
- Алексей Алексеевич, на 
различных уровнях много 
говорят про поддержку ве-
теранов. Что происходит 
в действительности?

- Должен сказать откро-
венно: к сожалению, дела-
ется далеко не всё необхо-
димое для того, чтобы обе-
спечить ветеранам достой-
ную старость. Для участни-
ков Великой Отечественной 
войны сделано немало. Это 
и решение квартирного во-
проса, и увеличение пенсий. 
Но уже вторая по значимости 
категория – труженики тыла, 
которые ковали ту же побе-
ду - таких льгот не имеет. Тя-
жело признавать, но среди 
них есть те, кто живёт ниже 
прожиточного минимума. А 
в последнее время положе-
ние ветеранов только ухуд-
шилось. Был отвергнут ряд 
социальных вопросов, кото-
рые рассматривались ранее, 
и подавляющее большинство 
льгот отменено.

Мы сталкиваемся с повы-
шением тарифов на услуги 
ЖКХ, причём это повышение 
несоразмерно с индексация-
ми пенсий и социальных вы-
плат, учитывая, что работа-
ющие пенсионеры лишены 
и этого повышения. Что ка-
сается сборов на капиталь-
ный ремонт, это вообще по-
зор страны. Мы направля-
ли в Думу и в правительство 
требование приостановить 
на три года повышение цен 
на ЖКХ, однако нас не слы-
шат или не хотят слышать. 
Но мы и дальше будем реши-
тельно требовать восстанов-
ления социальной справед-
ливости для самой незащи-
щённой категории жителей.

С выделением квартир 
для ветеранов тоже не всё 
гладко. Решение этого во-
проса идёт очень медлен-
но. В очереди на получение 
жилья   до   сих пор оста-
ются 90 участников Великой 
Отечественной, в том числе 
фронтовики-инвалиды. По-
стараемся добиться от кра-
евых властей, чтобы все они 

отметили новоселье в этом 
году. 

- Много лет вы высту-
паете за принятие зако-
на о социальной поддерж-
ке детей войны.

- Впервые по этому вопро-
су я был в Госдуме России 
ещё в 2007 году, и с тех пор 
ещё дважды выезжал туда, 
настаивая на принятии этого 
закона. Но прошло уже де-
вять лет, а ничего не изме-
нилось. 

В крае насчитывается 211 
тысяч человек, отнесённых к 
категории детей войны. По-
нимая актуальность данного 
вопроса, с одной стороны, и 
сложность краевого бюдже-
та, с другой, нами был раз-
работан и внесён в порядке 
законодательной инициати-
вы проект закона «О статусе 
детей Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в 
Ставропольском крае». Но и 
он, к большому сожалению, 
не нашёл поддержки среди 
депутатского корпуса, против 
него проголосовала фракция 
«Единая Россия».

Вселяет надежду на по-
ложительное решение воп-
роса то, что первый секре-
тарь крайкома В. И. Гонча-
ров – в числе депутатов Гос-
думы – инициаторов фе-
дерального закона «О де-
тях войны». Этот документ 
КПРФ парламентским боль-
шинством «Единой России» 
трижды отклонялся и вне-
сён на рассмотрение ГД РФ 
в   четвёртый   раз.   Мы с 
однопартийцами будем до-
жимать этот вопрос и на фе-
деральном, и на краевом 
уровнях.

- Алексей Алексеевич, 
вы неоднократно подвер-
гали критике внесённые 
изменения в краевой Закон 
«О ветеранах труда Став-
ропольского края». С чем 
связано недовольство?

- На сегодняшний день в 
соответствии с положения-
ми Закона присвоение звания 
«Ветеран труда Ставрополь-
ского края» даёт право граж-
данину на получение мер со-
циальной поддержки, выра-
женных в выплате дополни-
тельного ежемесячного по-
ощрения в сумме 1429 руб-
лей. Кстати, эта сумма боль-
ше, чем у наших соседей по 
Северокавказскому и Южно-
му федеральным округам.

Однако принятые Думой 
Ставропольского края в кон-
це прошлого года изменения 
в Закон ужесточают требова-
ния к получению звания «Ве-
теран труда Ставропольского 

края». Теперь его могут полу-
чить только граждане, имею-
щие трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин, из которого не 
менее 20 лет составляет тру-
довой стаж, приобретённый   
на   территории края, а также 
награды края – медаль «За 
заслуги перед Ставрополь-
ским краем» или медаль «За 
доблестный труд». 

По базовому Закону, зва-
ние ежегодно присваивалось 
восьми тысячам человек, те-
перь же на его присвоение 
могут рассчитывать не более 
150-200 жителей края в год.

Принятые изменения в 
Закон ущемляют права пре-
жде всего социально не за-
щищённых слоёв населе-
ния. Устанавливаются труд-
новыполнимые требования 
для присвоения указанного 
звания. Эти изменения могут 
привести к росту социальной 
напряжённости и обоснован-
ным протестам граждан.

Я считаю несправедли-
вым, когда человек, прора-
ботавший сорок и более лет, 
скажем, уборщицей или ра-
бочим, не сможет претендо-
вать на звание «Ветеран тру-
да», потому что не имеет на-
град. Он всю жизнь трудился 
и должен быть отмечен этим 
званием. Мы не имеем пра-
ва ущемлять интересы наших 
земляков!

Поэтому мы настаиваем и 
будем настаивать на расши-
рении перечня наград и зва-
ний для получения звания 
«Ветеран труда Ставрополь-
ского края», увеличивая ко-
личество жителей, имеющих 
право на его получение, осо-
бенно людей труда.

- Знаем, что при вашем 
участии проводится боль-
шая работа по восстанов-
лению памятников и мемо-
риалов погибшим воинам. 

- Да, работа проводится 
большая. В рамках праздно-
вания 70-й годовщины Вели-
кой Победы на ремонт и ре-
ставрацию памятников, ме-
мориалов и воинских захо-
ронений из краевого бюдже-
та выделено 70 миллионов 
рублей. Мы настояли на до-
полнительном выделении на 
эти цели ещё 40 миллионов. 
К юбилею Победы удалось 
провести реставрационные 
работы памятников, распо-
ложенных во многих населён-
ных пунктах Ставрополья. В 
текущем году эта работа про-
должена. 

(Окончание на 2-й стр.)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЫШЛИ МЫ ВСЕ ИЗ НАРОДА АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВЕТЕРАНАМ – ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ, 
МОЛОДЁЖИ – СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ

В Ставропольском крае проживают более 760 тысяч ветеранов войны 
и труда, пенсионеров, среди которых 2700 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны. Чем живёт сегодня старшее поколение 
жителей края, с какими проблемами им приходится сталкиваться, какая 
поддержка оказывается? Об этом и не только наш разговор с Героем труда 
Ставрополья, председателем краевой организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, 
председателем краевого общественного благотворительного фонда 
«Ветеран», депутатом Думы Ставропольского края, членом фракции КПРФ 
в краевом парламенте Алексеем Алексеевичем Гоноченко. 

В
стречи и схожи, и раз-
нообразны. Беседа на-
родного избранника с 
селянами Тищенского 
прошла в Доме культу-

ры. На ней присутствовали 
сельский глава В. Г. Тищен-
ко и председатель райсовета 
ООО «Дети войны» М. Д. Ко-
лумбеков. В посёлке Новоизо-
бильном для общения депута-
та и руководителя обществен-
ной организации с избирате-
лями предоставили актовый 
зал школы.

Виктор Иванович расска-
зывал о деятельности фрак-
ций КПРФ в Госдуме и крае-
вом парламенте, программе 
Компартии, о борьбе комму-
нистов на федеральном и ре-
гиональном уровне за приня-
тие закона о детях войны и 
других важных документов, 
направленных на улучшение 
нашей жизни.

Среди обид, озвученных 
ставропольцами: «Выпла-
ты по тысяче рублей в про-
шлом году производились не 
всем подходящим по возра-
сту под категорию «дети вой-
ны».  Доплату не получили са-
мые нуждающиеся – инвали-
ды и самые достойные – вете-
раны труда». А  также  общие     
проблемы сельской местно-
сти: «нет воды, улицы без тро-
туаров, не освещаются, плохо 

ходит транспорт, за бесплат-
ными талонами к врачу нуж-
но занимать очередь с ночи».

В каждом из населённых 
пунктов, где побывал депутат-
коммунист В. И. Гончаров, на 
встречах с гражданами подни-
мались и такие вопросы:

- нет работы ни молодым, 
ни пожилым;

- отсутствуют оборудован-
ные места для торговли пло-
дами своего труда;

- дороги в поселениях и 
межпоселенческие в ужасном 
состоянии;

- умерших селян возят на 
вскрытие в районные центры 
и принуждают родственни-
ков оплачивать по 8-12 ты-
сяч рублей;

- практически все Дома 
культуры, построенные в со-
ветское время, нуждаются в 
капитальном ремонте.

Звучали и проблемы, ха-
рактерные для конкретных 
поселений. В станице Рожде-
ственской сельчане попроси-
ли помочь в ремонте деревян-
ного храма. В нескольких сё-
лах жаловались на недоступ-
ность сотовой связи. А на ху-
торе Верхний Калаус – на не-
равномерность поступления 
налоговых отчислений.

В селе Куршава феде-
рального депутата попроси-
ли помочь с ремонтом кровли 

Выступление премьер-министра 
Медведева на Клязьме вызвало 
шок в СМИ и в преподавательском 
сообществе. 

О
но показало, что глава правитель-
ства не понимает, что такое учи-
тель в России, не ведает о таких 
понятиях, как человеческий ка-
питал, признавая с первым вице-

премьером Шуваловым только налич-
ный капитал – бабло. Он, видимо, не по-
нимает нравственных составляющих 
этой профессии, не смотрел или не по-
нял классических фильмов «Сельская 
учительница» с Верой Марецкой или 
«Доживём до понедельника» с Вячес-
лавом Тихоновым. Но это – полбеды. Он 
не понимает основополагающих вещей 
современного развития, роли знаний в 
нём и даже элементарно – в экономике, 
за которую отвечает. Время от времени 
шокирует общественность своими ков-
бойскими замашками…

Сам же Медведев подписал госпро-
грамму «Патриотическое воспитание 
граждан России на 2016–2020 годы». 
Президент Путин на Госсовете торже-
ственно заявил: «Патриотическое вос-
питание должно быть не только строй-
ной государственной системой, но пре-
жде всего органичной частью жизни са-
мого общества. И, только объединив 
усилия, консолидировав лучшие прак-

тики и инициативы, мы сможем вырас-
тить поколения, которые знают свою 
страну, чувствуют сопричастность к её 
судьбе, ответственность за её будущее 
и главное – верят в неё», – уверен пре-
зидент. Кто всё это будет реализовы-
вать, как не учитель, дуумвират?

И после всего этого премьер-министр 
в легкомысленной ковбоечке в ходе об-
щения с участниками форума «Террито-
рия смыслов» посоветовал жалующим-
ся на низкие зарплаты учителям: «Ме-
ня часто спрашивают по учителям 
и преподавателям. Это призвание, а 
если хочется деньги зарабатывать, 
есть масса прекрасных мест, где 
можно сделать это быстрее и луч-
ше. Тот же самый бизнес».

Чего в российском бизнесе «пре-
красного», кроме возможности сру-
бить бабло? Напомним, такой совет 
премьер дал в ответ на вопрос учителя 
из Дагестана, который спросил, поче-
му учителя и преподаватели в России 
получают зарплату 10-15 тыс. руб. в 
месяц, а офицеры полиции и силовых 
ведомств 50 тыс. руб. и выше. «Сов-
ременный энергичный препода-
ватель способен не только полу-
чать ту зарплату, которая поло-
жена ему по должностному распи-
санию, но как-то, так сказать, ещё 
что-то заработать», – туманно по-

яснил Дмитрий Медведев. Зачем «ещё 
зарабатывать», когда во всех «цивили-
зованных странах» ему и так хватает? 

Взглянем на оклады тружеников на 
ниве образования в различных угол-
ках мира. Величина средней заработ-
ной платы в месяц преподавателей со 
стажем свыше 15 лет выглядела в 2015 
году следующим образом:
Люксембург €5653
Германия €3550
США €2600
Австрия €2520
Испания €2502
Португалия €2386
Финляндия €2293
Норвегия €2275
Швеция €2081
Франция €2007
Словения €1948
Греция (с её долгом 
и дефолтом) €1705
Израиль (где полно 
учителей из СССР и РФ) €1480
Чехия €1222
Польша €999
Турция (наш противник 
и снова друг) €800
Венгрия €794
Словакия €778
Эстония €745
Россия €545
Украина €260

Убийственная таблица! Причём 
удивляют официальные данные, пред-
ставленные Россией, – 545 евро, или 
около 40000 рублей. Значит, учитель 
из Дагестана лгал Медведеву? Или нет 
у нас такой средней зарплаты? Ответь-
те, читатели!

Александр БОБРОВ.

На следующий день после фору-
ма на интернет-площадке Change.
org появилась петиция за отстав-
ку Дмитрия Медведева с поста 
премьер-министра правитель-
ства России. На данный момент её 
подписали более 180 тыс. человек.

Содержание: кабмин должен воз-
главлять компетентный, образо-
ванный, радеющий за страну чело-
век. Сейчас же мы видим обратную 
картину. Не должен рекламное ли-
цо компании Apple, спящий на от-
крытии Олимпиады, человек, сове-
тующий учителям «как-то где-то 
подрабатывать, чтобы выжить», 
стоять во главе кабинета мини-
стров. Рыба гниёт с головы, мо-
жет, отсюда «эффективность» 
работы министерств?! Эта пети-
ция будет доставлена Президенту 
РФ В.В. Путину.
«Советская Россия» 
№ 84 (14326), 2016 г.

ВИКТОР ГОНЧАРОВ: 
СТАВРОПОЛЬСКИЕ СЁЛА БЕДСТВУЮТ!

На Ставрополье работа депутата Госдумы России, 
первого секретаря крайкома КПРФ В. И. Гончарова 
в связи с предстоящими выборами день ото дня 
интенсивнее и продуктивнее. Он проводит в неделю 
от двадцати до сорока встреч с избирателями, 
добираясь до самых отдалённых хуторов.

историко-краеведческого му-
зея в Доме культуры. Дожде-
вые потоки испортили пото-
лок и паркетный пол, под угро-
зой уничтожения - уникальные 
экспонаты. На ремонт требу-
ется 4,3 млн рублей. От крае-
вых властей помощи в реше-
нии вопроса сельской админи-
страции ждать не приходится. 
А через пару сезонов спасать 
уже будет нечего.

В станице Новотроицкой 
администрация просит ока-
зать содействие в финансиро-
вании строительства стадио-
на, а жители жаловались, что 
медицинский автотранспорт в 
аварийном состоянии.

Иногда депутату-комму-
нисту удавалось решить проб-
лемы земляков оперативно. К 
примеру, в Новотроицкой ока-
зана помощь в приобретении 
линолеума в Дом культуры и в 

ремонте крыльца библиотеки.
Красной строкой на всех 

встречах высветилась проб-
лема организации сбора и ути-
лизации твёрдых бытовых от-
ходов в сельских поселени-
ях. Жители жалуются, власти 
разводят руками. Главы посе-
лений попали в администра-
тивные клещи: с одной сторо-
ны, органы Роспотребнадзо-
ра наказывают за необеспе-
чение сбора ТБО, а с другой – 
сотрудники прокуратуры за за-
нятие нелицензированной де-
ятельностью.

Наши сёла задыхаются не 
только от материальных проб-
лем, не хватает и необходи-
мой информации. Поэтому с 
воодушевлением встречают-
ся проводимые В. И. Гончаро-
вым семинары по вопросам 
организации местного само-
управления. В частности, сот-

рудницы Янкульского сельсо-
вета получили от федераль-
ного депутата-коммуниста от-
веты на все интересующие их 
вопросы и узнали для себя 
много нового.

В целом картина сельской 
жизни житницы России скла-
дывается удручающая.

- Для аграрного края это со-
вершенно недопустимо! – воз-
мущён В. И. Гончаров.

Не только сёла, но и города 
края – в зоне внимания лиде-
ра ставропольских коммуни-
стов. К примеру, Виктор Гон-
чаров принял участие в рас-
ширенном заседании совета 
директоров Невинномысска 
по вопросам развития инфра-
структуры города химиков. Он 
рассказал о законодательной 
практике своей как депута-
та от Ставрополья и фракции 
КПРФ в Госдуме шестого со-
зыва, а также о работе, проде-
ланной в регионе, в том числе 
по поддержанию промышлен-
ного комплекса края.

- Если депутат избирается 
в регионе, вся его деятель-
ность в выборном органе не-
зависимо от уровня должна 
быть посвящена улучшению 
финансово-экономического 
положения края, оказавшего 
ему доверие, и повышению 
уровня жизни его жителей, - 
сказал в заключение Виктор 
Иванович.

Все поднятые на встречах 
вопросы В. И. Гончаровым взя-
ты на контроль.

Людмила БОРИСОВА. 
Фото Петра МИХАЙЛОВА.

РЕПЛИКА: О ЦИНИЗМЕ НА ТЕРРИТОРИИ СМЫСЛА

КОВБОЙСКИЙ  НАЕЗД  НА  УЧИТЕЛЯ

Руководство Российской Федерации не раз заявля-
ло о стремлении обеспечить честную и демократич-
ную процедуру выборов. Мы с надеждой восприняли 
формирование нового состава Центральной избира-
тельной комиссии. Мы рассчитывали, что всё это по-
зволит свободно реализовать права как политических 
партий, так и избирателей.

Происходящее сегодня ставит под серьёзное сомне-
ние чистоту, честность и легитимность предстоящих вы-
боров. Как показывает практика избирательной кампании, 
к сожалению, здесь мало что поменялось по сравнению с 
временами диктатуры избирательной бюрократии. Пред-
ставители КПРФ вновь столкнулись с уже отработанными 
приёмами «чёрных» политических технологий.

 Выпускаются фальшивые псевдокоммунистические из-
дания и газетёнки в худших традициях известного прово-
кационного листка «Не дай бог!». По-прежнему никто не 
собирается искать лиц, заказавших и изготовивших эти 
подложные материалы. Избирательными комиссиями ре-
гистрируются партии-обманки и кандидаты-двойники, из-
менившие свои паспортные данные незадолго до нача-
ла предвыборной кампании. Идёт массированное зло-
употребление административным, информационным и 
финансовым ресурсами со стороны партии власти и их 
подельников.

Спешно переделанное избирательное законодатель-
ство подменяет соревнование партий и их программ бю-
рократией, крючкотворством и надругательством над ре-

алиями политической жизни. Столкнувшись в очередной 
раз с порочной политической практикой, мы задаём воп-
рос ЦИК РФ, представителям власти: чего стоят все при-
зывы и обещания «честных выборов»? Кто будет их воп-
лощать в жизнь?

Прискорбно, что и у нас, в Российской Федерации, на-
шлись последователи организаторов провокаций, осу-
ществлённых против олимпийской сборной России в пред-
дверии игр в Рио. Отказ в регистрации кандидату в депу-
таты Госдумы РФ С. П. Обухову и кандидату на должность 
губернатора Тверской области В. Г. Соловьёву – по сути, 
не меньшее издевательство над здравым смыслом, чем 
репрессивные решения ВАДА.

Коммунистической партии Российской Федерации не 
впервой сталкиваться с подобными провокациями. Вме-
сте мы не единожды преодолевали административные ро-
гатки, не уступали угрозам и давлению. Однако мы обра-
щаем внимание на то, что власть своими руками созда-
ёт у граждан страны впечатление о выборах как о фарсе. 
Таким образом, подрываются основы легитимности госу-
дарственного строя России.

Партии и общественные движения, входящие в Цент-
ральный штаб по координации протестного движения, при-
зывают руководство страны выполнить свои обещания о 
конкурентных, открытых и легитимных выборах. Иначе 
честные и свободные на словах выборы на деле оконча-
тельно превратятся в полигон для применения жёсткого 
админресурса, ушатов компроматов и бюрократическо-

го крючкотворства, а не в соревнования конструктивных 
идей и программ. От такого выхолащивания сути изби-
рательного процесса не выигрывает никто: ни власть, ни 
оппозиция, ни граждане. Нас сталкивают в «лихие 90-е».

С. П. Обухов и В. Г. Соловьёв – действующие депутаты, 
которые за многие годы работы завоевали значительный 
авторитет в российском обществе. Руководство КПРФ, ор-
ганизации, входящие в Центральный штаб по координации   
протестных   действий, будут защищать гонимых властью 
кандидатов от административного произвола и добивать-
ся их восстановления на выборах, защищать права изби-
рателей, которых насильно лишают возможности прого-
лосовать за своих представителей. Мы будем добиваться 
выполнения наших справедливых требований всеми сред-
ствами, включая законный уличный протест.

Требуем наведения элементарного порядка 
на выборах!

Кандидаты КПРФ Обухов и Соловьёв 
должны быть в бюллетене!

Выбор за избирателями, а не бюрократией!
Пролетарский бумеранг вернётся!

Дадим по рукам «политическим цапкам»!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

АДМИНРЕСУРС БЬЁТ ПО КАНДИДАТАМ КПРФ

ТРЕБУЕМ ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ!
Заявление Общероссийского штаба по координации протестного движения

Ставропольский горком КПРФ и первичные 
партотделения № 25 и 2 сердечно поздравляют

Валентина Степановича АНИСИМОВА 
с 80-летием!

Рамиза Нагметовича БАДАЛОВА 
с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 
активности в партийной и общественной жизни, 
внимания и заботы.

Коммунисты Будённовского гор-
кома КПРФ сердечно поздравляют

Веру Борисовну ХАБАЛОНОВУ 
с 80-летием!

Желаем   крепкого   здоровья,  
счастья, удачи, мира, добра, благо-
получия и всего доброго.

Левокумский райком КПРФ и    
партотделение села Владимировка 
поздравляют

Сергея Ивановича КОСТИНА 
с 60-летием!

Желаем   здоровья,   семейного 
счастья, активности в общественной 
и партийной работе, успехов.

Невинномысский горком КПРФ сердечно       
поздравляет

чудную, роскошную, обаятельную, 
мудрую, наделённую умом и красотой

Ирину Александровну ЗАЙЦЕВУ 
с юбилеем!

Желаем здоровья и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество, взаимопонимание для достиже-
ния наших общих целей.

Шпаковский райком КПРФ и первичная          
парторганизация № 1 поздравляют

Валентину Васильевну ЧАБАН 
с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, уваже-
ния и благополучия.

Изобильненский райком КПРФ и 
партийное отделение № 7 Изобиль-
ного сердечно поздравляют 

Валентину Тимофеевну 
СЕРГЕЕВУ 
с юбилеем!

Желаем здоровья, благополу-
чия и активной работы в партийной      
организации.



Председатель Правительства РФ 
Д. Медведев, выступая в апреле 
в Госдуме РФ с докладом об итогах 
работы за 2015 год, заявил: «России 
нужны глубокие структурные 
реформы». Но какие реформы и в чём 
они заключаются, не сформулировал. 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯВЛАСТЬ И ЛЮДИ

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Мы, старшее поколение, хо-
тим понять, какое государство 
в России строили последние 
25 лет. 

Человечество всегда стре-
милось к справедливости, 
братству, добру. Строитель-
ство социализма в СССР про-
валилось из-за бездарности 
руководителей государства и 
чиновничьей бюрократии в ли-
це Горбачёва, Ельцина, Яков-
лева и т. п. Были, конечно, не-
достатки, но больше хорошего. 
Сейчас ушли в историю вось-
мичасовой рабочий день, об-
щественные фонды потребле-
ния, право на труд и защита ра-
бочего от произвола работода-
теля. Профсоюзы стали при-
датком олигархического капи-
тала. В этом мы видим «заслу-
ги» многих из вас. Теперь нам 
понятно, что в период, когда 
правила «кухарка», народу 
жилось лучше.

Сломав социалистический 
строй, новоделы за четверть 
века в стране создали боль-
ное общество, основанное на 
принципах наживы, коррупции 
во всех уровнях власти, с про-
пастью между бедными и бога-
тыми. А власть ещё и издева-
ется над народом через сред-
ства массовой информации, 
например, путём рекламы «Си-
ла Сибири (газ, нефть) - народ-
ное достояние». Но тут же это 
«народное достояние» обира-
ет обнищавших людей.

За последние четыре го-
да оплата ЖКХ увеличилась 
вдвое. Дизтопливо в Туркме-
нии стоит пять-шесть рублей 
за литр, у нас в шесть-семь раз 
дороже при падающих ценах 
на нефть. Поборы придумыва-
ются правительством Медве-
дева из года в год. Более чем 
у одной трети россиян не хва-
тает средств оплачивать аппе-
титы государства и олигархов. 

Растут цены на всё. А власт-
ные структуры морочат наро-
ду голову какой-то «стабили-
зацией».

Человек,   получающий 
пять-десять тысяч рублей, 
платит подоходный налог 13%, 
и олигарх, получающий милли-
оны и миллиарды, нажитые на 
эксплуатации трудящихся, то-
же платит 13%. Один не может 
свести концы с концами, а дру-
гой жирует.

Сейчас в России строит-
ся множество храмов, но об-
щество не стало ближе к богу. 
Многие, молясь, лицемерят… 
Такого грехопадения со сто-
роны богатеев не было даже 
в период гонений на церковь.

Кого мы хотим воспитать 
из наших детей? По телеви-
дению, в Интернете процве-
тает показ насилия, убийств, 
воровства, безнаказанности. 
Нет фильмов, призывающих к 
патриотизму, любви к Родине, 
матери, уважению к старшим. 
Сегодня старику или инвали-
ду, женщине мало кто из моло-
дёжи уступит место в автобу-
се, наоборот, могут нахамить, 
а то и послать куда подальше.

Почему, разрушив социа-
лизм, мы «вместе с водой вы-
плеснули ребенка»? Почему не 
взяли то хорошее, что было при 
советском строе? Кому меша-
ли октябрята, пионеры, комсо-
мольцы, воспитывавшие детей 
от младенчества до совершен-
нолетия? Почему государство 
так боится цензуры, позволив 
показывать аморальное?

Интеллигенция всегда бы-
ла проводником культуры, доб-
ра, справедливости. Сегодня 
из уст её представителей за-
частую звучат нецензурные 
слова, откровенная похоть, но 
это воспринимается как какой-
то шик.

Миром всегда правили 

идея, вера, интерес. В Рос-
сии так и не выработана на-
циональная идеология. Толь-
ко нажива, бизнес, власть… 
В итоге у нас построен безжа-
лостный базарный спекулятив-
ный капитализм, позволяющий 
обижать слабого, обирать ни-
щего, безнаказанно грабить го-
сударство, предлагать народу 
некачественный товар втридо-
рога и прочие «прелести». Гра-
бёж, баснословный рост цен - 
норма нашей жизни.

Особенно трудно крестья-
нам. Сёла брошены на выжи-
вание, скорее, на вымирание. 
По указанию Ельцина при ва-
шем попустительстве колхо-
зы и совхозы развалены. Хо-
тя эти хозяйства в сёлах были 
системообразующими: строи-
лись магазины, дороги, квар-
тиры, очаги культуры, произ-
водственные объекты. У лю-
дей была работа.

Наш колхоз давал про-
дукции, особенно животно-
водческой, в несколько раз 
больше, чем теперь весь 
Грачёвский район. Убрали 
сельскую кооперацию, загот-
конторы, куда раньше кресть-
яне сдавали излишки про-
дукции, выращенной в лич-
ном подсобном хозяйстве. 
Премьер-министр и его горе-
экономисты, многие депутаты 
совершенно не знают село, от-
сюда и наши беды. Многие из 
вас считали, что, передав зем-
лю крестьянам, завалят страну 
продовольствием. Жизнь пока-
зала... Ну что, наелись? Едим 
чужое,  а  41 млн га заросли 
бурьяном. 

Бездарные реформаторы 
считали, что землю крестья-
не вскопают лопатой, засе-
ют из лукошка. Может ли фер-
мер в России купить весь на-
бор необходимой техники, се-
мена, средства защиты, ГСМ и 

прочее? При таком диспарите-
те цен, банковских ставках это 
практически нереально. Мно-
гие из них на Ставрополье се-
ют в основном пшеницу, а жи-
вотноводство ещё в 90-е съе-
дено.

Уважаемые депутаты, чле-
ны федерального и краевого 
правительства, поймите: се-
ло не выживет без крупных 
хозяйств и паритета цен, без 
коллективного ведения хозяй-
ства. Не нравятся колхозы, на-
зовите кибуцы, как в Израиле, 
госхозы, как было в ГДР.

Существующая практика 
передачи земли от собствен-
ника к арендаторам, которые 
в большинстве своём не спо-
собны вести хозяйство (при-
мер - наше село), ведёт к ис-
тощению земли, потере её пло-
дородия. Не соблюдаются се-
вообороты, мало вносится ми-
неральных удобрений, а орга-
нические практически не вно-
сятся совсем (в советское вре-
мя колхоз вносил до 1 млн тонн 
органики).

Отсутствие работы застав-
ляет наших детей и внуков тру-
доустраиваться в городах, по-

кидать село. Вернуть их будет 
уже невозможно! А это значит, 
что село стареет, нищает. При 
местном бюджете 1800 руб. 
на одного жителя в год и от-
сутствии помощи государства 
наше поколение может стать 
последним на селе.

Эйфория   президента и 
премьера о якобы бурном раз-
витии сельского хозяйства не 
соответствует действительно-
сти. Нам, крестьянам, это вид-
но на месте, на земле, а не как 
вам, с асфальта, из персональ-
ного автомобиля.

Имея такие земли, полез-
ные ископаемые, мы сидим на 
нефтяной игле. Иголку, нитку, 
рубашку, игрушку и т. п. поку-
паем китайское. Стыдно же! Го-
сударство самоустранилось от 
всего: не развивается село, не 
производятся товары народ-
ного потребления. Отсюда и 
жизнь - хуже некуда.

В России продолжается 
игра в демократию. Появле-
ние в стране многочисленных 
партий, растаскивание бюдже-
та на их деятельность ведёт 
только к ухудшению жизни. Не 
мешало бы иногда читать бас-

ни И. Крылова. «Когда в това-
рищах согласья нет, на лад их 
дело не пойдёт. И выйдет из 
него не дело, только мука».

Мы хотим достойной жизни 
сейчас, не завтра, не в 2020 го-
ду. Для нас, представителей 
старшего поколения, завтра 
может и не наступить! Особен-
но сейчас, когда страховой по-
лис - лишь входной билет для 
посещения медучреждения. 
На наши пенсии и похоронить 
трудно, не говоря уже о лече-
нии. Нам досталось в войну и 
послевоенные годы, а сейчас, 
в старости, вы обрекли пожи-
лых людей на нищету.

Германия не имеет ни неф-
ти, ни газа, но платит 400 ев-
ро беженцам с Ближнего Вос-
тока в качестве помощи. У нас 
же пенсионер платит за всё. А 
четырёхпроцентная надбавка 
к пенсии при выросших в два-
три раза ценах, росте тарифов 
и налогов – просто насмешка 
над народом. 

Нам стыдно за страну, а 
вам, видимо, нет. Большин-
ство из вас бесплатно училось 
в СССР, в стране, которую по-
строили для вас представите-
ли старшего поколения. Пло-
хо мы вас учили. Ведь вы нам 
«обеспечили» бесперспектив-
ную старость.

Задумайтесь над этими сло-
вами… Так народу не служат. 
Подобную «заботу» и врагу не 
пожелаешь.

Мы призываем все обще-
ственные организации детей 
войны поддержать нас и вклю-
читься в борьбу за принятие 
закона о статусе детей войны 
не только на региональных, но 
и на федеральном уровне.

Принято на открытом об-
щем собрании первичной 
общественной организации 
«Дети войны» села Бешпа-
гир Грачёвского района.

З
абыты люди, чьё дет-
ство пришлось на су-
ровые и тяжёлые годы 
Великой Отечествен-
ной войны, кто наравне 

со взрослыми приближал По-
беду: работал в тылу, воевал 
в партизанских отрядах, помо-
гал подпольщикам и медпер-
соналу в госпиталях, пережил 
эвакуацию, голод и холод.

Детьми войны их называ-
ют сегодня, хотя официаль-
но ни в одном государствен-
ном документе нет ни сло-
ва об их особом статусе. Кем 
они, пожилые люди, являют-
ся сейчас? Просто пенсионе-
рами, до которых правитель-
ству нет дела, стариками, уро-
вень пенсии которых должным 
образом не индексируется, из-
гоями общества, ненужными 
людьми, обузой для власть 
имущих? И это в государстве, 
которое, по Конституции, счи-
тается социальным.

Россия – одна из немногих 
стран, где статус этих людей 
до сих пор не узаконен. Мы 
широко и торжественно отме-
тили 70-летие Великой Побе-
ды, не менее торжественно от-
праздновали 71-ю годовщину 
знаменательной даты. Много 
тёплых слов сказали и в адрес 
тех, кто пережил ужасы воен-
ного времени в малом возрас-
те. Поздравили их открытками 
и подарками. Дело благое, хо-
тя в 71-ю годовщину Великой 
Победы денег на подарки уже 
не нашлось, их с трудом изы-
скали только для участников 
войны.

Горько и обидно осозна-
вать, что целое поколение лю-
дей в родной стране забыто 
правительством. Не получи-
ло поддержки даже предложе-
ние коммунистов выплатить 
им к празднику хотя бы еди-
новременное денежное посо-
бие в размере пяти тысяч руб-
лей. Могли поздравить и бо-
лее весомо. Достаточно было 
принять Закон о детях войны, 
который КПРФ неоднократ-
но вносила на рассмотрение 
Госдумы. Однако депутаты от 
«Единой России» отказались 
за него голосовать. Инициати-
ва КПРФ была заблокирована.

Согласно статистике, при-
ведённой Министерством 
труда и социального разви-
тия РФ, в государстве прожи-
вают 13 млн детей войны. По-

ВЕТЕРАНАМ – ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ, 
МОЛОДЁЖИ – СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ НАСТУПИТ ЛИ ЗАВТРА?

Открытое письмо депутатам, членам правительства, губернатору Ставропольского края(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Всего в крае 1250 таких памятников, и более половины уже 

приведены в порядок. Но… примерно 30% всех сооружений в 
своё время возводились на энтузиазме трудовых коллективов, 
общественных организаций. То есть они не стоят на балансе 
муниципалитетов, и выделение средств на их ремонт из бюд-
жета – очень большая проблема. Тем не менее ветеранские 
организации буквально не спускают с памятников глаз. Ста-
раются поддерживать спонсорскими средствами, а то и сво-
ими силами. 

Хочу ещё отметить, что мы добились выделения из краево-
го бюджета 41 миллиона рублей на ремонт госпиталя в Горя-
чеводске для ветеранов Великой Отечественной войны. При-
ведение его в порядок считаю нашей заслугой.

- Расскажите, пожалуйста, о деятельности благотво-
рительного фонда «Ветеран», который вы возглавля-
ете.

- Цель фонда – оказание адресной помощи ветеранам и 
пенсионерам, одиноким, тем, кто попал в трудную жизненную 
ситуацию. Работа проводится разноплановая. Это и организа-
ция благотворительных обедов, оказание материальной помо-
щи, лекарственное обеспечение, приобретение продуктовых 
наборов, специальных медицинских средств, льготное быто-
вое обслуживание. Фонд помогает в проведении диспансери-
зации ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погиб-
ших, в выделении путёвок в специализированные учрежде-
ния. За счёт фонда ремонтируются и восстанавливаются па-
мятники участникам войны. 

Вместе с этим фонд помогает и детям, живущим в детских 
домах, ветеранам Донбасса и т.д. К большому сожалению, мно-
гие люди,  прежде всего старшего поколения, обделены внима-
нием. Мы посредством фонда стараемся это исправить. 

- Какие ещё задачи ставит перед собой краевой Со-
вет ветеранов?

- Прежде всего, совершенствование патриотического, интер-
национального, нравственного и трудового воспитания моло-
дёжи. По нашей инициативе в школах, вузах, средних специ-
альных учебных заведениях проводятся уроки мужества. Ор-
ганизуем акции «Знамя Победы», «Мы этой памяти верны». В 
школах разместили плакаты с портретами Героев Советского 
Союза и России, проживающих на Ставрополье. В крае более 
600 школ и все они имеют музеи или уголки Боевой и Трудо-
вой Славы. Наши ветераны встречаются там со школьниками, 
делятся воспоминаниями о суровых годах. В краевом Совете 
создана «Книга Памяти», куда вносятся имена заслуженных 
активистов ветеранского движения. Ведётся и другая работа.

- В заключение разговора не могу не остановиться на 
вашей позиции в отношении предстоящих выборов в Го-
сударственную Думу России, Думу Ставропольского края 
и органы местного самоуправления.

- Я состою в Коммунистической партии уже 60 лет и никог-
да не менял своих политических позиций. Считаю, что каждый 
гражданин должен быть ответственен за судьбу государства и 
проявлять активную гражданскую позицию, в том числе поль-
зуясь своим избирательным правом. 

Я призываю всех жителей нашего края не оставаться в сто-
роне от предстоящих выборов, прийти 18 сентября на избира-
тельные участки и проголосовать!

Беседовал Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ЗАБЫТОЕ  ПОКОЛЕНИЕ
Лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто», рождённый в годы 
Советской власти, используется и нынешними правителями 
России, поскольку лежит в основе патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Мы привыкли жить с этим лозунгом, 
не вдумываясь в его суть. А если задуматься? Оказывается, 
что забыто целое поколение людей. ОТ РОССИИ САМОДЕРЖАВНОЙ 

К РОССИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ

чему правительство забыва-
ет о них? Неужели не знает, 
что это поколение оказалось 
за чертой бедности, у многих 
не хватает денег на лекар-
ства, на санаторный отдых, на 
коммунальные платежи? Или 
власть ждёт, когда они уйдут 
в мир иной?

Вызывает недоумение и по-
зиция депутатов-единороссов 
в Думе края. В 70-летний юби-
лей Победы советского наро-
да над фашистской Германи-
ей они  проявили было жест 
доброй воли, решив выпла-
тить детям войны по одной 
тысяче рублей. Но сделали 
это с такими оговорками, что 
подлинные герои того време-
ни – люди, награждённые ор-
денами и медалями,  ветера-
ны труда, инвалиды – вообще 
ничего не получили. Принятое 
единороссами решение внес-
ло лишь раскол в ряды детей 
войны, позволив сэкономить 
при этом в бюджете края зна-
чительную сумму денег.

В 15 социально ориентиро-
ванных регионах России (бо-

лее бедных, нежели Ставро-
полье) на местном уровне при-
няты законодательные акты, 
позволяющие оказывать по-
мощь людям, относящимся к 
категории детей войны. Наш 
край, видимо, не относится к 
«социально защищённым».

Поколение людей, пере-
живших войну, достойно луч-
шей жизни! Когда наши отцы 
ушли на фронт воевать, мы 
только родились. Нас вырас-
тили матери, сутками трудив-
шиеся на фабриках и заводах, 
на колхозных полях, выращи-
вая хлеб для страны. Многие 
из наших отцов не вернулись 
с полей сражений - погибли, 
пополнив ряды Бессмертного 
полка. Мы потеряли родных, 
жили в нищете.

Наше детство совпало с во-
енным и послевоенным вре-
менем, а старость выпала на 
годы хаоса перестройки, раз-
вала СССР и «реформирова-
ния» экономики с её бесконеч-
ными кризисами. В 90-е годы 
нам обещали светлое буду-
щее. Приватизация, финан-

совые пирамиды, залоговые 
аукционы оказались блефом.

Наши миллиардеры стали 
богатыми, незаконно присво-
ив себе общенародную соб-
ственность. Сегодня россий-
ские богачи получают милли-
онные прибыли, в то время как 
большинство населения ни-
щает. Если по качеству жизни 
СССР занимал шестое место   
в  мире, то сегодня Россия – 
83-е место из 150 стран. По-
коление, родившееся в воен-
ные годы, имеет полное право 
на социальную защиту и под-
держку со стороны государ-
ства. Реально получает лишь 
урезанные пенсии, платную 
медицину, рост цен, тарифов 
и услуг, обещания руководите-
лей всё исправить, надо толь-
ко потерпеть.

Чтобы сэкономить в бюдже-
те средства на народные нуж-
ды, высокопоставленные чи-
новники добровольно поже-
лали снизить свою зарплату 
на 10%. Радоваться бы это-
му поступку,  да  не получа-
ется. Опубликование в печа-

ти деклараций о доходах заре-
гистрированных кандидатов в 
депутаты Госдумы РФ и края 
по одномандатным избира-
тельным округам свидетель-
ствует об огромной разнице в 
доходах избирателей со сво-
ими избранниками.

Например, кандидат в де-
путаты Думы Ставрополь-
ского края по одномандатно-
му    избирательному   округу 
№ 7 А. В. Завгороднев – депу-
тат Думы края от партии «Еди-
ная Россия» – владеет семью 
земельными участками, имеет 
доход свыше 18,5 млн рублей, 
два жилых дома, две кварти-
ры (одна из которых в Москве 
площадью 269,9 кв. м.), 4 авто-
мобиля и 187715 ценных бумаг 
(акций) в коммерческих орга-
низациях.

Газеты сообщают об уволь-
нении крупных чиновников, 
уличённых в воровстве, кор-
рупции в особо крупном раз-
мере: губернатора Сахалин-
ской области, руководивше-
го островом более 10 лет, гу-
бернатора Кировской обла-
сти, бывшего лидера Союза 
правых сил, и др. Следовате-
ли порой не могут даже пере-
считать наличные деньги, изъ-
ятые при обыске, поэтому ин-
формацию для прессы дают 
такой: «Денежная масса ве-
сила 250 кг» (по делу губер-
натора Сахалина).

На предстоящих выборах 
мы должны сказать своё ве-
ское слово «НЕТ!» таким лю-
дям. Сказать чиновникам, что 
они живут за счёт труда то-
го поколения, которое сдела-
ло огромный запас резервов, 
поддерживало и развивало 
социалистическую экономику. 
Хватит красивых слов и обе-
щаний, которыми вы кормите 
нас 25 лет! Мы не хотим быть 
забытым поколением, приспо-
сабливаться к мерзостям ка-
питалистического строя! Мы 
хотим реализовать перспек-
тивную, выверенную програм-
му КПРФ. Это будет данью и 
уважением к нашим отцам и 
дедам, сражавшимся на по-
лях Великой Отечественной 
за наше светлое будущее.

А. Д.  КИСЕЛЁВ,
кандидат 

исторических наук, 
член редколлегии 

«Родины».
Изобильный.

К
акие структурные реформы нужны Рос-
сии? Если вы попытаетесь назвать их, 
скорее всего предложите обществу «зо-
лотой слиток». Чтобы оно смогло его 
принять, потребуется раздробить сли-

ток на мелочь. «Слишком большие досто-
инства подчас делают человека не при-
годным для общества: на рынок не хо-
дят с золотыми слитками, там нужна 
разменная монета, в особенности ме-
лочь» (французский писатель, мыслитель 
Себастьян Шамфор).

Первой нужна реформа власти! Россия, по 
Конституции, называется демократической 
страной, но скажите: сколько на самом деле 
демократии в России?

В России президент бессменно правит 
шесть лет (2191 день). Один раз граждане 
выбирают президента, и в этот день народ 
(условно) имеет власть.

Таким  образом, один день в России – демо-
кратия, а 2190 дней власть принадлежит пре-
зиденту. Президентская власть – власть одно-
го человека, т. е. самодержавие. Переводим 
дни в проценты, в результате получается: Рос-
сия на 0,05% страна демократическая, а на 
99,95% - самодержавная.

Вы скажете: в России есть парламент с 
«правящей» партией. Но реально «правящая» 
партия (как и все прочие) лишены какой бы то 
ни было власти, она принадлежит одному ли-
цу. Парламент и партии играют роль «массов-
ки второго плана или молчаливой декорации в 
театре одного артиста» (извините за нелест-
ное сравнение). Вместе с тем попасть в число 
«живой декорации» желающих много. Потому 
как «роль при царском дворе» хорошо оплачи-
вается. Содержание двух палат парламента 
и думских партий, которые все вместе ничего 
не решают, стоит в год для России несколько 
десятков миллиардов рублей.

Парламент в России (по их собственному 
определению) – не место для дискуссий. Тог-
да, по их партийной логике, баня - не место 
для помывки. К нашему общему несчастью, 
в России до сих пор ума не ценят, а глупо-
сти не стыдятся. 

Чтобы парламент и баня были теми, для че-
го они предназначены, в России нужна поли-
тическая реформа власти.

14 апреля Президент РФ В. Путин отвечал 
на вопросы граждан. Было сказано, что ему 
поступило свыше трёх миллионов вопросов. А 
ещё 30 миллионов не задано, т. к. люди пони-
мают, что на вопросы об их проблемах у пре-
зидента не будет ответа.

Самодержавно-президентская форма вла-
сти тормозит развитие общества, ведь одна 
личность не бывает более развита, чем другие 
вместе взятые. Одна личность при самодер-
жавии, установившая планку уровня развития 
для общества, не способна решить проблемы 
миллионов людей. Потому в России масса не-
решённых дел. 

Все ошибки личности при самодержавии 
ложатся на общество, и «одними помидора-
ми России тут не отделаться». Получается, что 
власть личности препятствует развитию всех 
граждан и общества в целом.

Преимущество парламента над президент-
ской формой власти заключается в том, что 
коллективный ум свободных депутатов мо-
жет исправлять ошибки одной личности (пре-
зидента), тем самым развивая общество.

Путь к процветанию России начинается 
с малого – осмысления сущности демо-
кратии.  Россия должна быть парламентской 
страной, а не государевой вотчиной! Чтобы 
власть могла отражать интересы народа, а не 
потворствовать амбициям и ошибкам лично-
сти (или партийного вождя) во власти.

Оглянувшись в 1991 год, можно понять, 
что превозношение себя над Верховным Со-
ветом РФ статусом президентской власти по-
служило Б. Ельцину толчком к нарушению Кон-
ституции, разрушению СССР, уничтожению в 
октябре 1993 г. Верховного Совета РФ и раз-
витию в последующем самодержавной вла-
сти в России.

Все законопроекты и постановления прави-
тельства должны рождаться в Думе!

Совет Федерации России для единства 
страны должен состоять из глав регионов. 

Президента, чтобы он был подконтролен и 
работал в интересах народа, должны выби-
рать депутаты парламента из своего числа (и 
по мере необходимости смещать).

Депутатов в Государственную Думу РФ 
должны выбирать не партии по своим спискам. 
Граждане на основании Конституции РФ долж-
ны сами выбирать депутатов.

Нынешние символы России – двуглавый 
орёл и трёхцветный царский флаг – не свиде-
тельствуют о демократии. Для подлинно демо-
кратической России необходимы новые сим-
волы, выражающие власть народа.

С ростом уровня образования, с развитием 
нравственности в обществе, свободой слова 
в СМИ граждане осознают бессмысленность 
сбора подписей. Собирая подписи и не прове-
ряя настоящие способности, как говорит рус-
ская пословица, «Сколько ни биться - от ду-
рака хорошего дела, а от быка молока не до-
биться».  

По мере развития граждане осознают не-
обходимость экзаменационного отбора в де-
путаты парламента и тем самым равноправ-
ного для всех кандидатов участия в выборах. 
Отбор среди кандидатов в депутаты позволит 
выявить среди соискателей нравственных, 
честных, порядочных, совестливых, умных 
людей. Только такие, наделённые лучшими ка-
чествами, способны удовлетворять интересы   
народа.  Депутаты со свободной совестью, яс-
ным умом способны служить народу и стране.

Владимир ГАРМАТЮК.
 Вологда.
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БЕЗ ПРОСВЕТА

АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

СЛОВО ВЕТЕРАНА КЛАССОВАЯ ПОЗИЦИЯ

И
м нужен бизнес, бас-
нословные прибыли, 
опустошение кошель-
ков народа. Сегодня 
человек для государ-

ственной власти ничего не 
стоит, ей нет дела до жиз-
ни стариков с их мизерны-
ми пенсиями. Изуродована 
жизнь миллионов людей. В 
стране 22 млн человек про-
живают в нищете.

В российской глубинке 
во многих поселениях лик-
видировали больницы, род-
дома и даже акушерские 
пункты. Закрыли малочис-
ленные школы, а лечение 
стало платным. Толстосу-
мы за копейки продолжают 
скупать ещё не разграблен-
ное, построенное советски-
ми людьми. В ход пошла 
уже земля. Она испокон ве-
ков на Руси была кормили-
цей, а теперь 40 млн га за-
росли бурьяном. Куда ни по-
смотришь, везде у нас толь-
ко минусы. В плюсе только 
цены. Они растут ежеднев-
но, причём на самое необ-
ходимое. Но наш премьер 
Медведев продолжает идти 
губительным курсом. Наци-
ональное достояние – газ и 
нефть – течёт рекой на За-
пад, а оттуда нескончаемым 
потоком поступают низкока-
чественные продукты. Сами 
же граждане России газом 
пользуются не везде. Есть 
места, где и уголь в дикови-
ну, только дрова…

Безработица, коррупция, 
наркомания, продажа детей 
на усыновление за границу – 
всех бед не перечесть. Всё 
идёт в духе времени, гово-
рит президент. То есть идём 
ельцинским путём - в нику-
да. Мне думается, что на-
род уже вволю хлебнул ка-
питализма. Многие начина-

ют понимать, насколько не-
восполнима потеря СССР. 
Некоторые, правда, гово-
рят, мол, всё в прошлом, 
это была ошибка, и ругают 
советскую историю. Как же 
они не понимают, что без не-
го нет будущего. Нельзя вы-
черкнуть из истории совет-
ское время, которое теперь 
видится ярче, контрастнее 
с нынешней жизнью. Как 
бы ни очерняли либералы 
и демократы Ленина, Ста-
лина, Брежнева, они им и в 
подмётки не годятся. Наро-
ду при них жилось небогато, 
но достойно, мирно и уважи-
тельно. Не по словам нужно 
судить о власти, а по делам.

Власть должна принадле-
жать народу. Пора брать её 
в свои руки и быть достой-
ными отцов и дедов. Глав-
ное слово должно быть за 
народом. Это требование он 
должен отразить в бюллете-
нях 18 сентября. Правитель-
ство Медведева – в отстав-
ку. Хватит, наруководил! 

На съезде «Единой Рос-

сии» он сказал: «У нас сме-
лая партия. Мы пошли, по 
сути, на двойное голосо-
вание». Только не хватило 
у него смелости отчитать-
ся за свою «творческую» и 
«активную» работу: за пере-
именование городов и улиц, 
милиции – в полицию (про-
тив воли народа), вычер-
кнул из паспортов нацио-
нальность (кому это меша-
ло?). Какие огромные день-
ги были потрачены на Со-
чинскую олимпиаду и будут 
ещё потрачены на чемпио-
нат по футболу! А во сколько 
народных рублей обошёлся 
Ельцин-центр в Екатерин-
бурге! Какая расточитель-
ность во время кризиса! А 
он ещё и напоминает наро-
ду: затяните потуже пояса.

Так что думайте, люди, и 
повнимательней прочитайте 
программу КПРФ «Десять ша-
гов к достойной жизни».

Н. Ф. ЗАГОСКИНА.
Георгиевск. 

В
опрос: если Разин и Пу-
гачёв поднимали на-
род на бунт, пресле-
дуя только свои ко-
рыстные цели, почему 

за ними шли тысячи мужиков, 
в душах которых «века кре-
постного гнёта накопили горы 
ненависти, отчаяния…»?  Не-
ужели лишь для того, чтобы 
ублажить эгоистические, кро-
вожадные стремления этих 
«негодяев», а не потому, что 
они выражали настроения, ча-
яния, надежды на освобожде-
ние от рабства и ненависть к 
эксплуататорам?

Большаков утверждает: 
«Любое государство не только 
имеет право, оно просто обя-
зано защищать себя от любых 

попыток насильственного пе-
реворота, под какими бы зна-
мёнами они ни поднимались». 
Государство – не живое су-
щество, которому нужны пи-
ща, одежда, жильё и другие 
необходимые для существо-
вания вещи, а «машина в ру-
ках господствующего класса 
для подавления сопротивле-
ния своих классовых против-
ников». Потому оно, как и про-
стое оружие, не может защи-
щать само себя, а только тех, 
в чьих руках находится. Так в 
чьих же руках эта машина на-
ходилась в те времена?

Читатель, попытайся отве-
тить на вопрос, который ста-
вил я перед собой, приступая 
к чтению статей А. Больша-

Еду как-то на дачу, дорога мимо Михайловска 
на аэропорт. Вдруг вижу в окно баннер. 
Думала, показалось. Через сотню метров 
ещё один, с той же надписью: «Увеличиваем 
достоинство. Мужчины - звоните». И указан 
номер телефона. Судя по этой, с позволения 
сказать, рекламе у российских мужчин иных 
проблем нет! Страна в разорении, война 
на пороге, народ от бедности загибается. 

Как же нужно нравственно пасть, чтобы подобные пробле-
мы выносить на баннеры? Может, я чего-то не понимаю, но 
раньше слово достоинство имело другой смысл. Как пи-

сали умные и достойные люди в недалёком прошлом: «До-
стоинство - это уважение и самоуважение человече-
ской личности, морально-нравственная категория. До-
стоинство характеризует человека с точки зрения его 
внутренней ценности, соответствия собственному 
предназначению». 

И становится больно и грустно. В наше время, время дегра-
дации и нравственного падения многих сограждан, осознание 
ценности своей как человека сводится часто к такому прими-
тивному и безнравственному понятию достоинства. А жаль! 
Ещё хорошо, что авторы баннера не изобразили это самое «до-
стоинство».

Анна СВЕТИНА.
Ставрополь.

Г
оворили, что бесплат-
ная медицина, гаранти-
рованная нам Консти-
туцией, всё больше ста-
новится платной, о том, 

что лечат больных в стацио-
наре не более 10 дней. Мож-
но ли за это время вылечить 
серьёзные болезни? Конечно, 
нет и ещё тысячу раз нет. Раз-
ве это нет геноцид своего на-
рода? Конечно, да. 

Медицина стала бизнесом. 
Государственные учреждения 
закрываются, а платные клини-
ки растут, как грибы после дож-
дя. О том, что цены на лекар-
ства очень высокие, нынеш-
ней власти устали твердить. 

А она только руки разводит – 
бизнес… Рынок диктует цены. 
К примеру, в Кисловодске гу-
бернатор края проводил про-
верку частных аптек, были об-
наружены многочисленные на-
рушения.  Но мало что измени-
лось после. Значит, это не вы-
ход из положения. Нужно пере-
ходить на социалистическую 
медицину, какая была при Со-
ветской власти. 

Не знаю, какую долю в 
бюджете она занимала тог-
да, но всем хватало. Совре-
менное государство заплани-
ровало потратить в 2016 го-
ду 274 млрд рублей на под-
держание здоровья граждан. 

Всё меньше остаётся ветеранов, отстоявших страну в жестокой 
схватке с фашизмом, поднявших её из руин и выведших свою 
любимую Родину на передовые позиции в мире. Но мы ещё живы 
и несём правду в назидание тем потомкам, кто развалил великую 
страну социализма и превратил её в полигон дикого капитализма. 

КУРСОМ В НИКУДА

КТО ТАКИЕ БУНТАРИ
Читал статьи А. Большакова в «Кисловодской 
газете» о С. Разине, Е. Пугачёве, декабристах... 
Главный вопрос, на который при чтении 
любых писаний стремлюсь найти ответ: 
с позиции какого класса оценивает автор 
события, чьи интересы выражает и защищает? 
В изображении А. Большакова Разин, Пугачёв, 
декабристы – «законченные негодяи, готовые 
ради удовлетворения собственных амбиций 
ввергнуть свою родину в кровавый хаос 
революционной анархии».

кова. Кого он защищает: лю-
дей труда или их эксплуата-
торов? Что касается жестоко-
стей, которые проявляли ра-
зины и пугачёвы, они не свире-
пей тех, которым подвергали 
бунтовщиков царские власти. 
По крайней мере, повстанцы 
не четвертовали своих угне-
тателей и не пускали по Вол-
ге плоты с трупами на висе-
лицах.

Я называю себя бунта-
рём. Есть люди, которые, как 
и Большаков, считают бунта-
рей злодеями, это слово носит 
для них негативный акцент.  

Какой смысл я вкладываю 
в это понятие? 

Вот несколько высказыва-
ний по этому поводу. Мирабо 
говорил: «Равнодушие к не-
справедливости есть подлость 
и предательство».  «Жизнелю-
бие, ведущее к приспособлен-
честву или даже к умыванию 
рук, - подлость», - утверждал 
В. Я. Кирпотин. «Кто терпит 
зло, кто привыкает к непра-
ведному миру - тот есть под-
лец», - говорил устами одного 
из героев Ф. М. Достоевский. 
Честный, порядочный, спра-

ведливый человек не может 
быть равнодушным к неспра-
ведливости, в чём бы и кем она 
ни проявлялась: отдельным ли 
человеком, классом, властью, 
государственным строем... Та-
кой человек должен протесто-
вать, бороться, призывать дру-
гих к борьбе со злом, то есть 
быть бунтарём.

В словаре русского язы-
ка даётся определение сло-
ва «бунтарь»: непокорный, 
протестующий против чего-
либо человек, призывающий 
к решительным действиям. 
И приводится пример из «По-
вести о детстве» Ф. Гладкова: 
«В моей обездоленной дерев-
не жили люди совести и бес-
покойной мысли – искатели 
правды, протестанты, бунта-
ри». Потому под словом «бун-
тарь» я понимаю человека не-
равнодушного к несправедли-
вости,  протестующего против 
эгоистичных, алчных хищни-
ков, наживающихся на грабе-
же других людей.

В. П. ХОРОЛЬСКИЙ.
Кисловодск.

НУ И НУ!

БАННЕРНОЕ ДОСТОИНСТВО

В МЕДИЦИНЕ ПЛОХО, А БУДЕТ ХУЖЕ
В конце февраля этого года меня положили 
в больницу на операцию. Давно не решался 
на неё, но пришёл момент – делать нужно 
срочно. В палате, где я лежал, во время обхода 
лечащим врачом зашёл у нас разговор 
о состоянии нынешней медицины.

А это всего третья часть, тре-
бующаяся для нормальной 
работы медицинских учреж-
дений. Лечащий врач долго 
слушал наши разговоры, а 
потом сказал: «Сейчас в ме-
дицине очень плохо, а будет 
ещё хуже».

В  газете «Собеседник» 
опубликовано письмо россий-
ского детского врача Рошаля, 
где он говорит, что нынешне-
го министра финансов Силу-
анова надо лечить в обычной 
районной больнице. Мы в па-
лате решили так: там надо ле-
чить не только его, а всю рос-
сийскую верхушку, а ещё луч-
ше – поместить в сельскую 
больницу. Тогда бы наши пра-
вители почувствовали разни-
цу с ЦКБ.  Проснулись бы тог-
да в них стыд и совесть? Ду-
маем, что нет.

В разговорах с медика-
ми мне приходилось не раз 
слышать мнение о том, что 

на Ставрополье зафиксиро-
ван рост заболеваний, кото-
рые зависят от питания чело-
века: сердечно-сосудистые, 
желудочно-кишечные, сахар-
ный диабет, онкология. Это 
происходит из-за того, что ни-
щие жители края покупают 

дешёвые продукты питания, 
в которых полно химических 
добавок. Это же яды! А про-
стые россияне едят, болеют 
и умирают… Особенно люди 
среднего и старшего возрас-
та.  Убедиться   в этом мож-
но по «заселению» кладбищ. 

Но никому до этого дела нет.
Бизнесмены – поставщики 

дешёвых    продуктов  пита-
ния – наживают себе милли-
арды рублей на здоровье и 
жизни простого народа. Вот 
что удивительно: народ не 
понимает, что с ним делают.

 А делают страшное…
Выступая в марте на засе-

дании правительства, Мед-
ведев заявил: «Сейчас про-
должительность жизни чело-
века в России составляет 74 
года». Это ложь! Вот что го-
ворит и пишет врач лечебно-
диагностического центра Рос-
сии Виктор Отамас, выдвинув-
ший себя кандидатом в депу-
таты Госдумы: «По данным 
статистики, в России показа-
тель смертности от болезней 
системы кровообращения со-
ставляет 800,9 на 100 000 че-
ловек населения. Для сравне-
ния: во Франции этот показа-
тель - 182,8, в Японии – 187,4. 

Это связано не столько с ка-
чеством медпомощи, сколько 
с образом жизни и особенно-
стями питания». 

Далее В. Отамас пишет: 
«Питание – основной фактор 
риска атеросклероза. От то-
го, насколько полезна наша 
пища, насколько она содер-
жит необходимые химические 
элементы, будет зависеть на-
ше дальнейшее здоровье». 

Средняя продолжитель-
ность жизни японцев составля-
ет 90 лет, а россиян – 60. Поче-
му такая разница? Ответ прост: 
посмотрите, чем питаются на-
ши соотечественники – сплош-
ная химия. И никому до этого 
дела нет. Пока будет существо-
вать капитализм, будет продол-
жаться эта страшная действи-
тельность. 

Вывод один: вернуться в 
социализм!

А. А. АРЕЩЕНКО.
Будённовск.

ЗАДУМАЙТЕСЬ!
Пройдут года, и наше поколение
Осудят за нелепое смирение,
За блеянье одних и за мычание
Других, за всенародное молчание.
За то, что резко пали на колени мы,
Получим от потомков лишь презрение:
За страх и равнодушие, за чаянья,
Потерянные в горестном отчаяньи.
За наше это долгое терпение
Нас предадут потомки все забвению,
За то, что обрекли их на страдания,
Не примут даже наши покаяния.

И. А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

ПОМРАЧЕНИЕ
Резонным кажется вопрос: 
Кто мы? Где мы? Что с нами стало? 
Зачем стремимся под откос? 
Неужто нам дороги мало?
Как видно, вкралась пелена 
И застелила наши очи. 
И мы поверили сполна,
Что в рынке к счастью путь короче.
Мы выбираем двадцать лет 
Насквозь прогнившую систему.
На фоне нищеты и бед
Не замечаем краха схему. 
И что имеем мы сейчас?
В сравненьи с тем, что мы имели. 
Вернулся буржуазный класс, 
Всем нам диктует свои цели.

А цель у них всегда одна - 
Нахапать больше капитала.
Ими разграблена страна
Под руководством либерала.
Экономический развал
Стал в повседневной жизни нормой, 
А оголтелый либерал 
Его зовёт своей реформой.
И вот уж двадцать с лишним лет 
Страна в разрухе и развале, 
Таких неисчислимых бед
В войну мы разве что видали.
Дефолты, кризисы, обвал 
России нашей стал визиткой.
А лжи неугасимый шквал
В их оправдание попыткой.
Так где ж мы, жители страны? 
Где растеряли мудрость жизни? 
Мы в большинстве посрамлены, 
Не слышим стон своей Отчизны. 
Нас будут всюду проклинать 
За наши глупости потомки. 
Свою страну - родную мать - 
Мы подвели к могильной кромке.

Александр БАКАЕВ.
Посёлок Дергачи 
Саратовской области.

ВЫБЕРИ МЕНЯ, 
ВЫБЕРИ МЕНЯ

Мне многое осмыслить не по силам, 
Тону в противоречиях людских:
Костят единороссов  в хвост и гриву, 
А выбирать в итоге будут их.

Ведь только о народе там забота,
Волшебных обещаний целый лес:
И мест рабочих будет вам без счёта,
И пенсии, зарплаты до небес.
В полах больничных заровняют ямы -
Без страха там ходить будут теперь. 
Оконные не будут падать рамы 
И подпирать не надо будет дверь.
И цены заморозят на лекарства, 
И все тарифы снизят до нуля.
Ликуй, мужик! Прими такое царство!
Владей, покуда вертится Земля!
Да, рынки же предстанут в новом свете:
Везде своё, а импорт - на замок.
Но каждый знает - все посулы эти
До выборов, а там опять - молчок.
И будете влачить существование,
Пока не осознаете вполне,
Что только на бумаге обещания,
А благо не на вашей стороне.
И каждый головёнкой покивает:
Нужна борьба за лучшее житьё,
Пусть только моя хата будет с краю,
И золотом - молчание моё.
О, сколько вас от века и поныне,
Умевших благоденствовать на том,
Чтоб жар грести руками не своими
И воз вести чужим только горбом.

Написать это стихотворение побудила сохра-
нившаяся каким-то образом в моих архивах газе-
та «Ставропольские губернские ведомости» от 
3 января 2003 года. В ней есть снимок нашей мно-
гострадальной больницы с лаконичной подписью: 
«Здесь косметическим ремонтом не отделаемся. 
Проблемы этой больницы надо решать комплек-
сно. И мы это сделаем!» Тогда ещё в больнице 

были своя операционная, родильное отделение, 
рентген, инфекционный корпус, ЭКГ. Теперь нет 
ничего, лишили даже лаборатории. 

Скоро новые выборы и новые обещания...
Р. Н. ПЕНЬКОВА.

село Кугульта 
Грачёвского района.

МОЯ 
СЕГОДНЯШНЯЯ 

САБЛЯ
Не могу я от жизни живой в стороне 
находиться, хоть стар уже, но ныне
при виде того,
                           что творится в стране, 
я впадаю порою в унынье.
Да и как тут не впасть в него,
                                       если кругом
 обложили страну мою волки, 
а чужак среди нас
                               оказался врагом 
и дробить рвётся Русь на осколки. 
Стыдно мне, бунтарю,
                              завернувшись в халат, 
сунув ноги в уютные тапки, 
(грех унынья прости мне, народ, виноват)
 на брюшке  мирно складывать лапки. 
И хочу,
                хоть сравненье сие и старо, 
чтобы мышцы души не ослабли, 
чтоб моё не покорное силе перо 
приравняли читатели к сабле.

Виктор ХОРОЛЬСКИЙ.
Кисловодск.

25 лет без СССР 
выглядят примерно так

СМЕХ 
СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

- Ну что за безобразие! В 
России нефти больше, чем 
в Арабских Эмиратах, а на-
род нищий!

- А сколько народу в 
Эмиратах?

- Четыре миллиона.
- Так и в России четыре 

миллиона живут, как в Эми-
ратах.

***
Удивительные отчёты 

Следственного Комитета 
России: при обыске в за-
городном доме у чинов-
ника нашли 50 миллионов 
денежных средств, а само-
го дома стоимостью в 150 
миллионов рублей обнару-
жить не удалось.

***
В магазине:
- Я у вас отличную кол-

басу по 90 рублей брал не-
делю назад. До сих пор ем, 
в холодильнике она ничуть 
не испортилась.

- Дедуля, так что с карто-
ном может случиться в хо-
лодильнике?

***
- В новостях сообщили, 

что Медведев хочет каждо-
му россиянину до 2025 года 
присвоить личный номер.

- Это тебя пугает?
- Нет, меня пугает, что он 

собирается усидеть на сво-
ём месте до 2025 года.

***
В России неожиданно 

наступило время, когда 
таможня не даёт, а сдаёт 
добро.

***
После того как 35 мил-

лионов человек сно-
ва вложили свои день-
ги в «МММ-2016», начи-
наю думать, что большой 
процент голосов за «Еди-
ную Россию» на послед-
них выборах не так уж и 
фальсифицирован...

***
Представляете, как 

сложно президенту найти 
85 толковых и честных гу-
бернаторов, если мы да-
же 11 футболистов по всей 
стране отыскать не можем?

***
Русские «варвары» вры-

вались в кишлаки, аулы, 
стойбища, оставляя после 
себя города, библиотеки, 
университеты и театры.

***
Ничто так не молодит 

нас,  как повышение пен-
сионного возраста.

***
Говорят, кризис позади. 

С тылу, гад, заходит. 
***

Единственный америка-
нец, у которого нет никаких 
претензий к России - коло-
радский жук.

***
В наше беспокойное вре-

мя, когда рушатся империи, 
цены на нефть бьют рекор-
ды, туристы мечутся по 
странам в поисках отдыха 
и революций, есть три ве-
щи, в которых я абсолютно 
уверен летом: подорожают 
квартплата, бензин и от-
ключат горячую воду. Спа-
сибо государству за остро-
вок стабильности.

***
Наше правительство 

старается облегчить по-
ложение пенсионеров и 
других малоимущих, но те 
упорно отказываются уми-
рать.

***
Депутат-единоросс за 

реальную угрозу его жизни 
подал в суд на пенсионера, 
который крикнул ему: «Те-
бя надо заставить жить на 
мою пенсию!».

***
Новым ведущим про-

граммы «Спокойной ночи, 
малыши!» будет Николай 
Валуев. Спонсор програм-
мы – производитель дет-
ских памперсов.

***
Пенсионный фонд пен-

сионерам: «Паперть – ваш 
надёжный финансовый 
партнёр». 

***
В развитых странах 

власть после разоблаче-
ний подаёт в отставку, а в 
недоразвитых – создаёт на-
циональную гвардию.

***
На дорогах России запа-

ску можно пробить даже в 
багажнике.

***
Английская компания 

Tarmac изобрела асфальт, 
который поглощает воду. В 
ответ в Сколково изобре-
ли воду, которая поглоща-
ет асфальт.

***
Чтобы правительству 

решить проблему дефици-
та Пенсионного Фонда Рос-
сии, надо поднять пенсион-
ный возраст до 75 лет. Тог-
да Пенсионный Фонд точно 
не понадобится.
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18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Нюхач» 16+
23.40 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
00.40 Худ. фильм «Банда шести» 12+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.40 «Модный приговор»
 

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 «Каменская» 16+
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 «Письма на стекле» 12+
00.50 XXXI летние олимпийские игры 
 в Рио-де-Жанейро
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Изящная жизнь»
11.45 Док. фильм «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 

 из камня»
12.00 «Хлеб и бессмертие»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Док. сериал «Москва - Берлин. 

Завтра война»
13.35 Ж.Сименон. «Мегрэ и человек 
 на скамейке»
14.45 Важные вещи. Одеяло Екатерины I
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры мира. «Парижcкая 

национальная опера»
16.05 «Не квартира - музей». Музей-

усадьба И.Е. Репина «Пенаты»
16.20 Док. сериал «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
17.05 IX Международный конкурс 

органистов имени М. Таривердиева
18.05 Док. сериал «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Острова». Н. Губенко
20.25 Док. фильм «Погост Кижи. Тёплый 

лес»
20.40 Оперные театры мира. «Немецкая 

государственная опера»
21.35 Власть факта. «Новый курс 

Рузвельта»
22.15 Док. сериал «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. 

Либидо». В. Гог
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Ж. Сименон. «Мегрэ и старая 

дама»
01.10 «Не квартира - музей». Музей-

усадьба И.Е. Репина «Пенаты»
01.30 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Татьяна Аксюта»
01.55 IX Международный конкурс 

органистов имени М. Таривердиева
 

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»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 Сериал «Кодекс чести» 16+
14.50 Сериал «Учитель в законе. 

Возвращение» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Учитель в законе. 

Возвращение» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дикий» 16+
23.30 Сериал «Шаман» 16+
01.25 «Судебный детектив» 16+
02.35 «Их нравы» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 «Советские биографии» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Дорогая» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Дорогая» 16+
14.30 Сериал «Легенда для оперши» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Легенда для оперши» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Праздник 

каждый день» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Укротительница 

тигров» 12+
02.05 Сериал «Щит и меч» 12+

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 Сериал «Улыбка пересмешника» 

12+
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 «Нюхач» 16+
23.40 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
00.40 Худ. фильм «Беглый огонь» 12+
02.30 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
 

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 «Каменская» 16+
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 «Письма на стекле» 12+
00.50 XXXI летние олимпийские игры 
 в Рио-де-Жанейро
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Я люблю»
11.50 Док. фильм «Древо жизни»
12.00 «Хлеб и ген»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Док. сериал «Москва - Берлин. 

Завтра война»
13.35 Ж. Сименон. «Мегрэ и старая 

дама»
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры мира. «Немецкая 

государственная опера»
16.05 «Не квартира - музей». 

Мемориальная квартира святого 
 И. Кронштадтского
16.20 Док. сериал «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
17.05 IX Международный конкурс 

органистов имени М. Таривердиева
18.05 Док. сериал «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Острова». В. Раков
20.25 Док. фильм «Соловецкие Острова. 

Крепость Господня»
20.40 Оперные театры мира. «Венская 

государственная опера»
21.35 Власть факта. «Вместе с Францией. 

Шарль де Голль»
22.15 Док. сериал «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
23.00 Тайны души. «Архетип. Невроз. 

Либидо». К. Юнг
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Ж. Сименон. «Мегрэ и старая 

дама»
01.10 Док. фильм «Город № 2»
01.50 Док. фильм «Джек Лондон»
01.55 IX Международный конкурс 

органистов имени М. Таривердиева
 

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»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 Сериал «Кодекс чести» 16+
14.50 Сериал «Учитель в законе. 

Возвращение» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Учитель в законе. 

Возвращение» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дикий» 16+
23.30 Сериал «Шаман» 16+
01.25 «Судебный детектив» 16+
02.35 «Их нравы» 0+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 «Советские биографии» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Щит и меч» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Щит и меч» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Щит и меч» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Галерея 

раздора» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Кубанские казаки» 12+
02.15 Сериал «Щит и меч» 12+
05.10 Сериал «ОСА» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Улыбка пересмешника» 

12+
15.00 Новости
15.15 Сериал «Улыбка пересмешника» 

12+
16.10 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
17.30 Вечерние новости
18.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Синхронное 
плавание. Группы. Финал

19.10 На XXXI летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро

19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
01.35 Худ. фильм «Отбой» 16+
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»
 

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 «Каменская» 16+
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 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Худ. фильм «Не покидай меня, 

Любовь» 12+
01.00 XXXI летние олимпийские игры 
 в Рио-де-Жанейро
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Песнь о счастье»
12.00 Лето Господне. Преображение
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Док. фильм «Франческо Петрарка»
13.05 Док. сериал «Москва - Берлин. 

Завтра война»
13.35 Ж. Сименон. «Мегрэ и старая 

дама»
14.50 Док. фильм «Дэвид Ливингстон»
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры мира. «Венская 

государственная опера»
16.05 «Не квартира - музей». 

Мемориальная мастерская 
 Т. Шевченко
16.20 Док. сериал «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
17.10 «Я просто живу» Вечер-посвящение 

М. Таривердиеву
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах»

19.15 Док. фильм «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Подводный клад Балаклавы»
21.00 Худ. фильм «Из жизни 

отдыхающих»
22.20 «Линия жизни». Н. Губенко
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Худ. фильм «Пока плывут облака»
01.55 «Подводный клад Балаклавы»
02.40 Док. фильм «Гереме. Скальный 

город ранних христиан»
 

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»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 Сериал «Кодекс чести» 16+
14.50 Сериал «Учитель в законе. 

Возвращение» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Учитель в законе. 

Возвращение» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дикий» 16+
23.35 Худ. фильм «Игра с огнём» 16+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Советские биографии» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Ситуация 202» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Ситуация 202» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Ситуация 202» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

05.50 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.55 Сериал «Охотники за головами» 

16+
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Зацепин. Мне уже не 

страшно» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Законный брак» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
19.00 Вечер И. Матвиенко
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
00.40 Худ. фильм «Дьявол носит Prada» 

16+
02.40 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
04.40 «Модный приговор»
 

05.25 Худ. фильм «Шпион» 16+
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.20 Россия. Местное время 12+
09.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Ставропольский край»
11.35 «Измайловский парк» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Любовь нежданная 

нагрянет» 12+
18.05 Концерт И. Николаева
20.00 «Вести»
20.35 XXXI летние олимпийские игры 
 в Рио-де-Жанейро
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Из жизни 

отдыхающих»
11.55 Док. фильм «Регимантас 

Адомайтис»
12.35 «Новые словари русского языка»
13.05 Док. фильм «Рекордсмены из мира 

животных»
14.00 Док. фильм «Ирина Архипова. 

Архитектура гармонии»
14.40 Опера «Садко»
17.40 «В подземных лабиринтах 

Эквадора»
18.30 Док. фильм «Борис Андреев. У нас 

таланту много»
19.10 Худ. фильм «Путь к причалу»
20.35 Док. фильм «Муслим Магомаев. 

Рисовать, потом петь»
21.15 «Муслим Магомаев. 
 Шлягеры ХХ века»
22.40 Худ. фильм «Летние люди»
00.05 «Джаз вдвоём». И. Бриль 
 и В. Гроховский
01.05 Док. фильм «Рекордсмены из мира 

животных»
01.55 «Люстра купцов Елисеевых»
02.40 Док. фильм «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир островов»
 

05.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.05 Сериал «Следопыт» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Устами младенца» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Сериал «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
18.10 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 «Новые русские сенсации» 16+
20.15 Худ. фильм «Плата по счётчику» 

16+
00.00 «Бенефис Бориса Моисеева» 16+
01.40 «Высоцкая Life» 12+
02.35 «Золотая утка» 16+
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.15 «Советские биографии» 16+
 

07.05 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Баллада о бомбере» 16+
03.05 Сериал «Ситуация 202» 16+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Охотники за головами» 

16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Валдис Пельш. Путешествие 
 к центру Земли»
13.20 «Роберт Рождественский. «Желаю 

вам»
15.10 Худ. фильм «Здравствуй и прощай»
17.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Художественная гимнастика. 
Групповое многоборье

18.30 Фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Аффтар жжот» 16+
22.30 Худ. фильм «Восстание планеты 

обезьян» 16+
00.30 Концерт группы «Би-2»
02.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Церемония 
закрытия

04.00 «Виталий Смирнов. Властелин 
колец» 12+

 

05.15 Худ. фильм «Облако-рай» 12+
07.00 Мультфильм
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Любовь и Роман» 12+
16.10 Худ. фильм «Всё вернется» 12+
20.00 «Вести»
21.10 Худ. фильм «Отогрей моё сердце» 

12+
23.10 Худ. фильм «45 секунд» 12+
01.15 Худ. фильм «Тихий омут» 12+
03.15 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.45 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Случай на шахте 

восемь»
12.00 «Легенды мирового кино». В. Басов
12.30 «Новая книга о Столыпине»
13.00 Док. фильм «Орланы - короли 

небес»
13.50 «Гении и злодеи». Г. Уэллс
14.20 Спектакль «История лошади»
16.25 «Больше, чем любовь». Е. Лебедев 

и Н. Товстоногова
17.10 «Пешком». Москва дачная
17.35 «Люстра купцов Елисеевых»
18.20 «Романтика романса». 
 Шлягеры 60-х
19.20 Худ. фильм «Молодой Тосканини»
22.05 Большой балет-2016. Финал
00.20 Худ. фильм «Случай на шахте 

восемь»
01.45 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Орланы - короли 

небес»
02.50 Док. фильм «Кацусика Хокусай»
 

05.10 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.05 Сериал «Следопыт» 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+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.35 «Дачный ответ» 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Сериал «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
18.10 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Худ. фильм «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» 6+
21.20 Худ. фильм «Двойной блюз» 16+
01.05 «Сеанс с Кашпировским» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Советские биографии» 16+
 

07.15 Сериал «Ситуация 202» 16+
08.20 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «Кубанские казаки» 12+
12.25 Худ. фильм «Ва-банк» 16+
14.25 Худ. фильм «Ва-банк-2» 16+
16.15 Худ. фильм «Секс-миссия, 
 или Новые амазонки» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Марш-бросок. 
 Особые обстоятельства» 16+
22.40 Сериал «Марш-бросок. 
 Охота на «Охотника» 16+
02.40 Сериал «Ситуация 202» 16+
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