. Этот вопрос очень серьёзный, стратегиче-

ский, недаром в 20-е – 30-е годы
ХХ века сельскому хозяйству было уделено особое внимание. Создавались артели, коммуны, затем
образовались колхозы, совхозы.
В период Советской власти планировалось: сколько надо посадить овощей, фруктовых деревьев,
пшеницы, чтобы обеспечить каждого жителя продуктами. Сейчас
фрукты, овощи в основном привозят из Чили, Турции, Греции, а наши
фермерские хозяйства выращивают фрукты, овощи хаотически, их
не интересует, какова потребность
этих продуктов населением. Сельхозпредприятия, как и лесное хозяйство, должны быть под руководством государства. Тогда мы свой
урожай будем продавать не только своим жителям, но и отправлять
в другие страны.
Ставрополь.

Василий СОКОЛОВ.

4

14 июля 2016 года
N0 27 (1132)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
19 ИЮЛЯ

СРЕДА,
20 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
21 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
22 ИЮЛЯ

СУББОТА,
23 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
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13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Новости
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18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
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11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Простая жизнь» 12+
00.50 «Обречённые. Наша Гражданская
война. Каппель-Чапаев» 12+
02.40 Фестиваль «Славянский
базар-2016»
04.25 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
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15.10 Худ. фильм «Романовы.
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сов. Энтони Блант»
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креативности»
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23.30 Новости культуры
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09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Влюблённые женщины»
16+
23.45 Сериал «Гоморра»
02.00 Худ. фильм «Идеальная пара» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Идеальная пара».
(продолжение) 16+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Простая жизнь» 12+
00.50 Сериал «Белая гвардия» 16+
02.45 Сериал «Семейный детектив» 12+
03.35 «Битва за Луну. Луноход против
астронавтов» 12+
04.25 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 «Охотники за планетами»
13.10 Док. фильм «Затерянный мир
закрытых городов»
13.50 Спектакль «Не делайте бисквиты в
плохом настроении»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Иконописцы Мстеры»
15.35 Док. фильм «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом»
16.15 Док. фильм «Красный лёд»
17.10 Док. сериал «Испанский след»
17.40 С. Рахманинов. Симфоническая
поэма «Остров мертвых»
18.35 Док. сериал «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Острова». Л. Чурсина
20.25 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.20 Искусственный отбор
22.00 Док. фильм «Всё дело в генетике?»
22.55 Док. сериал «Испанский след»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Не делайте бисквиты в
плохом настроении»
01.05 С. Рахманинов. Симфоническая
поэма «Остров мёртвых»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.10 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Центральный
округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Чрезвычайное происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дикий» 16+
23.40 Сериал «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
01.35 «Судебный детектив» 16+
02.45 Первая кровь 16+
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.10 «Крёмлевские похороны» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Влюблённые женщины»
16+
23.40 Сериал «Гоморра»
01.45 Худ. фильм «Джулия» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Джулия».
(продолжение) 12+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Простая жизнь» 12+
00.50 Сериал «Белая гвардия» 16+
02.40 Сериал «Семейный детектив» 12+
03.35 «Храм для Онегина. После славы»
12+
04.20 «Комната смеха»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» 12+
23.00 Худ. фильм «Букет» 12+
01.00 Худ. фильм «Услышь моё сердце»
12+
03.00 «Розы с шипами для Мирей. Самая
русская француженка» 12+
04.00 «Комната смеха»
04.55 Худ. фильм «Красавец-мужчина»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 «А все-таки она вертится?»
13.10 Док. фильм «Первая обитель
Москвы. Новоспасский монастырь»
13.50 Худ. фильм «Центр тяжести»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Мстера советская»
15.35 Док. фильм «Георгий Бурков»
16.15 Док. фильм «Всё дело в генетике?»
17.10 Док. сериал «Испанский след»
17.40 П.И. Чайковский. «Манфред»
18.35 Док. сериал «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Александр
Пороховщиков»
20.25 Сериал «Сага о Форсайтах»
22.05 Док. фильм «Фантастическое
путешествие в мир наномедицины»
22.55 Док. сериал «Испанский след»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Центр тяжести»
01.05 П.И. Чайковский. «Манфред»
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
13.00 Док. фильм «Радиоволна»
13.55 Худ. фильм «Абонент временно
недоступен»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Сказки Мстеры»
15.35 Док. фильм «Александр
Пороховщиков»
16.15 Док. фильм «Фантастическое
путешествие в мир наномедицины»
17.10 Док. сериал «Испанский след»
17.40 С. Рахманинов. Три русские песни.
А. Скрябин. «Поэма экстаза»
18.20 «Больше, чем любовь».
И. Поддубный и М. Машошина
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Как нарисовать птицу»
20.30 Худ. фильм «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
22.10 Док. фильм «Главные слова Бориса
Эйфмана»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Абонент временно
недоступен»
00.55 А. Сарпила и квартет «Свинг Бенд»
01.55 «Сколько стоила Аляска?»
02.40 Pro memoria. «Мост Мирабо»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Центральный
округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Чрезвычайное происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дикий» 16+
23.25 Сериал «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
01.25 «Судебный детектив» 16+
02.35 Первая кровь 16+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Сериал «Государственная граница»
12+
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Государственная граница»
12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Государственная граница»
12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Государственная граница»
12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «По семейным
обстоятельствам» 12+
02.35 Сериал «ОСА»

07.00 Сериал «Государственная граница»
12+
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Государственная граница»
12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Государственная граница»
12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Государственная граница»
12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Баламут» 12+
01.45 Сериал «ОСА»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Центральный
округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Чрезвычайное происшествие»
13.45 «Прокурорская проверка» 16+
15.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.30 Сериал «Дикий» 16+
22.30 Сериал «Мент в законе» 16+
02.15 «Николай Басков. Моя исповедь»
16+
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.10 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Момент истины» 16+
07.50 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Наталия Селезнёва» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Мелодия любви» 12+
13.10 Худ. фильм «Даша» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Даша» 12+
17.25 Концерт В. Леонтьева
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Сила Веры» 16+
00.35 Худ. фильм «Любви все возрасты»
12+
02.40 Худ. фильм «Услышь моё сердце»
12+
04.35 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
12.10 «Острова». А. Кайдановский
12.50 Пряничный домик. «Ход конём»
13.15 Док. фильм «Вороны большого
города»
14.10 Док. фильм «Бессмертнова»
15.00 Балет «Лебединое озеро»
17.10 «Человек эпохи динозавров»
18.00 «Острова». Л. Чурсина
18.40 Худ. фильм «Приваловские
миллионы»
21.20 «Людмила Гурченко на все
времена»
23.00 Худ. фильм «Елена»
00.45 «Ни дня без свинга»
01.45 Мультфильм
01.55 «Смерть царя-миротворца»
02.40 Док. фильм «Паровая насосная
станция Вауда»

НТВ
05.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.05 Сериал «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Сериал «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
18.10 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 «Новые русские сенсации» 16+
20.10 Сериал «Пёс» 16+
00.15 «Суперстар» представляет. «Жанна
Агузарова. Последний концерт на
Земле» 12+
02.10 «Высоцкая Life» 12+
03.00 Золотая утка 16+
03.25 Сериал «Закон и порядок»
04.20 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Псевдоним «Албанец»-2»
03.55 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4»

РОССИЯ 1
05.10 Худ. фильм «Мой нежно любимый
детектив»
07.00 Мультфильм
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Обет молчания» 12+
16.15 Худ. фильм «Ключи от прошлого»
12+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Ключи от прошлого»
12+
01.05 Худ. фильм «Срочно ищу мужа»
12+
03.10 «Зеркала. Прорыв в будущее»
04.00 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.25 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Безумный день»
11.40 Док. фильм «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
12.30 Россия, любовь моя! «Быть
аварцем»
13.00 Док. фильм «Жизнь пингвинов»
13.50 «Пиквикский клуб»
16.20 «Пешком». Москва усадебная
16.50 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
18.15 «Романтика романса»
19.20 Худ. фильм «Безымянная звезда»
21.30 Док. фильм «Возвращение к
музыке»
22.15 Большой балет-2016
00.00 Худ. фильм «Безумный день»
01.10 Док. фильм «Жизнь пингвинов»
01.55 «Страсти по янтарю»
02.40 Док. фильм «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 Сериал «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.40 «Дачный ответ» 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Сериал «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
18.10 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 Сериал «Шаман» 16+
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45 Мультфильм «Боцман и попугай»
0+
08.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «А если это любовь?»
12+
12.00 Худ. фильм «Баламут» 12+
13.40 Худ. фильм «Берегите женщин»
12+
16.10 Худ. фильм «Мужчина в моей
голове» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Псевдоним «Албанец»-2»

Невинномысский горком КПРФ выражает искренние соболезнования секретарю горкома Олегу Анатольевичу Мазуру по поводу
ухода из жизни его
мамы
Разделяем горечь утраты и скорбим вместе.

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
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