
В редакцию «Родины» 
поступают тревожные 
звонки: чем 
отличаются между 
собой КПРФ 
и партия «Коммунисты 
России»? 
Как не ошибиться 
при голосовании?

Ч
то касается второго 
вопроса, ответ прост: 
«Коммунисты Рос-
сии» идут в парламент 
РФ под   номером 2, а 

КПРФ – под номером 12. Зна-
чит, ошибиться тут невозмож-
но, если запомнить указанные 
цифры.

Что касается отличий меж-
ду КПРФ и партией «Коммуни-
сты   России» (сокращённо – 
«КР»), они не столько в содер-
жании программ, сколько в их 
направленности. Программа 
«КР», несмотря на её назва-
ние, является, в сущности, ан-
тикоммунистической, по-
скольку направлена не про-
тив «Единой России», а про-
тив КПРФ, и имеет целью не 
допустить Компартию в Думу 
или, по крайней мере, нане-
сти ей существенный ущерб 
в борьбе за голоса избирате-
лей. Главное обвинение «Ком-
мунистов России» в адрес 

КПРФ - она-де превратилась 
в филиал «Единой России», в 
то время как по всем принци-
пиальным вопросам КПРФ и 
«ЕР» голосуют диаметрально 
противоположно.

Что касается конкретных 
различий в программах, их 
можно свести к следующим 
моментам:

Программа КПРФ – ан-
тикризисная, а программа 
«Коммунистов России» - про-
грамма их партии как полити-
ческой силы, рассчитанная 
на весь период её борьбы за 
власть.

Программа КПРФ исхо-
дит в своих мерах из реаль-

ного соотношения политиче-
ских сил в обществе, а про-
грамма «КР» исходит из же-
ланий – нанести сталинские 
удары по капитализму. Но кто 
же этого не хочет?

Программа КПРФ содержит 
ограниченное число конкрет-
ных цифровых обязательств 
перед избирателями, в то вре-
мя как программа «КР» ими на-
сыщена и потому кажется бо-
лее заманчивой: всем зарпла-
ту не менее 70 тысяч рублей, 
минимальные пенсии – 40 тыс. 
рублей и т.д. Такие обещания 
даются, когда известно, что их 
не придётся выполнять.

Программа КПРФ – то, что 

сделано в парламенте, и то, 
что планируется сделать в 
случае избрания во власть, а 
программа партии «Коммуни-
сты России» - намерения. А 
намерения у всех партий хо-
рошие.

Программа КПРФ – про-
грамма борьбы за власть тру-
дящихся, первым шагом на 
пути к которой должно стать 
установление правитель-
ства национального доверия, 
а программа «Коммунистов 
России» - тезисы партии, ко-
торая якобы находится у вла-
сти, что является явным забе-
ганием вперёд.

ВЫВОД: КПРФ по закону 
является правопреемницей 
КПСС, имеет длительную 
историю развития, огром-
ный опыт работы в различ-
ных исторических обстоя-
тельствах и в самом парла-
менте, а также большие шан-
сы на победу в ходе нынеш-
ней предвыборной кампании. 

Партия «Коммунисты Рос-
сии» таких преимуществ не 
имеет, и, следовательно, её 
успех может состоять не в по-
беде над «Единой Россией», 
а в нанесении ущерба КПРФ.

Избиратели должны сами 
решить, нужно ли им это.
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ЗНАТЬ И ДУМАТЬ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБРАЩЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ФОРУМА КПРФ НАШИ КАНДИДАТЫ

Уважаемые граждане России!
Мы, участники Всероссийского социаль-

ного форума КПРФ, связали свою жизнь 
со служением человеку. Как никто другой, 
мы знаем, как и чем живут люди всех воз-
растов и категорий, потому что работаем 
с ними ежедневно.

В канун выборов в Государственную Думу 
ФС РФ мы обращаемся к вам, наши сограж-
дане!

 Сегодня важно понять: от того, какой будет 
новая Дума, зависит наша жизнь в ближайшие 
годы. От этого напрямую зависят размер зар-
плат, пенсий и стипендий, перспективы науки 
и качество обучения, эффективность медици-
ны и поддержка нуждающихся, будущее мо-
лодёжной политики и российского спорта. Ра-
бота всей социальной сферы будет опреде-
ляться способностью власти вывести эконо-
мику нашей страны из кризиса и преодолеть 
деградацию социальной сферы.

Экономические итоги последних лет от-
разили всю несостоятельность политики пра-
вительства РФ. Хозяйство России в упадке. 
Бюджет трещит по швам. Закрываются ин-
ституты, школы, детские сады, дома для пре-
старелых. В отдалённых территориях нашей 
страны посёлки и деревни остаются в моро-
зы без электричества, газа, телефонной свя-
зи, автобусного сообщения и скорой медицин-
ской помощи. Одновременно колоссальные 
средства оседают в карманах олигархов. За 
возможность немногих иметь сверхдоходы 
бюджетная сфера расплачивается пресло-
вутой «оптимизацией».

Правительство РФ сбрасывает с себя со-
циальные обязательства на регионы и муни-
ципалитеты. Однако средств на их обеспе-
чение нет, потому что на местах изъяты поч-
ти все доходные источники. В результате все 
реформы социальной сферы последних лет 
сводились к сокращению её финансирования.

«Оптимизированная» система образова-
ния оказалась неспособна обеспечить высо-
кое качество обучения. Вектор её развития 
направлен исключительно на коммерциали-
зацию. Страховая медицина сделала из здра-
воохранения торговую палатку: чем чаще че-
ловек болеет, тем богаче страховые компа-

нии. Пенсионная система не выдерживает ни-
какой критики: дошло до того, что правитель-
ство не хочет индексировать пенсии, бросая 
взамен разовую подачку. Людям с ограничен-
ными возможностями без всяких оснований 
понижают  категорию инвалидности, чтобы 
сэкономить даже на этом.

Бездарные, а порой и просто преступные 
правительственные решения вгоняют народ 
России в нищету и безграмотность, оставля-
ют без медицинской помощи и социальной за-
щиты. Страна отдана на откуп безответствен-
ным, коррумпированным и непрофессиональ-
ным чиновникам, наживающим состояния на 
поборах с трудового народа. Не от олигархов 
и чинуш, а от простых граждан правящие кру-
ги требуют «затянуть пояса». Нарастает со-
циальный раскол.

Социально-экономический курс прави-
тельства  РФ не способен решить задачи 
укрепления здоровья граждан, повышения их 
образованности и качества жизни в целом. 
Положение требует немедленных действий. 

Мы, участники Всероссийского соци-
ального форума КПРФ, убеждены: соци-
альная сфера не может быть построена 
на коммерческих началах. Мы хотим по-
могать людям, а не наживаться на их бе-
де или превращаться в обслугу.

Работники образования, здравоохране-
ния, науки и социальной сферы поддержива-
ют программные предложения Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации. Многие 
из нас приняли участие в разработке этих до-
кументов. Их претворение в жизнь может сы-
грать ключевую роль в раскрытии потенциа-
ла каждого человека, в оздоровлении насе-
ления и достижении качественно новых на-
учных высот.

Участники Всероссийского социального 
форума КПРФ призывают всех граждан стра-
ны поддержать наших  кандидатов на выбо-
рах 18 сентября 2016 года. Вместе мы постро-
им здоровую, образованную и благополучную 
страну.

Россия достойна быть именно такой!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

В Государственную Думу Федерального 
Собрания  Российской Федерации

по одномандатным 
избирательным округам

по 65-му Ставропольскому округу – В. И. Со-
болев:   генерал-лейтенант, бывший командующий 
58-й армией, председатель Всероссийского движе-
ния «В поддержку армии, оборонной промышленно-
сти и военной науки», член ЦК КПРФ;

по 66-му Невинномысскому округу – В. И. Гон-
чаров, депутат ГД РФ, первый секретарь Ставро-
польского крайкома КПРФ, член ЦК КПРФ;

по 67-му Кавминводскому округу – В. А. Смоля-
ков, первый секретарь Ессентукского горкома КПРФ 
заместитель председателя Думы города Ессентуки;

по 68-му Георгиевскому округу – В. И. Лозовой, 
заместитель председателя Думы Ставропольского 
края, руководитель фракции КПРФ в краевом пар-
ламенте.

В Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации

по спискам КПРФ
В списках ЦК КПРФ, поданных в Центризбирком, 

есть и коммунисты Ставропольского края, кото-
рые входят в региональную группу № 5 по Северо-
Кавказскому федеральному округу в составе 22 
человек, куда вошли кандидаты в депутаты ГД ФС 
РФ от Республик Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии – Алании, 
Чеченской Республики и Ставропольского края. Воз-
главляет региональную группу В. И. Гончаров.  Кро-
ме него,  в группу от Ставропольского края вошли 
И. А. Богачёв, В. И. Лозовой, Р. В. Кондратов,           
Н. А. Кот, В. А. Смоляков, В. И. Соболев. 

В Думу Ставропольского края шестого созыва
по одномандатным избирательным 

округам
Округ № 1 (Александровский, Георгиевский и Но-

воселицкий районы): 
Дорошенко Владимир Александрович.
Округ № 2 (Александровский и Благодарненский 

районы): 
Кирдяшев Юрий Александрович.
Округ № 3 (Будённовский район): 
Герт Иван Юрьевич.
Округ № 4 (Георгиевск, Георгиевский район): 
Отамас Виктор Сергеевич.
Округ № 5 (Ессентуки, Предгорный район): 
Смоляков Валерий Анатольевич.
Округ № 6 (Андроповский район, Железноводск, 

Минераловодский район): 
Лушников Александр Александрович.
Округ № 7 (Изобильненский район): кандидат от 

КПРФ отсутствует. 
Округ № 8 (Ипатовский и Труновский районы): 
Бельченко Василий Фёдорович.
Округ № 9 (Кировский район): 
Верозуб Василий Дмитриевич.
Округ №10 (Кисловодск): 
Рассказов Евгений Борисович.
Округ № 11 (Кочубеевский район, Невинномысск, 

Шпаковский район): 
Сабельников Александр Александрович.
Округ № 12 (Ставрополь, Ленинский район): 

Хламов Александр Александрович;
Округ №13 (Минераловодский район): 
Исаков Николай Васильевич.
Округ № 14 (Невинномысск): кандидат от КПРФ 

отсутствует.
Округ № 15 (Левокумский и Нефтекумский район): 
Шаталова Елена Владиславовна;
Округ № 16 (Новоалександровский и Красногвар-

дейский районы): 
Яшкунов Алексей Алексеевич.
Округ № 17 (Ставрополь, Октябрьский и Промыш-

ленный районы): 
Евлахов Валерий Иванович;
Округ № 18 (Грачёвский, Петровский районы): 
Мирошин Юрий Ефимович.
Округ № 19 (Кировский, Предгорный районы): 
Сердюков Андрей Иванович.
Округ № 20 (Ставрополь, Промышленный район): 
Прибытков Игорь Сергеевич.
Округ № 21 (Пятигорск): 
Воробей Игорь Александрович.
Округ № 22 (Лермонтов, Пятигорск): 
Зязин Денис Иванович.
Округ № 23 (Будённовский, Советский, Степнов-

ский районы): 
Гордеев Владимир Иванович.
Округ № 24 (Апанасенковский, Арзгирский, Пет-

ровский, Туркменский районы): 
Лозовой Виктор Иванович.
Округ № 25 (Ставрополь, Промышленный район; 

Шпаковский район): 
Кот Наталья Анатольевна.

В Думу Ставропольского края 
по спискам КПРФ

Общекраевая  часть – ГОНЧАРОВ Виктор Ива-
нович, ЛОЗОВОЙ Виктор Иванович, БОГАЧЁВ Иван 
Андреевич.

В региональную часть списка вошли 25 групп.
Региональная группа № 1 – номер избиратель-

ной группы соответствует номеру одномандат-
ного избирательного округа (Александровский, Ге-
оргиевский, Новоселицкий районы): Дорошенко Вла-
димир Александрович; Хромых Владимир Николае-
вич, Набиев Руслан Мавлудович.

Региональная группа № 2 (Александровский, Бла-
годарненский районы): Голубев Николай Николае-
вич, Косиков Евгений Михайлович, Кирдяшев Юрий 
Александрович.

Региональная группа № 3 (Александровский, Бла-
годарненский районы): Герт Иван Юрьевич, Пшиков 
Александр Васильевич, Булавин Олег Николаевич.

Региональная группа № 4 (Георгиевск, Георги-
евский район): Отамас Виктор Сергеевич, Поляков 
Алексей Юрьевич, Саркисова Елена Геннадиевна.

Региональная группа № 5 (Ессентуки, Предгор-
ный район): Смоляков Валерий Анатольевич; Белин-
ская Надежда Николаевна, Добычин Антон Влади-
мирович.

Региональная группа № 6 (Андроповский район, 
Железноводск, Минераловодский район): Лушников 
Александр Александрович, Тищенко Виталий Вик-
торович, Харычев Егор Сергеевич.

Региональная группа № 7 (Изобильненский рай-
он): Лопатин Василий Дмитриевич, Звягинцев Юрий 
Николаевич.

Региональная группа № 8 (Ипатовский, Трунов-
ский районы): Бельченко Василий Фёдорович, По-
пов Михаил Павлович, Сергеев Михаил Иванович.

Региональная группа № 9 (Кировский район): Ве-
розуб Василий Дмитриевич, Козлов Владимир Ва-
сильевич.

Региональная группа № 10 (Кисловодск): Гоночен-
ко Алексей Алексеевич, Рассказов Евгений Борисо-
вич, Дмитриев Дмитрий Анатольевич. 

Региональная группа № 11 (Кочубеевский рай-
он, Невинномысск, Шпаковский район): Сабельников 
Александр Александрович, Северов Виталий Тимо-
феевич, Васильев Юрий Григорьевич.

Региональная группа № 12 (Ставрополь, Ленин-
ский район): Хламов Александр Александрович; Ва-
таев Бимболат Зелимханович, Бармин Роман Сер-
геевич.

Региональная группа № 13 (Минераловодский 
район): Исаков Николай Васильевич, Срибный Игорь 
Леонидович, Акопян Михаил Борисович. 

Региональная группа № 14 (Невинномысск): Кон-
дратов Роман Викторович, Мазур Олег Анатольевич, 
Горбатенко Николай Николаевич.

Региональная группа № 15 (Левокумский, Нефте-
кумский районы): Калайчев Владимир Русланович, 
Князев Станислав Митрофанович,  Коровин Станис-
лав Сергеевич.

Региональная группа № 16 (Новоалександров-
ский, Красногвардейский районы): Яшкунов Алек-
сей Алексеевич, Белых Сергей Алексеевич, Зима-
рина Татьяна Николаевна.

Региональная группа № 17 (Ставрополь, Октябрь-
ский, Промышленный районы): Евлахов Валерий 
Иванович, Нестеров Владимир Валерьевич, Осма-
ков Андрей Юрьевич.

Региональная группа № 18 (Грачёвский, Петров-
ский районы): Мирошин Юрий Ефимович, Вольный 
Леонид Иванович.

Региональная группа № 19 (Кировский, Предгор-
ный районы): Сердюков Андрей Иванович, Мальцев 
Алексей Юрьевич, Макуха Михаил Владимирович.

Региональная группа № 20 (Ставрополь, Про-
мышленный район): Прибытков Игорь Сергеевич, 
Панчилов Владимир Олегович, Романов Вадим 
Александрович.

Региональная группа № 21 (Пятигорск): Воробей 
Игорь Александрович, Газаров Александр Руслано-
вич, Корецкий Виктор Михайлович.

Региональная группа № 22 (Лермонтов, Пяти-
горск): Зязин Денис Иванович, Капустин Виктор Се-
мёнович, Волохов Александр Михайлович. 

Региональная группа № 23 (Будённовский, Совет-
ский, Степновский районы): Гордеев Владимир Ива-
нович, Сиденко Людмила Ивановна, Смирнов Дмит-
рий Петрович. 

Региональная группа № 24 (Апанасенковский, 
Арзгирский, Петровский, Туркменский районы): Ва-
сильев Николай Николаевич, Граков Борис Андре-
евич, Косенко Александр Васильевич.

Региональная группа № 25 (Ставрополь, Про-
мышленный район; Шпаковский район): Кот Наталья     
Анатольевна, Гущина Наталья Александровна, Рад-
ченко Алексей Николаевич.

Ставропольский крайком КПРФ.

ГОЛОСУЙТЕ 
ЗА НОМЕР 12

Кто готов за Отечество драться,
За родную Советскую власть -
Голосуйте за номер двенадцать
И не дайте России пропасть!

Перестанем дрожать и бояться,
За бесценок страну продавать.
Мы поставим на номер двенадцать
И державу начнём возрождать!

Чтоб в суровом бою не сломаться
Под напором бесовских атак,
Мы поставим на № 12
И на красный помолимся флаг!

Нам негоже душой разлагаться,
Слушать чушь и смотреть ерунду.
Мы поставим на № 12 -
Столько месяцев в каждом году!

Что глаз нам своих стесняться
И рабочих мозолистых рук?
Мы поставим на цифру двенадцать
И на слово - товарищ и друг!

Чтоб искусством родным наслаждаться,
Слушать песни, славянскую речь,
Мы поставим на № 12
И культуру поможем сберечь!

Кто привык, словно сталь, закаляться
И сгорать ради светлых идей,
Голосуйте за № 12 -
За порядочных, честных людей!

Я желаю здоровья вам, братцы!
Чтобы жизнь пролетела не зря.
Голосуйте за № 12
Восемнадцатого сентября!

Сергей БОРИСКИН.

Георгиевский горком КПРФ и первичное партотделение № 1 сердеч-
но поздравляют

ветерана партии и труда, члена краевого комитета 
и бюро горкома КПРФ 

Мазахира Иса Оглы АБДУЛАЕВА с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, личного счастья, успехов в нашей трудной, 

но нужной работе, благополучия. Так держать, дорогой Мазахир Исаевич!

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ
18 сентября 2016 года – единый день голосования. 

Информируем наших читателей о кандидатах в депутаты, 
баллотирующихся в органы власти от КПРФ

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ – КЛЮЧ 
К РАЗВИТИЮ СТРАНЫ

ОТЛИЧИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ Ставропольские краевой и городской комитеты КПРФ и партотделения 
№ 17 и 2 сердечно поздравляют

ветерана Великой Отечественной войны,
ветерана партии и труда

Михаила Ивановича ЦЫГАНКОВА 
с днём рождения!

Ирину Петровну МЕРКУЛОВУ 
с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов в партийной и общественной жиз-
ни, внимания,  заботы и всего доброго.

Кировский райком КПРФ, партотделения № 1 Новопавловска и ста-
ницы Старопавловской поздравляют 

члена бюро первички № 1
Надежду Николаевну ЩЕРБИНУ 

с 70-летием!
секретаря первички станицы Старопавловской

Аллу Михайловну ДОЦЕНКО 
с 70-летием!

Желаем здоровья, счастья, успехов и бодрости духа. Пусть жизненный 
путь будет покрыт ковром добра, мира и гармонии в душе. Выражаем при-
знательность за трудолюбие и доброту.

Туркменский райком КПРФ и Казгулакская парторганизация поздрав-
ляют

Василия Васильевича БОНДАРЕВА 
с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, добрых дел и 
успехов в эстетическом воспитании подрастающего поколения.
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К ИЗБИРАТЕЛЯМ

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ИСПОВЕДЬ

В
озникает вопрос: раз-
ве можно печатать 
эти цифры накануне 
выборов, явно прои-
грышные для нынеш-

ней власти? Это же надо, по 
дореволюционным тарифам 
дворник получал бы сегодня 
27242 рубля – зарплата про-
фессора вуза; слесарь бы   
имел в месяц 85981 рубль –    
зарплата менеджера; учи-
тель гимназии получал бы 
немыслимые сегодня 128669 
рублей и т. д.! 

Повторяем вопрос: зачем 
это было публиковать нака-
нуне выборов? На ум прихо-
дит догадка: информация на-
правлена против революцио-
неров – с такими зарплатами 

и бунтовать? Вот только до-
гадка эта не работает, ибо по 
тем же данным средняя зар-
плата по империи составляла 
16 руб. (24220 руб.), в то вре-
мя как обычная семья тогда 
на продукты питания трати-
ла не менее 20−25 руб. (это 
примерно 38 тыс. современ-
ных рублей). А тот же двор-
ник, напомним, получал лишь 
27 тыс., значит, жил впрого-
лодь. Так что дореволюцион-
ные зарплаты не сдерживали 
революцию, а скорее, прово-
цировали её.

Но современный сред-
ний россиянин, не вдаваясь 
в тонкую диалектику цифр, 
скажет: «Господа «демокра-
ты», верните мне зарплату 

пра-пра-пра-деда!» А люди с 
памятью или с образованием 
скажут и другое: верните нам 
советскую зарплату! И приве-
дут цифры: на среднюю зар-
плату в 1913 году можно бы-
ло купить 500 батонов бело-
го хлеба, на среднюю в совет-
скую эпоху – 1855 батонов, на 
среднюю    зарплату 2015 го-
да – 400 батонов, т. е. на 100 
батонов меньше, чем в 1913 
году, и в 4,5 раза меньше, чем 
в советское время.

Похоже, Счётная палата 
ненароком наступила госу-
дарству на мозоль. Может, и 
себе.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

ВОПРОС. Сколько этим способом ПРА-
ВИТЕЛЬСТВО ЕДИНОРОССОВ УКРАДЁТ У 
КАЖДОГО ПЕНСИОНЕРА (при условии по-
лучения им средней пенсии)? 

ОТВЕТ. Нарушив закон, правительство с 
марта 2016 г. ежемесячно крало у каждого 
среднего (со средней пенсией 12 тыс. руб.) 
пенсионера по 8,9% от его 12 тыс. руб. – это 
равно 1068 руб. За март-декабрь 2016 г. пра-
вительство УЖЕ украдёт у каждого средне-
го пенсионера по 1068 руб. х 10 месяцев = 
10 680 руб. 

Для маскировки своего воровства прави-
тельство решило «вернуть половину потом» – 
одноразово выплатить каждому пенсионеру по 
5 тыс. руб. в январе 2017 года. Украденными у 
каждого среднего пенсионера в 2016 г. останут-
ся 10 680 руб. – 5000 руб. = 5680 руб. 

Но это ещё не всё. У каждого пенсионера 
с января 2017 г. ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ 
ежемесячно правительство продолжит воро-
вать эти 1068 руб., да ещё увеличенные на 
процент новой индексации пенсии. Например, 
если за 2016 год правительство «вычислит» 
нам инфляцию хоть 6%, то этот ежемесяч-
ный крадёж (1068 р.) с марта 2017 г. вырас-
тет до 1068 руб. х 1,06 = 1132 руб. и так да-
лее. Так что, выплатив каждому пенсионе-
ру ОДИН раз пять тысяч рублей, правитель-
ство будет КАЖДЫЙ ГОД красть у него в два 
с лишним раза больше: 1132 руб. х 12 месяцев 
= 13 584 руб. (то есть каждые 10 лет – 135 ты-
сяч рублей). Прямо не правительство едино-
россов, а ловкачи какие-то, наметившие гра-
бить ВСЕХ пенсионеров пожизненно. 

Примечание: И это ещё без учета того, 

что в конце 2014 г. правительство в два раза 
ослабило рубль и этим украло у пенсионе-
ров почти половину их старческих накопле-
ний. И то, что сейчас правительство позволя-
ет своим банкам – Сбербанку, ВТБ-24 и Рос-
сельхозбанку - держать проценты по вкладам 
ниже ставки рефинансирования Центробан-
ка (т.е. ниже инфляции), отчего у пенсионе-
ров их старческие накопления и дальше та-
ют, – это отдельные задачки. (Глядя на них, и 
все остальные частные банки делают так же.) 

Отсюда ДВА ВЫВОДА. 
1) Правительство единороссов, мягко го-

воря, ну очень не любит пенсионеров. Понят-
но! Ведь если не тратить бюджет на выплату 
разных там пенсий и их индексаций, сколько 
бы ещё олимпиад и чемпионатов (на радость 
всяким чиновникам-казнокрадам) можно бы-
ло бы провести! 

2) Каждый человек хоть с одной извилиной 
в мозгу понимает, что если он ещё не пенсио-
нер, так не успеет оглянуться, как станет им. 
Значит, на выборах ГОЛОСОВАТЬ ЗА «ЕДИ-
НУЮ РОССИЮ» (и её сателлитов: ЛДПР, 
ОНФ, партии «СР», «Родина» и пр.) МОЖНО 
ЛИШЬ СЕРДЦЕМ, КОГДА МОЗГОВ СОВСЕМ 
НЕТ! Всякие подозрительные «независи-
мые», которые перед выборами верещат по-
разному, но все пять лет после выборов всег-
да голосуют точно так же, как и «Единая Рос-
сия», позволяя правительству по-своему ре-
шать наши задачки. 

Сергей ЧУВУРИН. 
Калининградская обл. 

«Советская Россия» № 95 (14337).

И
збиратель в растерян-
ности: за кого отдать 
голос на предстоящих 
выборах? Кроме зна-
комых партий (КПРФ, 

«Единая Россия», «Справед-
ливая   Россия»   и ЛДПР), 
Центризбирком зарегистри-
ровал ещё десяток. А сколько 
незарегистрированных, вно-
сящих сумятицу в умы и созна-
ние людей? Властным струк-
турам выгодно раздробить го-
лоса избирателей, отвлечь их 
внимание от Программы и це-
лей КПРФ. Поэтому созданы 
партии с привлекающей вни-
мание аббревиатурой: КПСС 
(Коммунистическая партия со-
циальной справедливости), 
КПРФ (Казачья партия Рос-
сийской Федерации) и др. Од-
на из них – «Коммунисты Рос-
сии»  –  зарегистрирована 
Центризбиркомом и внесена 
в избирательный бюллетень 
под номером 2.

Победить во что бы то ни 
стало – вот цель, которую пре-
следуют политические пар-
тии. «Мы – команда справед-
ливости, команда борьбы с 
партией чиновников и бюро-
кратов», – внушают избира-
телям представители пар-
тии «Справедливая Россия». 
«Десять сталинских ударов!» 
по коррупции, росту цен и та-
рифов, безмерным налогам и 
т. д. – таковы хлёсткие выра-
жения и лозунги представите-
лей партии «Коммунисты Рос-
сии». Не менее привлекатель-
но звучат и обещания ЛДПР – 
партии В. Жириновского. Голо-
ва идёт кругом...

«Люди,   будьте  бдитель-
ны!» – с таким призывом обра-
тился когда-то чешский комму-
нист и патриот Юлиус Фучик. 
И этот призыв сегодня, в пред-
дверии выборов, актуален для 
нас ничуть не меньше, чем тог-
да, в военные годы.

Наблюдая и слушая выступ-
ления лидера ЛДПР В. Жири-
новского о национализации, 
бесплатных медицинской по-
мощи и образовании, неволь-
но приходишь к мысли, что всё 
это уже было при Советской 
власти. Как было и то, к чему 
призывает политический ли-
дер лояльной к власти пар-
тии «Справедливая Россия» 
С. Миронов. Они так красиво 
говорят, что можно подумать, 
будто стали коммунистами и 
перешли на позиции КПРФ. Но 
это лишь предвыборные трю-
ки. Даже лидер «Единой Рос-
сии» Д. Медведев, и тот убеж-
дает нас, что партия будет 
служить народу, так как явля-
ется «народной партией».

- Мы в Изобильненском рай-
оне многое сделали: построи-
ли несколько детских садов, 
заменили окна в школах, – с 
гордостью отмечал кандидат 
в депутаты Госдумы России 
от «ЕР» А. Ищенко. – А что по-
строили вы – коммунисты? 

Отвечая на этот вопрос, я 
сказал, что, во-первых, будь 
коммунисты у власти, они 
сделали бы ещё больше. Во-
вторых, было бы странным, 
если бы за два десятка лет во 
власти единороссы вообще ни-
чего не сделали. А в-третьих, 
строит «Единая Россия» не за 
счёт своих партийных средств, 
а за деньги из бюджета, кото-
рые, по большей части, расте-
каются в стране по карманам 
олигархов.

Судьба страны, города, 
района зависит от того, кто 
будет избран в органы вла-
сти. Каждым голосом мы бе-
рём на себя ответственность 
не только за будущее страны, 
но и за будущее своей семьи, 
наших детей и внуков. Поэто-
му надо ходить на выборы и 
голосовать! 

Голосовать за кого? Неред-
ко в беседах у подъездов до-
мов и в разговорах высказы-
вается мнение отдать свой го-
лос за такого-то кандидата в 
депутаты, ибо он симпатичнее 
и моложе других. Люди забы-
вают (или не понимают), что в 
ходе голосования главное – 
выбрать  не  личность, какой 
бы симпатичной она ни была, 
а партию, которую представ-
ляет эта личность. Сам по се-
бе депутат, будь он хоть семи 
пядей во лбу, без поддержки 
фракции, единомышленников 
ничего сделать не сможет!

Чтобы разобраться, за ка-
кую партию отдать свой голос, 
избирателю необходимо знать 
её программу, стратегическую 
цель. В ходе теле- и радиоде-
батов, через агитролики разъ-
яснить избирателям партий-
ную программу очень трудно, 
почти невозможно. К тому же, 
телевидение – этот «талантли-
вый» агитатор и пропагандист, 
который бьёт по мозгам еже-
дневно и без промаха – блоки-
рует все подступы к нему оппо-
нентам нынешней власти.

Власть сулит народу чест-
ные и чистые выборы, обещая 
на словах даже «снизить ад-
министративный ресурс». Воз-
можно, даже он и будет сни-
жен, но не упразднён. 

Свидетельство – состав-
ление списков для внесения 
в реестр при голосовании на 
дому не членами УИК (участ-
ковых избирательных комис-
сий), а управлением труда 
и соцзащиты в Изобильнен-
ском районе. И это лишь не-
большой пример.

«Отыщи всему начало – и 
ты многое поймёшь», – гово-
рил Козьма Прутков. Таким на-
чалом разрушений в экономи-
ке РФ является принятие За-
кона  о  либерализации  цен, 
вызвавшего в начале лихих 
90-х гиперинфляцию, обесце-
нивание вкладов и наличных 
денег у большинства населе-
ния, рост цен и тарифов, ко-
торый никак не удаётся оста-

новить. Только за последние 
два года доля тех, кому денег 
не хватает на еду и одежду, 
удвоилась в России, достиг-
нув 41%.

Правительство по случаю 
отсутствия денег в бюдже-
те рекомендует одним затя-
нуть потуже пояса, пенсионе-
рам стойко держаться, а учи-
телям – заняться бизнесом. 
Это позор для правящей пар-
тии! Стоит ли голосовать за 
эту буржуазную партию, за-
щищающую интересы милли-
ардеров и миллионеров? При 
её поддержке кучка олигархов 
в стране с каждым днём бо-
гатеет, несмотря на кризис и 
санкции, а народ нищает. Од-
ни получают в день миллио-
ны и меряют деньги мешками, 
а другие копейки считают, еле 
сводя концы с концами.

Особенно тяжело прихо-
дится пенсионерам. Прове-
дённая в своё время монети-
зация их льгот привела к тому, 
что теперь фактически ликви-
дируются не только эти кро-
хи, но и сами льготники. Чем 
больше правительство обе-
щает выполнить свои соци-
альные обязательства, тем 
меньше этому верится. Поду-
майте, как можно убедить на-
род, что налог на капремонт 
в его же, народа, интересах? 
Или 4% индексация пенсий 
вместо 12% будет доиндек-
сирована в 2017 году и не за-
вершится выплатой единов-
ременного денежного посо-
бия в пять тысяч рублей в ян-
варе будущего года?

Когда повышали зарплату 
депутатам Госдумы РФ до 450 
тысяч рублей, объясняли тем, 
что наши избранники должны 

быть не хуже американских 
конгрессменов. Позволитель-
но спросить: а почему наши 
пенсионеры, рабочие и служа-
щие должны жить хуже, чем в 
Зимбабве? Кто кому служит? 
Слуги народу или народ при-
служивает своим слугам?

Первый вице-премьер пра-
вительства И. Шувалов ездит 
на работу на автомобиле сто-
имостью 40 млн рублей, а нам 
советует на два-три года за-
тянуть пояса потуже. Нет на 
него и ему подобных Стали-
на, при котором вернуть на-
грабленное можно было бы-
стро и просто.

Конечно, полной пустоты 
в карманах мы пока не ощу-
щаем. Всё это впереди, если 
«Единая Россия» вновь по-
лучит большинство в Госду-
ме РФ. Поэтому главная за-
дача избирателя на предсто-
ящих выборах – покончить с 
большинством единороссов 
в Госдуме. Мы можем и обяза-
ны обеспечить переход поли-
тической власти в руки народа. 
Это главное, а всё остальное – 
детали, тактика, инструмента-
рий. Жаль, что многие, по мо-
им наблюдениям, на выборы 
не рвутся, хотя сама буржу-
азная власть предлагает вос-
пользоваться правом выбора 
в Госдуму действительно сво-
их народных представителей.

Конечно, ожидать особой 
честности в этой избиратель-
ной кампании наивно, но пом-
нить, что «Единая Россия» - 
буржуазная партия, партия 
олигархов, необходимо. И уяс-
нить, что «Справедливая Рос-
сия» – тоже буржуазная пар-
тия. Её оценка происходящего 
в стране, нашей жизни импо-

нирует избирателям. Но в их 
программе нет главного: сме-
ны политической власти.

«Мы заставим министров 
делать своё дело качественно. 
Или, если не справятся, общи-
ми усилиями потребуем от них 
покинуть насиженные кресла. 
Или делайте, или уходите, ино-
го не дано. В противном слу-
чае депутаты справедливорос-
сы инициируют вынести вотум 
недоверия нынешнему кабине-
ту министров. Победа на вы-
борах даст нам право предло-
жить России путь строитель-
ства обновлённого социализ-
ма», – подчёркивает лидер 
партии С. Миронов. Мысль по 
форме своей социалистиче-
ская, а по сути буржуазная.

Что касается ЛДПР, она – 
карманная партия российской 
власти. При голосовании в Гос-
думе по передаче лесов и во-
доёмов в частное владение, о 
возможности торговли землёй 
сельхозназначения, реоргани-
зации РАН, о капитальном ре-
монте приватизированного 
жилья за счёт самих жильцов 
ЛДПРовцы поддержали вно-
симые «Единой Россией» за-
конопроекты. Именно поэто-
му В. Жириновскому проща-
ются все его выходки, разре-
шаются резкие высказывания 
в адрес власти, скандальное 
поведение в Госдуме и т. д.

Стране нужны, как воздух, 
новые экономическая страте-
гия и политика, но никто ниче-
го об этом, кроме КПРФ, не го-
ворит. Ни одна политическая 
партия. Да и мы порой забы-
ваем о том, что ленинские и 
сталинские преобразования 
за неполные 20 лет увеличи-
ли потенциал страны в 70 раз. 
А сегодня, как горько шутят в 
народе, падение доходов на-
селения не только углубляет-
ся по вертикали, но и расши-
ряется по горизонтали. Задол-
женность по зарплатам воз-
росла за последние два года с 
2,4 до 3,8 млрд рублей, то есть 
на 60%. Число бедных возрос-
ло до 23-25 млн человек. Тен-
денция обнищания неуклонно 
растёт. Почти 2 млн смертей 
россиян в год – тот стабиль-
ный результат, демографиче-
ский крест, который мы несём 
последние десятилетия.

Мы закрываем глаза мёрт-
вым, но мёртвые открыва-
ют глаза нам, живым, те, что 
находятся в душе и созна-
нии каждого человека. Имен-
но они и должны определить 
наш выбор будущего, выбор 
партии в ходе голосования 18 
сентября. Если кто-то считает, 
что, отсидевшись дома, он не 
участвует в выборах, он глу-
боко ошибается – участвует и 
ещё как! 

А. Д. КИСЕЛЁВ,
член президиума 

Совета ветеранов 
Изобильненского района, 

кандидат исторических наук.

Я исповедаться решил 

Ни перед батюшкой, ни в храме.

Быть может, в чём-то и грешил,

Но не причастен к жуткой драме.

Её писали на живом

На теле нашего народа. 

А авторы, что так живём, –

Два политических урода. 

Они предательством идей 

Дотла разрушили державу,

Посеяв ужас для людей,

Себе сыскав дурную славу.

Я коммунист с подпольным стажем, 

Познавший ельцинский запрет,

И им останусь, этак, скажем, 

Все остальные иксы лет. 

А может, дни или минуты -

Судьбы неведомы пути.

Но я уверен почему-то: 

Достойно надо их пройти. 

Я убеждений не меняю 

И никогда их не сменю

Лишь потому, что точно знаю, 

Что я нашёл свою стезю,

Стезю служения народу, 

Чему жизнь Ленин посвятил,

А не опричникам в угоду,

И это придаёт мне сил.

Я призываю встать под знамя, 

Под знамя ленинских идей,

И пусть немеркнущее пламя 

Согреет души всех людей.

Заводы, фабрики – рабочим! 

Землю - крестьянам на века!

А это было, между прочим,

Теперь потеряно пока. 

Но верим мы, в том наша сила,

Расставим точки наконец. 

Вернём, что при Советах было!

А это - справедливости венец.

Александр БАКАЕВ,

член КПРФ.

 Посёлок Дергачи 

Саратовской области.

Счётная палата посчитала средние зарплаты специалистов разных 
профессий в дореволюционной России и пересчитала 
их в соответствии с современным курсом. И вот что получилось:

Я БЫ В ДВОРНИКИ ПОШЁЛ…

ЗАДАЧКА ДЛЯ 
ТРЕТЬЕКЛАССНИКА

Средняя пенсия в России в 2015 г. была 12 тысяч руб. По закону, 
в феврале 2016 г. правительство должно было увеличить пенсии 
на величину инфляции – на 12,9%, но, наплевав на закон, увеличило 
лишь на 4% (как всегда, «денег нет, а вы держитесь»). Теперь «ЕР» 
и правительство решили вместо увеличения пенсий на оставшиеся 
12,9 – 4 = 8,9% выплатить в январе 2017 г. всем пенсионерам по пять 
тысяч рублей одноразово (пусть, мол, будут благодарны). 

ЛЮДИ, БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

Завершается предвыборная агитация политических партий, зарегистрированных Центризбиркомом, 
но не снижается накал их многообещающих призывов в ходе теле- и радиодебатов. Печатной продукцией 
завалены почтовые ящики и подъезды многоквартирных домов так, что впору её собирать и сдавать в утиль.

СЛУЖИТЬ 
НАРОДУ!

В 
нынешнем августе власть на 
это решилась. Сначала пред-
водитель «Единой России» 
и одновременно премьер-
министр на всю страну пораз-

мышлял: лучше выдать единовре-
менно пять тысяч рублей, чем ин-
дексировать пенсию, ведь купить 
что-то к празднику (вероятно, имея 
в виду Новый год) намного лучше, 
чем это будет «размазано тонким 
слоем и вообще не чувствоваться 
никак». Несколько раз прочитав эти 
его слова, поймала себя на мысли, 
что складывается ощущение того, 
что для Медведева предстоящий 
Новый год – пограничная дата, по-
сле которой не будет ничего, и от-
метить его надо на полную катуш-
ку. «А после хоть потоп», – как го-
варивал один французский король.

Конечно, Дмитрий Анатольевич 
попытался сгладить негатив сво-
их слов и уточнил, что всё равно 
в следующем году будет продол-
жаться гонка пенсий за галопиру-
ющей инфляцией. «Никаких сомне-

ний нет. Все решения о том, что ин-
дексация будет осуществляться по 
общим правилам, приняты. День-
ги на следующий год зарезерви-
рованы».

Но ведь как зарезервированы, 
так и, возможно, будут секвестри-
рованы. Ведь у правительства 
для этих целей есть такой мощ-
ный инструмент, как послушное 
большинство в Государственной 
Думе, которое голосует по прин-
ципу «нам думать не надо, нам го-
лосовать надо».

Самое интересное в том, что, 
заявив о предстоящем новогод-
нем подарке пенсионерам в раз-
гар предвыборной агитации, Мед-
ведев нарушает действующее за-
конодательство. Уж очень это по-
хоже на подкуп избирателей.

Успокоило ли это власть в её 
безудержном стремлении хоть что-
то, но сделать с пенсиями? Совсем 
нет. Вице-премьер Ольга Голодец, 
курирующая социальный блок пра-
вительства, не исключает, что на-

ПЕНСИЯ – БОМБА ПОД СЕДАЛИЩЕМ ВЛАСТИ
Рванёт она или нет – пока ещё вопрос, но то, 
что власть уже, мягко говоря, перегибает палку, 
видно даже самому неискушённому в политических 
процессах человеку. Вопрос пенсий всегда был для 
власти «священной коровой», которую ни при каких 
условиях нельзя трогать, особенно когда до выборов 
остаётся несколько дней.

копительная часть пенсий может 
быть полностью отменена. «Мы 
говорим, что на три года не зало-
жен трансферт. А какой закон бу-
дет внесён, в правительстве ещё 
не обсуждали. Это может быть и 
заморозка, это может быть и отме-
на. Мы просто говорим, что её нету, 
а в какой форме, мы пока не зна-
ем», – приводит «РИА Новости» её 
слова.

Более того, возникла идея, что 
деньгами пенсионеров можно по-
мочь «Ростеху» исполнить «закон 
Яровой». Разумеется, никто не 
спросит ни у нынешних, ни у буду-

щих пенсионеров, соглас-
ны ли они с такими идея-
ми и прожектами. Решат 
кулуарно и подковёрно, 
да и раздадут госкорпо-
рациям, руководители ко-
торых в последнее время 
то и дело попадают в скан-
далы, так или иначе свя-
занные с деньгами.

Я задумываюсь: куда 
могут завести власть же-
лания наложить лапу на 
пенсии россиян? Картина 
рисуется совершенно ди-
кая, но вполне в русле ан-
тинародной политики ны-
нешней власти. Оставят, 
например, минимальную 

пенсию, приравненную к прожиточ-
ному минимуму, а разнообразными 
добавками будут пользоваться лю-
ди, к нынешней власти лояльные. 
Например, бюджетники, отличив-
шиеся в «битвах на избирательных 
участках», или видные члены «пар-
тии медвежьих услуг», или право-
охранители (которым можно выда-
вать повышенный коэффициент за 
борьбу с инакомыслием).

Страшная картина, но согла-
ситесь, что власти это по силам. 
Более того, машина пропаганды 
быстро объяснит россиянам, что 
уменьшение пенсии – лучшее, что 

можно противопоставить внешней 
угрозе. И ведь поверят.

Возвращаясь к началу… Эти 
пенсионные игры перед выбора-
ми скорее всего говорят о том, что 
результаты выборов уже согла-
сованы. Власть не боится совер-
шать непопулярные действия, зна-
чит, абсолютно уверена в резуль-
татах 18 сентября. И можно гово-
рить о том, что формула выборов 
«конкурентность, открытость, леги-
тимность» как минимум не работа-
ет. Или не хочет работать именно 
в нашей стране.

Но у нас есть возможность сло-
мать эти планы власти. Необходи-
мо 18 сентября сказать самому се-
бе: «Мой голос решающий! Я мо-
гу изменить будущее страны, своё, 
своих детей и внуков!» и прийти на 
избирательный участок. Просто 
придите и проголосуйте! И поверь-
те, именно ваш и только ваш голос 
решающий! Потому что только от 
вас лично зависит, в какой стране 
нам всем предстоит жить следую-
щие пять лет!

О. Н. АЛИМОВА,
депутат Госдумы РФ. 

kprf.ru
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ЗА ЧТО?ПРОШУ СЛОВА

И СТИХИ, И ПЕСНИ…
Член Союза журналистов 

России Л. И. Сыпина прислала 
в редакцию рассказ об Алек-
сандре Ивановиче Кобзеве – 
участнике Великой Отечес-
твенной войны, с которым по-
знакомилась в краевом госпи-
тале ветеранов войны. Алек-
сандру Ивановичу недавно ис-
полнилось 90 лет. Находясь в 
госпитале, он принимал ак-
тивное участие в еженедель-
ных творческих мероприяти-
ях под   названием «Час с ба-
яном» – читал свои стихи, пел 
песни, заряжая слушателей 
энергией добра. И это несмо-
тря на почтенный возраст! Чем 
не урок для молодых?

Людмила Игнатьевна заин-
тересовалась этим человеком, 
написала краткий очерк о его 
судьбе, прислала его стихи. В 
них есть такие строчки:

Вы – боевые ветераны.
Ваш подвиг помнит 

вся страна,
Вы – все участники живые,

Нетленны ваши имена.
Что касается биографии 

А. И. Кобзева, она типична 
для людей его поколения. Ро-
дился в 1926 году, из крестьян, 
учился в школе, рано начал 
трудовую деятельность, пере-
жил смерть матери, арест от-
ца и смерть брата в первый же 
день войны, сам воевал, полу-
чил тяжёлое ранение. После 
войны долго работал бухгалте-
ром, снабженцем. Сейчас жи-
вёт в Благодарненском райо-

не, принимает активное уча-
стие в мероприятиях, прово-
димых районным Советом ве-
теранов, поёт в составе фоль-
клорной группы «Калинушка» .

Можно только порадовать-
ся за людей с жизненной энер-
гией, как у А. И. Кобзева. Это 
прекрасно. Но у редакции есть 
просьба к людям старшего по-
коления: активнее занимай-
тесь публицистикой. То, что 
кто-то пишет о них – хорошо, 
нужно благодарить таких лю-
дей, как Л. И. Сыпина. Но всё 
же, если есть энергия и силы, 
пишите, ветераны, о себе 
сами. Пишите о прошлом и 
нынешнем времени, обо всём, 
что считаете нужным, ибо вы 
владеете той правдой, кото-
рой, кроме вас, не владеет ни-
кто и которую важно донести 
до современников, особенно 
молодёжи. 

НА ТО 
И РАССЧИТЫВАЛИ?
Д. Т. Мясоедов с хутора 

Пролетарского Курского района 
пишет в редакцию едва ли ни 
еженедельно. Не прошёл он и 
мимо предвыборной темы. Ци-
тируем автора: «4 августа из 
района поступил звонок, что-
бы к 14 часам собрали хуторян 
на встречу с депутатами «Еди-
ной России». Но встреча не со-
стоялась, поскольку все жители 
хутора в это время находились 
на своих участках и собирали 
выращенный урожай. Никто на 
встречу так и не пришёл».

Но разве могло быть иначе? 
Разве депутаты-единороссы, 
принимая закон о переносе вы-
боров с декабря на сентябрь, 
не знали, что в нашей кресть-
янской стране предвыбор-
ные летние баталии непре-
менно превратятся в фик-
ции? Конечно, знали. Но, види-
мо, на то и рассчитывали, что-
бы не встречаться с народом. 
Право же, без него спокойнее 
и больше шансов на победу. 
Это был хитрый расчёт, хоть и 
шитый белыми нитками…

ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ 
УДОСТОВЕРЕНИЮ 

ВЕТЕРАНА – 
НЕ ТОВАРИЩ

Много справедливо пишут 
и говорят  о  поколении  детей 
войны. Так и должно быть. Но 
в этой ситуации важно не за-
быть  о  ветеранах Великой 
Отечественной: чем их мень-
ше, тем больнее становится от 
неправды жизни, с которой им 
приходится сталкиваться. Хо-
рошо, что среди них ещё есть 
люди с неспокойными сердца-
ми, люди-бойцы, которые по-
прежнему воюют с чиновни-
ками разных уровней за свои 
права.

В редакцию «Родины» 
вновь пришло  письмо от ве-
терана войны Н. Ф. Загоски-
ной. Нина Фёдоровна расска-
зывает, что к ней обратился 
фронтовик с просьбой под-
нять проблему статуса удо-
стоверения участника Вели-

кой Отечественной войны: так 
ли уж значим этот документ? 

Проблема вот в чём: в иных 
регионах за ветеранами войны 
ещё с брежневских времён со-
хранилась льгота бесплатно-
го проезда в городском транс-
порте, но только не в городах 
Ставрополья. У нас же, чтобы 
получить даже не бесплатный, 
а всего лишь льготный проезд-
ной билет, нужно куда-то обра-
щаться, например, в Георгиев-
ске по адресу ул. Пушкина, 78.

 Легки ли такие походы, ког-
да человеку уже за 90? Но сде-
лать так, чтобы было доста-
точно показать удостовере-
ние участника войны, как при 
коммунистах, чиновники не мо-
гут. И получается, что в одном 
регионе этот вопрос решается 
именно так, а в другом – иначе. 
Почему? «На фронте нас ни-
кто по регионам не делил, мы 
защищали общую Родину», – 
цитирует Н. Ф. Загоскина сло-
ва ветерана. 

А мы их адресуем власть 
предержащим: неужели про-
ездной билет статусом вы-
ше, чем удостоверение фрон-
товика?

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЁ 
ПЕТРОВЫ

В одном из своих стихот-
ворений современный проле-
тарский поэт Б. Гунько писал: 
«Знать, до самого края доеха-
ли,/ Всюду лжец, лихоимец и 
трус. / Ивановых полно, только 
некому / Защитить горемычную 

Х
отелось поговорить о лидере ЛДПР 
Жириновском, патологически ненави-
дящем коммунистов.

С самого начала я следил за его 
восхождением в политике. В 1989 го-

ду Верховный Совет СССР разрешил Жири-
новскому организовать партию ЛДПР. При 
этом он заявил на всю страну, что ЛДПР ве-
сти борьбу против коммунистов не будет. Но 
стоило КПСС споткнуться, как он стал нещад-
но поливать её грязью. Жириновский исполь-
зует любую возможность, чтобы плюнуть в 
сторону коммунистов. На первых выборах в 
парламент России сумел красноречием при-
вести партию к высоким результатам. Но ни-
чего обещанного народу не выполнил. Соот-
ветственно, на следующих выборах его пар-
тия заняла подобающее себе место. Тут бы 
вам, либерал-демократы, запомнить, что го-
ворил писатель-публицист Вахитов: «Кто по-
прежнему льёт грязь на коммунистов, тот по-
добен бандеровцам Западной Украины». Ан 
нет, при каждом удобном случае Жиринов-
ский старается укусить коммунистов. 

Сколько раз он устраивал бесплатные 
спектакли в Госдуме! Тягал за волосы женщи-
ну, чинил драки, срывал работу заседаний. И 
всё ему сходит с рук. Свои выходки объясня-
ет тем, что, мол, в Москве бывают магнитные 
бури. Да они его всё время сопровождают!

В 80-х годах прошлого столетия я бывал в 
Москве по делам. По дороге в гостиницу так-
сист рассказывал о бывшей царской конюш-
не, где потолок размером с футбольное поле 
держится без единой опоры более 150 лет. Это 
творение итальянского архитектора. Какой-то 
тип поджёг её. Жириновский и ляпнул: «Ко-
нюшню подожгли коммунисты». Ума много не 
потребовалось, чтобы выдать такую чушь.

Одно время на сессии Европарламента 
присутствовали представители фракций Гос-
думы России. Жириновский и там отличил-
ся, воскликнув: «Господин председатель, аре-
стуйте Зюганова, коммунисты много народа 
поубивали и репрессировали!» Он себя по-
вёл, как предатель-власовец, как его назвал 
в поединке у телеведущего Соловьёва писа-
тель Проханов. Можно человека ненавидеть, 
не любить, но поступать так, как он, нельзя.

Произошла катастрофа на Саяно-
Шушенской ГЭС.  И здесь Жириновский рас-
суждает в своём духе: «ГЭС была спроекти-
рована неправильно». Что он, юрист по об-
разованию, в строительстве ГЭС понимает? 
В Советском Союзе по шаблону не строили. 
Причина была не в проектировании, а в не-
грамотной эксплуатации. Из-за невысокой 
зарплаты опытные специалисты ушли, а ди-
летанты остались.

После присоединения Крыма к России он 
развёл истерику: «Не пущу ни одного комму-
ниста в Крым!» 

Жириновский утверждает, что 70% бюдже-
та СССР уходило на оборону, мол, Советский 
Союз мечтал покорить весь мир. Но это глу-
пость. Чем же тогда страна жила, почти трёх-
сотмиллионный народ? А покорять мир мы 
никогда не собирались. 

В 1918 году В. И. Ленин попросил скульпто-
ров создать герб нашей страны. Возглавил их 
академик С. Т. Конёнков. Герб, который пред-
ставлял собой щит со скрещёнными мечами, 

показали Ильичу. Глава государства категори-
чески забраковал его, сказав, что мы ни с кем 
воевать не собираемся, лишь бы нас не тро-
гали. Потом принесли новый, который и стал 
гербом СССР, олицетворяя союз мира и труда.

Жириновский утверждает: «30-, 35-летние 
специалисты не шли работать». Он, наверное, 
не слышал высказывание академика Н. Вави-
лова: «У человека голова отлично работает 
до 45 лет, а потом он может уходить на про-
изводство в наставники». Заведующий нефте-
промыслом Л. Быховский вызвал меня и пред-
ложил принять бригаду подземного ремонта 
скважин, но я отказался. Леонид Георгиевич 
попросил секретаря парторганизации на меня 
повлиять. Секретарь посоветовал возглавить 
бригаду: нам, коммунистам, доверяют, дове-
рие надо оправдать. Через два месяца я воз-
главил бригаду. Мне было в то время 27 лет. 

Молодость – не помеха в работе. Мос-
совет  в  1931  году возглавил 36-летний 
Н. А. Булганин. В 38 лет И. Д.  Черняхов-
ский стал командующим фронтом, генера-
лом армии. Министр пропаганды фашист-
ской Германии объяснял поражение немец-
ких войск тем, что советские начальники 
были моложе немецких. 

Насчёт огромной численности советской 
армии лидер ЛДПР пользуется данными из 
выступления Хрущёва. Но вспомните обста-
новку того времени. В 1960 году на сове-
щании глав держав руководители советско-
го государства предложили американскому 
президенту генералу Эйзенхауэру заклю-
чить договор о ненападении, но тот отка-
зался его подписывать. Вспомните речь в 
Фултоне (США) бывшего премьер-министра 
Англии, призывавшего к крестовому походу 
против СССР. Бывший президент США, не-
навистник СССР, говорил: «Я мечтаю о том, 
когда отдам приказ разбить Советский Со-
юз атомными бомбами». Так что было де-
лать, господин Жириновский? Руководите-
ли СССР в то время свято оберегали со-
ветскую страну. 

Я читал военные мемуары генерал-
полковника Драгунского. В начале войны в Бе-
лоруссии немцы схватили его мать: «Отрекись 
от своего сына, командира Красной Армии, и 
мы тебя оставим в живых». Она ответила: «Я 
не только не отрекаюсь от своего сына, я бла-
гословляю его на войну с вами». Раздался вы-
стрел, и её не стало. 

Можно привести много примеров о патри-
отах, по-настоящему преданных советской 
стране. Железный нарком путей сообщения 
Л. М. Каганович в начале войны под носом у 
немцев организовал вывоз оборудования тя-
жёлой промышленности на восток, где про-
изводили вооружение. 

Вы, господин Жириновский, по телевиде-
нию потрясали книгой генерала Волкогоно-
ва. Помню его выступления в телепередаче 
«Служу Отчизне». Призывал нас быть бди-
тельными: «Американцы не дремлют, а пя-
тая колонна СССР работает». Распался Со-
юз, и Волкогонов начал его полоскать. Выхо-
дит, говорил одно, а думал о другом. 

В. Ф. МИЩЕНКО,
 ветеран партии и труда.

 Нефтекумск.

Остались считанные 
дни до выборов 
в российские органы 
власти разных уровней. 
Хочется задать вопрос 
партии «Единая Россия», 
так как она последние 
годы управляла 
государством: за что?

М
ы, послевоенное по-
коление советских 
детей, незаслужен-
но обделены госу-
дарством. Разве не 

мы наравне со взрослыми 
поднимали его из руин в 40-х, 
делали богатым в 50-х, про-
славляли в 60-х и 70-х? Мы, 
дети войны, подростками не 
знали слов «не хочу, не буду, 
не могу».  Работали сколько 
хватало сил. О своём благо-
состоянии не думали, стара-
лись во благо Родины. А во что 
мы одеты, что едим – волнова-
ло в последнюю очередь.

Но при таких скромных за-
просах граждан государство 
не забывало о людях. Каждый 
год весной нас радовали сни-
женные цены на товары пер-
вой необходимости. Появилась 
возможность учиться в высших 
учебных заведениях, лечиться 
и отдыхать в санаториях за го-
сударственный счёт. Люди ра-
довались тому, как расцвета-
ет наша Родина. Как можно не 
поддерживать такую власть, 
даже если бывали временные 
трудности? Мы её и поддержи-
вали. И так продолжалось до 
90-х прошлого века.

Но вот объявились «рефор-
маторы», которые заявили, что 
сделают жизнь лучше, а полу-
чилось наоборот. Сначала в 
стране верховодили преступ-

Всюду стало на погостах тесно,
Ни войны, ни эпидемий нет.
Косит смерть народ наш повсеместно,
Не пора ли власти дать ответ?

Если ей досталось это право -
К лучшей жизни Родину вести,
Оказалась эта власть лукавой,
Коль спешит народ свой извести.

Вспомним, как всё это начиналось,
Враг сыграл на нашей доброте,
Жизненная правда подвергалась
Изощрённой, гнусной клевете.

Обокрали нас, всего лишили,
Думали, былого не вернёшь,
На краю могилы спохватились,
Поняли, что рынок - это ложь.

Все мы в хищных лапах криминала,
Он нас душит, режет и стрижёт,
Россия от насилия устала,
Власть лишь свою долю стережёт.

Гудят экономические форумы,
Всюду комбинаторы снуют,
Им за инвестиции позорные
На торгах Россию продают.

Уповаем все на Конституцию,
На гаранта, кто бы ни был им,
Обрели права мы в революции,
Их народ победой подтвердил.

Либерал кричит слова благие,
Но России он - заклятый враг,
Мы уже становимся другими,
В руки взяв советский красный флаг.

Вторят им во всём клятвоотступники,
Советские попрятав ордена,
Обрели в «ЕР» продажных спутников,
Но народ всех помнит имена.

Как князья на пьедестале власти,
Свой удел, свой жизненный уклад,
Вся их государственность в их масти,
Закипят предвыборные страсти,
Вспомнят про тебя, электорат.

Сколько раз ты ими был обманут,
Нет доверия им, твердил стократ,
Для них народ - «безмозглые бараны»,
За подачки вновь продаться рад.

Чтоб не прозябать с судьбой бараньей, 
Каждый должен сам себе сказать:
Хватит ждать и манны, и закланья,
За социализм пойдём голосовать!

           В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

О ВЕТЕРАНАХ ПОЮЩИХ И БОЛЕЮЩИХ
И. В. Сталин называл выборы судом над партией власти. 
Очень злободневная мысль! Ибо суда над партией власти так 
и не получилось, а получилось шоу, которое можно выразить фразой: 
«Мы сделаем жизнь народа ещё лучше!» Никто не сомневается, 
что те из народа, которые вышли в богатые, т. е. меньшинство, всех 
подавляющее, будут жить ещё лучше. Что же касается большинства, 
то о его нынешней жизни, как и о её перспективах, можно определённо 
судить по письмам.

Русь». Сказано резко и метко, 
но всё же это – преувеличе-
ние. Ибо как быть с теми Ива-
новыми и Петровыми, которые 
есть и бьются отчаянно в за-
щиту нашей «горемычной Ру-
си», да не всё зависит от них?

О таком человеке – Людми-
ле Николаевне Петровой – пи-
шет в редакцию наш постоян-
ный автор И. А. Бикбулатов. 
Живёт Людмила Николаев-
на далеко от Ставрополья – 
на Алтае, но знает нашу газе-
ту, хорошо о ней отзывается и 
называет её корреспондентов 
«пламенными публицистами», 
за что мы её благодарим. Са-
ма Л. Н. Петрова имеет множе-
ство публицистических, писа-
тельских и краеведческих за-
слуг. Рассказ о Л. Н. Петровой 
достоин очерка. Но мы, не в 
обиду автору и самой героине, 
ограничимся лишь сказанным. 

Причина простая: мы наде-
емся, что такие Людмилы Ни-
колаевны Петровы не переве-
лись и в Ставропольском крае. 
Ждём их рассказов или расска-
зов о них.

О ПЯТИГОРСКОМ 
ГОСПИТАЛЕ. 

НЕ ЮБИЛЕЙНОЕ
Недавно газета «Родина» 

опубликовала   хвалебную  
статью о краевом госпитале 
для ветеранов войн («Роди-
на» от 26 мая) в связи с 70-ле-
тием этого учреждения. Она не 
вызвала реакции читателей – 
ни одобряющей, ни осуждаю-
щей. Так обычно бывает в тех 
случаях, когда материал, пред-
ставленный  в  статье,  отвеча-
ет  реалиям  жизни. 

Тем с большим удивлением 
мы прочли письмо фронтови-
ка и пациента этого госпиталя 
Н. Ф. Пацуло из Кисловодска. 
Из него следует, что в Пятигор-
ском госпитале, говоря слова-

ми В. Высоцкого, «всё не так 
ребята, всё не так…», всё пло-
хо. Автор, подводя итог уви-
денному и пережитому, пи-
шет: «Госпиталь деградирует: 
уменьшается количество про-
цедур, нет необходимых ле-
карств, продукты разворовы-
ваются, к жалобам ветеранов 
персонал не прислушивается».

О руководителе госпиталя 
О. А. Кагане автор пишет как 
о человеке необразованном, 
хамовитом и бездарном, под-
чёркивая, что это даже не его 
слова, но он с ними согласен. 
А что можно сказать о челове-
ке, который ведёт приём боль-
ных, полулёжа в кресле? Лю-
ди удивляются его назначе-
нию на столь ответственный 
пост и надеются, что публика-
ция  в  газете поможет изба-
вить госпиталь от чиновника, 
который больше занимается 
своей собакой, чем лечением 
ветеранов. 

Мы в редакции с удивле-
нием читали эту характери-
стику: если всё написанное 
правда, то есть ли началь-
ство над этим человеком? 
Очень нелестно автор ото-
звался и о других специа-
листах этого учреждения. В  
частности, о В. И. Пономарё-
ве, О. В. Битной, Л. Н. Про-
кудиной, Л. С. Самсоновой и 
других. Мы знаем, как легко 
бросить тень на человека, и 
не берёмся подписываться 
безоговорочно под содер-
жанием письма Н. Ф. Пацу-
ло. Однако после его прочте-
ния складывается впечатле-
ние, что в госпиталь нужно 
направить серьёзную прове-
рочную комиссию. И не та-
кую, какая там была в октя-
бре 2015 года и которая не 
смогла – подобно гоголевско-
му Вию – поднять свои веки и 
увидеть там совсем не юби-
лейную картину.

Текст этого письма Н. Ф. Па-
цуло, разумеется, в редакции. 
Кстати, недавно вернувшийся 
из этого же госпиталя ветеран 
Великой Отечественной войны 
и   почётный ветеран Ставро-
полья Н. Т. Поротов тоже вы-
сказался о своём лечении, как 
о мучении…

ЗВОНОК 
ИЗ ИНВАЛИДНОЙ 

КОЛЯСКИ
В редакцию люди не только 

пишут, но и звонят по разным 
поводам, главным образом, 
невесёлым. Вот позвонил ин-
валид I группы А. Е. Соколов и 
рассказал о своём горе. Три го-
да назад он получил тяжёлую 
травму – сломал шейку бедра, 
а с нею оказалась сломанной и 
вся его дальнейшая жизнь. Ли-
шился квартиры, наследства, 
остатков здоровья, посколь-
ку лечение дало лишь атро-
фию мышц, оказался в инва-
лидной коляске и в интернате. 
Помощи Александру Евгенье-
вичу, по его словам, ждать не 
от кого и неоткуда, законы го-
сударства в защиту инвалидов 
не действуют, претензии по их 
неисполнению даже не выслу-
шиваются. Александр Евгенье-
вич решил протестовать перед 
зданием прокуратуры края. 

Что тут скажешь, кроме 
высказывания сочувствий? 
Не с прокуратурой тут нужно 
бороться, а с теми, кто её на-
значает и управляет страной. 
На это существуют выборы, 
но многие граждане счита-
ют участие в них чистой фор-
мальностью. 

Однако неучастие в выбо-
рах – лучший подарок властям. 
Если люди сами не хотят что-
то делать, тогда власть с ними 
делает всё, что захочет.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

НЕНАВИСТЬ 
КАК ПАТОЛОГИЯ

Газету «Родина» читаю с первого номера. Я - старый буровик-нефтяник, 
член Коммунистической партии с 1958 года, и мне не безразлично, 
что говорят о ней, как обливают грязью. 

ВОПРОС ВЛАСТИ

ники, им на смену пришли оли-
гархи. До чего довели Россию – 
предприятия разорились, село 
в упадке, безработица, народ 
обнищал. Скажете, что всё это 
было до вас? Но вы продолжа-
ете вести ту же самую полити-
ку – выжимание соков из соб-
ственного народа.

Мы, дети войны, вложив-
шие свой труд, здоровье в 
благосостояние государ-
ства, в чём провинились? Вы 
можете миллиардными тран-
шами поддерживать банки, 
наживающиеся на безвы-
ходном положении людей, 
тратить народные деньги 
на грандиозные мероприя-
тия, теша своё самолюбие, 
а для стариков жалко лиш-
ней копейки. Не задумыва-
етесь, что будущее поколе-

ние так же отнесётся к вам? 
Слушала предвыборные 

обещания Медведева. Ска-
зал, что минимальную пен-
сию поднимет до семи тысяч.  
Неужели он серьёзно думает, 
что на них жить можно? Такой 
наивный или прикидывается? 
Почти всё из этой суммы при-
ходится отдавать за комму-
налку. До 90-х эти платежи бы-
ли копеечными. Правда, зар-
платы и пенсии получали не-
высокие, но государство ком-
пенсировало это всевозмож-
ными льготами, чем показыва-
ло заботу о людях. 

Сейчас удивляются, как это 
при Советской власти в вы-
борах принимали участие бо-
лее 70% населения. Шли, как 
на праздник, весёлые. А чего 
удивляться? Мы приходили не 

избирать, а поддержать власть, 
которой доверяли, которую ме-
нять не хотели. А теперь на из-
бирательный участок народ по-
ганой метлой не загонишь. До-
верия нет ни к власти, ни к про-
цедуре выборов.

Ладно, руководство «Еди-
ной России» – с ним всё ясно. 
Уж теперь-то не удастся на-
вешать лапши на уши. А что 
скажут рядовые члены пар-
тии? Они есть? А то создаётся 
впечатление, что туда входят 
одни чиновники. Если есть, по 
справедливости задайте од-
нопартийцам вопрос: во что 
они превратили страну?

Я живу в селе Острогорка с 
1959 года. Это была бригада 
колхоза-миллионера «Проле-
тарская воля». Село процвета-
ло садами, поливными овощ-
ными полями. Было огромное 
колхозное стадо коров и три от 
единоличных хозяйств. А сей-
час не увидишь и козы, её не-
где привязать. Нас присоедини-
ли к городу Лермонтову. Элект-
роподстанцию отдали частни-
ку, не спросив жителей, хотя 
мы сами оплачивали проводку 
сетей. И теперь у нас нет даже 
дежурного электрика. Страшно 
жить, так как дома старые, мо-
жет случиться пожар. 

Что в такой ситуации мож-
но сказать кандидатам от вла-
сти, которые повсюду разве-
шали плакаты с обещаниями? 
Что б вы так жили… 

А. Ф. БОВТУТА.
Лермонтов.    

ЧТОБ НАМ НЕ УПОДОБИТЬСЯ БАРАНАМ

ПОЛИТИКА
Россия для США являет-
ся грозным противником в 
ряде областей, заявил ди-
ректор ЦРУ Д. Бреннан. Но 
признал, что есть такие во-
просы, которые следует об-
суждать вместе с Россией.
Официальный предста-
витель МИД России М. За-
харова заявила о попытках 
канцлера Германии Мер-
кель повлиять на решение 
России по кандидатуре но-
вого генсека ООН. Нынеш-
ний глава организации Пан 
Ги Мун освободит его в кон-
це года.
День независимости 
Бразилии ознаменовал-
ся массовыми антипра-
вительственными демон-
страциями. Президента 
Темера встретили крика-
ми «Долой!» и «Путчист!». 
Многотысячные митинги 
против нового главы госу-
дарства прокатились по 
всей стране. 
Министр обороны Укра-
ины С. Полторак проин-
формировал посла США 
М. Йовановича о ходе ре-
форм вооружённых сил 
страны (ВСУ).

ЭКОНОМИКА
Резервный фонд России 
опустеет в течение 2017 го-
да, финансирование дефи-
цита бюджета начнётся из 
Фонда национального бла-
госостояния (ФНБ, так на-
зываемая пенсионная по-
душка безопасности). Об 
этом заявил замминистра 
финансов А. Лавров, пере-
даёт ТАСС.
Спикер Совета Федера-
ции В. Матвиенко предло-
жила снизить объём меди-
цинской помощи для нера-
ботающих граждан. Она от-
метила, что регионы еже-
годно выделяют порядка 
40 миллиардов рублей на 
оплату соцвзносов за не-
работающих россиян. «Мо-
лодые и здоровые, они на 
что-то живут. Почему за 
них платят те, кто работа-
ет? Каждый должен нести 
свой чемодан».
В Улан-Удэ, куда 7 сентя-
бря приехал Д. Медведев, 
задержаны молодые люди, 
пытавшиеся встретить гла-
ву правительства с плака-
тами «Денег нет. Держим-
ся. Настроение плохое» и 
«Ушёл из школы в бизнес. 
Прогорел. Спасибо».
Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев за-
явил, что автомобиль есть 
в каждой российской семье. 
С 1 января вступает в си-
лу закон «О защите прав и 
законных интересов физи-
ческих лиц при осущест-
влении деятельности по 
возврату просроченной за-
долженности», наклады-
вающий ограничения на 
коллекторские агентства. 
Однако многие коллекто-
ры ищут способы продол-
жить работать, как рань-
ше: звонить без ограниче-
ний, встречаться с должни-
ками и т. д. Одна из возмож-
ностей – переключение на 
взыскание долгов по ЖКУ: 
эта сфера под действие за-
кона не подпадает.

СТАВРОПОЛЬЕ
Ставропольские студен-
ты пронесли флаг респуб-
лики Беларусь на Параде 
российского студенчества 
в знак поддержки белорус-
ских параолимпийцев.   Па-
радом в краевой столице 
прошли около восьми ты-
сяч первокурсников из 23 
вузов, колледжей, технику-
мов и училищ края.
В Ставрополе появился 
единый номер, куда могут 
жаловаться на водителей 
автобусов или маршрутных 
такси. Злостным нарушите-
лям грозит серьёзное нака-
зание. Телефон 24-27-64.
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03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.35 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Ставропольский край»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Карина Красная» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.00 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Семейный детектив» 12+
04.00 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Пешком». Москва москворецкая
13.40 Сериал «День за днём»
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 Док. фильм «Великая тайна 

математики»
16.45 Док. фильм «Виктор Боков. То 

падаешь, то летишь»
17.25 Д. Шостакович. Симфония № 8
18.45 Док. сериал «Крым. Загадки 

цивилизации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Династия без грима»
22.00 Док. сериал «Секреты Луны»
22.55 «Острова». З. Гердт
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Коломбо»
01.30 Док. сериал «Крым. Загадки 

цивилизации»
01.55 «Династия без грима»
02.50 Док. фильм «Камиль Коро»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта. Продолжение» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

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

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Внутреннее 

расследование» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.45 «Место встречи» 16+
02.15 «Дачный ответ» 0+
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.10 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Меченый атом» 12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Меченый атом» 12+
13.30 Худ. фильм «Тревожное 

воскресенье» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Час 

расплаты» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Не могу сказать 

«прощай» 12+
01.50 Худ. фильм «Тревожное 

воскресенье» 12+
03.30 Худ. фильм «Меченый атом» 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 «Мужское / Женское» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 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»
22.00 Кубок мира по хоккею-2016. 

Сборная России - сборная 
Финляндии

00.10 Ночные новости
00.25 «Про любовь» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «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»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.35 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Ставропольский край»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Карина Красная» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.55 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Семейный детектив» 12+
04.00 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Док. фильм «Палех»
12.45 «Правила жизни»
13.10 Россия, любовь моя! «Сойоты - 

аборигены Саян»
13.40 Сериал «День за днём»
14.40 Док. фильм «Запретный город в 

Пекине»
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Док. сериал «Секреты Луны»
16.45 «Больше, чем любовь. Космос и 

хаос Алексея Лосева»
17.25 Д. Шостакович. Концерт № 2 для 

виолончели с оркестром
18.15 Док. фильм «Властелины 

кольца. История создания 
синхрофазотрона»

18.45 Док. сериал «Крым. Загадки 
цивилизации»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Династия без грима»
22.00 Док. сериал «Секреты Луны»
22.55 Культурная революция
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Коломбо»
01.15 Док. сериал «Крым. Загадки 

цивилизации»
01.40 Док. фильм «Иезуитские 

поселения в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

01.55 «Династия без грима»
02.50 Док. фильм «О. Генри»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта. Продолжение» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

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

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Внутреннее 

расследование» 16+
23.20 «Итоги дня»
23.45 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.45 «Место встречи» 16+
02.15 «Главная дорога» 16+
02.55 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Я объявляю вам 

войну» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Я объявляю вам 

войну» 16+
13.10 Худ. фильм «Америкэн бой» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Капитан, 

улыбнитесь» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Добровольцы» 12+
01.55 Худ. фильм «Америкэн бой» 16+
04.15 Худ. фильм «Я объявляю вам 

войну» 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 «Мужское / Женское» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Про любовь» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Худ. фильм «Духless»
02.15 Худ. фильм «Король Артур» 12+
 

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»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.35 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Ставропольский край»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 «Измайловский парк» 16+
23.10 Худ. фильм «Мама, я женюсь» 12+
01.10 Сериал «Каменская» 16+
03.15 Сериал «Семейный детектив» 12+
04.15 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Первый учитель»
12.00 Док. фильм «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски»
12.45 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции». Троицк
13.40 Сериал «День за днем»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Док. сериал «Секреты Луны»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д. Шостакович. Симфония № 5
18.20 Док. фильм «Андрей Туполев»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Худ. фильм «Ещё раз про любовь»
21.15 «Династия без грима»
22.05 Док. фильм «Новые «Воспоминания 

о будущем»
22.50 «Линия жизни». М. Ковальчук
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Худ. фильм «Королевский генерал»
01.55 «Династия без грима»
02.40 Док. фильм «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта. Продолжение» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

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

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 

16+
21.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи» 16+
01.50 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
02.45 «Их нравы» 0+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 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 «В зоне риска» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «В зоне риска» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «В зоне риска» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

04.35 Худ. фильм «Золотой телёнок»
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Золотой телёнок» 

(продолжение)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Зиновий Гердт. «Я больше никогда 

не буду!»
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «На 10 лет моложе» 16+
14.50 «Эдвард Радзинский. «Смерть 

Сталина. Другая версия» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.50 Худ. фильм «Духless-2» 16+
02.00 Кубок мира по хоккею-2016. 

Полуфинал
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»
 

04.50 Худ. фильм «Дорога, ведущая к 
счастью» 12+

07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Иван Краско» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
11.30 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Ты заплатишь за все» 

12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Любовь как стихийное 

бедствие» 12+
00.55 Худ. фильм «Девушка в приличную 

семью» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого-3» 16+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Ещё раз про любовь»
12.10 Док. сериал «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
12.35 Док. фильм «Игорь Ясулович. 

Актёрские пробы»
13.15 «Кукольных дел мастера»
13.45 «Нефронтовые заметки»
14.15 Худ. фильм «Фокусник»
15.30 Док. фильм «Новые «Воспоминания 

о будущем»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Больше, чем любовь». З. Гердт
18.10 Худ. фильм «Соломенная шляпка»
20.20 «Романтика романса»
21.15 «Династия без грима»
22.05 Худ. фильм «Джейн Эйр»
00.00 Док. сериал «Живая природа 

Индокитая»
00.55 «Триумф джаза»
01.45 Мультфильм
01.55 «Династия без грима»
02.40 Док. фильм «Лахор. Слепое 

зеркало прошлого»
 

05.00 «Их нравы» 0+
05.35 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.25 Смотр 0+
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+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Революция «под ключ» 12+
17.15 «Герои нашего времени» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Охота 16+
22.30 «Салтыков-Щедриншоу» 16+
23.30 «Международная пилорама» 16+
00.25 Сериал «Розыск» 16+
02.10 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 

07.10 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Худ. фильм «Гений» 16+
22.00 Худ. фильм «Олигарх» 16+
00.30 Худ. фильм «Фартовый» 16+
02.25 Сериал «В зоне риска» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Доживём до 

понедельника»
08.10 «Смешарики»
08.25 «Здоровье» 16+
09.30 «Часовой» 12+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Елена Сафонова. Цвет зимней 

вишни» 12+
13.55 «Достояние Республики. Лариса 

Долина»
16.00 Сериал «Ищейка» 12+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Дмитрий Шостакович. «Я оставляю 

сердце вам в залог»
00.40 Худ. фильм «Мелинда и Мелинда» 

16+
02.40 Худ. фильм «Офисное 

пространство» 16+
 

05.00 Худ. фильм «Своя чужая сестра» 
12+

07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
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 Большой праздничный концерт
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Останьтесь навсегда» 

12+
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Севморпуть. Дорога во льдах» 12+
02.25 Сериал «Без следа» 12+
03.40 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.10 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Соломенная шляпка»
12.45 Док. сериал «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
13.15 Россия, любовь моя! «Кряшены из 

Комаровки»
13.45 «Кто там»
14.15 Док. сериал «Живая природа 

Индокитая»
15.10 «Что делать?»
15.55 Док. фильм «Мой Шостакович»
16.45 Худ. фильм «Джейн Эйр»
18.45 «Пешком». Москва русскостильная
19.15 «Сокровища кавказских 

лабиринтов»
20.00 Библиотека приключений
20.15 Худ. фильм «Голубая стрела»
21.45 Ла Скала в Москве. Дж. Верди. 

«Реквием»
22.55 Худ. фильм «Мария-Антуанетта. 

Подлинная история»
00.25 Док. фильм «Поднебесная 

архитектура»
01.05 Мультфильм
01.30 «Пешком». Москва русскостильная
01.55 «Сокровища кавказских 

лабиринтов»
02.40 Док. фильм «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощённая в бетоне»
 

05.00 «Их нравы» 0+
05.30 Охота 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Худ. фильм «Час Сыча» 16+
23.40 Сериал «Розыск» 16+
01.30 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
02.30 «Их нравы» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 

07.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Моя конвергенция» 0+
10.55 Сериал «След» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Снайпер. Тунгус» 16+
22.55 Сериал «Снайпер. Оружие 

возмездия» 16+
02.15 Сериал «В зоне риска» 16+
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