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БОРОТЬСЯ ЗА РОССИЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ИНИЦИАТИВЫ КПРФ – В МАССЫ

- Я участвовал во всех вы-
борных кампаниях и откро-
венно скажу, надеялся, что 
эти выборы будут честнее, 
достойнее и ответственнее. 
Потому что ситуация в стра-
не и вокруг неё складывает-
ся кризисная. «Единая Рос-
сия» за последние пять лет 
уронила производство с плюс 
3,4% в 2012 году до минус 4% 
в этом году. Если бы удержали 
на уровне 3%, то мы бы допол-
нительно имели валового про-
дукта почти 90 трлн и бюджет 
плюс 35 трлн. А фактически за 
пять лет потеряли два бюдже-
та, и трубят о какой-то победе. 

Они комплектовали спис-
ки ЛДПР Жириновского. По-
моему, там у него только не-
сколько человек своих, все 
остальные списки ЛДПР фор-
мировались в Администрации 
Президента, и теперь они та-
щат их любой ценой на вто-
рую строчку. Точнее, они та-
щат своих же кандидатов для 
того, чтобы иметь то же абсо-
лютное большинство и про-
должать нынешнюю полити-
ку. На мой взгляд, это не про-
сто обман, это крайне опасное 
заблуждение, которое неиз-
бежно выльется в подрыв ста-
бильности и установок прези-
дента.

Президент, выступая в Ду-
ме впервые за 20 лет, а также 
в своём Послании, не случай-
но сказал, что выборы надо 
провести так, чтобы страна им 
доверяла. Он подчеркнул, что 
нужно соперничество команд 
и программ. Это дало бы воз-
можность найти важные реше-
ния для вывода страны из кри-
зиса. Соперничества команд и 
программ не получилось и не 
могло получиться при том, что 
они изуродовали всю партий-
ную систему.

Более-менее сложившая-
ся партийная система была 
разрушена в угоду тому, что 
«Единая Россия» не в состоя-
нии была побеждать на выбо-
рах. Поэтому надо было раз-
бить её на 77 партий. Из них 14 
выпустили на выборную кам-
панию.

Все эти 14 партий были соз-
даны с одной целью в той же 
Администрации Президен-
та, откуда и финансирова-
лись. Откуда могут быть день-
ги у так называемых «Комму-
нистов России» Сурайкина? 

Чтобы прокрутить 30-секунд-
ный ролик на Первом канале, 
надо иметь в кармане 1 млн 
800 тысяч рублей. А у них нет 
ни членской базы, ни кадров, 
ничего. Видимо, была нанята 
служба, которая реализовы-
вала эту идею.

Я видел среди так называ-
емых «пенсионеров» людей 
далеко не пенсионного воз-
раста. Они обманывали стра-
ну, что завтра придут и решат 
проблемы пенсионеров. Мы, 
имея в Думе 92 человека, че-
тыре раза вносили закон о де-
тях войны, у которых Гитлер 
отнял детство, а сейчас они 
живут в среднем на 10 тысяч 
рублей и влачат нищенское 
существование. Даже после 
встречи с президентом, ко-
торый согласился помогать, 
ни один депутат от «Единой 
России» не проголосовал за 
детей войны. А всего-то надо 
было 120 млрд рублей.

В результате лживая пар-
тия, созданная под вывеской 
«Коммунистов России» плюс 
пенсионеры, получили 5% го-
лосов. Хотя они были созда-
ны только для того, чтобы 
оторвать эти голоса у нас.

Что касается общей ситуа-
ции, она, на мой взгляд, кри-
чащая. И когда «Единая Рос-
сия» будет орать о своей по-
беде, на самом деле ника-
кой победы нет! Это сплош-
ное поражение страны и на-
ции. Мне думалось, что по-
сле «Бессмертного полка», 
где живые и мёртвые вста-
ли в единый строй, защищая 
нашу Победу, достоинство и 
державу, после возвращения 
в родную гавань Крыма и Се-
вастополя, хватит ума и му-
жества провести нормаль-
ные выборы и полноценные 
дебаты. Мы прислушались 
к требованию президента, 
чтобы было соперничество 
команд и программ. Мы по-
добрали очень сильную про-
фессиональную команду. На-
ши «Десять шагов к достой-
ной жизни» подкреплены ре-
альными расчётами. Под это 
мы подготовили три закона. 
Мы предложили свой вари-
ант решения проблемы каче-
ственного образования и на-
уки – то и другое необходи-
мо финансировать в разме-
ре 7% расходной части бюд-
жета. Мы всё сделали, что-

По предварительным подсчётам, в Госдуму проходят 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». 
После обработки 99% бюллетеней за «Единую Россию» 
проголосовало по партийным спискам 54,19% избирателей. 
КПРФ получает 13,35%. Результаты ЛДПР – 13,16%. «Спра-
ведливая Россия» – 6,21%.

По результатам голосования по одномандатным округам 
«Единая Россия» получает 203 места, КПРФ – семь манда-
тов, «Справедливая Россия» – семь, ЛДПР – пять.

Госдума нового созыва соберётся на первое пленарное 
заседание в первую неделю октября.

Распределение мест в Госдуме:
«Единая Россия» – 343 мандата. 
КПРФ – 42 мандата. 
ЛДПР – 39 мандатов. 
«Справедливая Россия» – 23 мандата. 
По одному мандату получают партия «Родина», «Граж-

данская платформа» и самовыдвиженец Владислав Резник.
Россияне продемонстрировали на выборах в Госдуму ре-

кордно низкую за всю историю российских парламентских 
кампаний явку в 48%.

ПАРТИЯ ВЛАСТИ РАЗРУШАЕТ 
СТАБИЛЬНОСТЬ 

И РАСКАЛЫВАЕТ ОБЩЕСТВО
Вечером 18 сентября в Центральном 
штабе КПРФ по выборам прошла 
пресс-конференция руководства Компартии. 
Открыл её заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д. Г. Новиков. Он предоставил слово для 
выступления лидеру Компартии Г. А. Зюганову.

бы вместе с аграриями пока-
зать, как работают народные 
предприятия. Тем не менее 
ни один наш фильм не был 
показан на ведущих телека-
налах.

Нам практически не дали 
возможности донести свою 
позицию до избирателя в хо-
де так называемых дебатов. 
Вот вам 30 секунд, вот вам 
две минуты: расскажите, как 
вы будете решать проблемы 
национальной безопасности. 
Это жалкая и уродливая па-
родия на дебаты.

В ходе дебатов нация не 
получила ответа на главный 
вопрос. Собственно говоря, 
она и отреагировала долж-
ным образом. Мы долго и 
упорно доказывали: нельзя 
проводить выборы в сере-
дине сентября. Декабрь или 
март гораздо удобнее. Тем не 
менее сдвинули сроки, деба-
тов полноценных нет, наре-
зали партии-обманки, раста-
скивают голоса, при этом пы-
таются объединиться с жири-
новцами только для того, что-
бы иметь большинство.

Зачем нужно такое боль-
шинство?  Я приглашал Мед-
ведева на дебаты. Он един-
ственный из лидеров полити-
ческих партий, кто отказался 
принимать в них участие. Мы 
положили на стол закон «Об-
разование для всех», новую 
бюджетную политику, новую 
аграрную политику. Уклони-
лись. Трусливо отмолчались 
и ушли. И говорят, что выбо-
ры состоялись, всё хорошо, 
прекрасная маркиза. 

Но у граждан хватило му-
жества и ума. Они сказали: 
зачем нам такие выборы? 

Когда вы не отвечаете ни на 
один вопрос, не предложили 
стране ни одной идеи и не 
положили на стол ни одной 
программы. Впервые за 20 
лет «Единая Россия» ниче-
го на этих выборах стране 
не предложила. Готов у них 
проект нового бюджета. Он 
урезан уже на 500 млрд руб-
лей. Что обрезано? По самую 
ручку обрезано здравоохра-
нение, образование, наука и 
все социальная сфера.

Есть возможность разви-
вать промышленность. Мы 
подготовили закон о промыш-
ленной политике и стратеги-
ческом планировании. Ниче-
го не реализовано. Тогда ка-
ким образом вы собираетесь 
вылезать из кризиса? Уже из 
600 млрд долларов золото-
валютных резервов профука-
ли 200 млрд. Ни в одной от-
расли не стало лучше. 72 из 
100, по их статистике, живут 
на 15 тысяч рублей в месяц 
и менее. Даже у детей вой-
ны средняя пенсия 12 тысяч. 
Попробуйте прожить при ны-
нешнем росте цен на комму-
налку, навалившихся на вас 
дополнительных расходов на 
капремонт и всём остальном. 
Если они полагают, что при 
таком подходе можно решить 
проблемы, они ошибаются. 

Что касается особенно-
стей этой выборной кампа-
нии. Прежде всего, жуткая 
бюрократизация. На первых 
выборах мы готовили три до-
кумента, а сейчас по огром-
ной папке. Расправились и 
с нашими лидерами. Сняли 
Обухова, секретаря ЦК, кото-
рый возглавляет у нас выбор-
ную кампанию. У него дочь – 

инвалид, тяжелобольная, не-
зрячая. Она не обязана пре-
доставлять в 18 лет справку 
о наличии имущества за кор-
доном. Придрались к этой 
справке и сняли с выборов. 
Мы обратились в Верховный 
суд – разводят руками. Об-
ратились в Конституционный 
суд – не наша компетенция. 
А чья компетенция?

У нас Соловьёв в состоя-
нии был победить на выборах 
губернатора в Твери. Сняли 
опять под таким же надуман-
ным предлогом. Что они де-
лают с Рашкиным? Выпуска-
ют пять газет типа «Не дай 
бог», которые против меня 
печатали в Финляндии. Од-
на грязнее и мерзопакостнее 
другой. Я послушал Митволя, 
надо работать в ЦРУ и ФСБ 
вместе взятых, чтобы воору-
житься такой информацией. 
Без подачи Администрации 
Президента это невозможно 
сделать. И вместо нормаль-
ного диалога всё опять пре-
вращается в омерзительную 
грязную кашу.

Что касается главных тем: 
ЖКХ забуксовало, здравоох-
ранение криком кричит, пенси-
онеры не знают, как выжить. Я 
провел 500 встреч за это вре-
мя. Подходят люди и говорят: 
«Как мне прожить на восемь 
тысяч рублей?» Какой ответ 
даст им господин Медведев?

Мы считаем: то, что посе-
яла наша партия с точки зре-
ния доброго, вечного и раз-
умного, неизбежно прора-
стёт, что бы они там ни дела-
ли и как бы ни махинировали. 
Самое трагичное, что в зоне 
фальсификаций оказались ко-
ренные русские области – Са-

марская и Нижегородская. На-
шему депутату Калашникову в 
Тольятти губернатор Меркуш-
кин объявил настоящую войну. 
И кубы уничтожали, и плакаты 
сдирали. Мы сражались и бу-
дем сражаться. Но зона крими-
нала разрослась до европей-
ской части страны. В Нижего-
родской области шесть чело-
век сняли только потому, что 
они лидировали. Подстави-
ли двадцать однофамильцев, 
которых переименовали по хо-
ду выборов. И сейчас продол-
жают фальсифицировать. Мы 
вынуждены были послать туда 
дополнительно полторы тыся-
чи человек, чтобы сохранить 
результат.

Мы считаем, что партия 
власти разрушает элемен-
тарную стабильность и раска-
лывает общество. Нет основы 
ни для сплочённости, ни для 
единства. Эти выборы добав-
ляют раскола. 

Мы подали заявки на акции 
протеста за честные выборы 
и достоинство нашего наро-
да. Будем отстаивать резуль-
тат в рамках закона, но кате-
горически не согласны с той 
практикой, которая навязы-
вается стране. Они нас оку-
нули в грязные 90-е, в самое 
критичное время. Но хочу на-
помнить и президенту: мы по-
жинали плоды расстрела Со-
ветской власти в 93-м. В 98-м 
мы получили дефолт. Но тогда 
сохранялись люди масштаба 
Примакова, Маслюкова и Ге-
ращенко. А сегодня мы име-
ем шуваловых, улюкаевых, 
дворковичей, которые ниче-
го не смыслят в экономике. И 
ни один их прогноз не сбыл-
ся. Вы не предложили новых 
людей и новых идей. Вы про-
должаете ухудшать морально-
политический климат в стра-
не. И всякие липовые опро-
сы – попытка получить нуж-
ный результат самыми негод-
ными средствами. Это унижа-
ет граждан страны, две трети 
из которых отказались идти на 
выборы. Это очень тревожный 
и грозный сигнал.

Мы должны всё сделать, 
чтобы внутри страны были но-
вая политика и мир, и я уве-
ряю вас, что она пробьёт се-
бе дорогу.

Геннадий Андреевич 
ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции 

КПРФ в Госдуме.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

18 сентября в России 
прошёл Единый день 
голосования. Граждане 
выбирали состав новой 
Госдумы, региональных 
парламентов, а в девяти регионах – 
губернаторов. 

«ЕР»: САМЫЙ БОГАТЫЙ 
СБОР МАНДАТОВ 

ПРИ САМОЙ НИЗКОЙ ЯВКЕ

Ставропольский городской комитет КПРФ и пар-
тотделения № 3 и 5 сердечно поздравляют
ветерана Великой Отечественной войны и труда

Ивана Ивановича ЛИМАРЕВА 
с днём рождения!

Евгению Фёдоровну АКСЮМОВУ с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 

успехов в делах и начинаниях, внимания, радо-
сти и счастья.

Андроповский райком КПРФ и первичное пар-
тотделение села Водораздел сердечно поздрав-
ляют

Ивана Тарасовича ДУХИНА с 80-летием!
В том не беда, что множатся года,
Что волосы от возраста седеют!

Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души!

А
ктовый зал городского от-
деления КПРФ на одном из 
центральных проспектов 
курорта был переполнен 
пожилыми людьми. Вете-

ран  Вооружённых   сил России 
М. К. Богданов сообщил, что Пяти-
горская организация «Дети Вели-
кой Отечественной войны» офи-
циально зарегистрирована в ми-
нистерстве юстиции Ставрополь-
ского края. 

Затем   предоставили слово 
В. Ф. Бельченко:

- Убелённые сединами люди, 
родившиеся в СССР перед Ве-
ликой Отечественной, в страш-
ные военные годы и в послево-
енное время, когда с неимовер-
ными усилиями пришлось восста-
навливать из разрухи вместе с ро-
дителями (или без них) любимую 
страну, стойко пережили выпав-
шие на их долю невзгоды. Несмо-
тря на трудности они учились, по-

лучали образование и  работали, 
чтобы Советский Союз был могу-
чей державой. 

Четыре года назад была соз-
дана Общероссийская обще-
ственная организация «Дети вой-
ны», служащая для защиты пожи-
лых граждан страны. Образовали 
её на базе 18 региональных орга-
низаций. Поэтому нашу организа-
цию можно квалифицировать как 
созданную снизу. Её крёстной ма-
терью по праву является КПРФ, 
которая первой протянула руку 
обездоленным гражданам нашей 
страны. Именно эта партия стала 
основательницей движения «Дети 
войны». За прошедшие годы орга-
низация окрепла, обрела уверен-
ность и стала силой в борьбе за 
права трудового народа, пережив-
шего страшную войну. Сегодня её 
численность составляет два мил-
лиона человек! Под руководством 
штаба протестных действий, воз-

главляемого В. И. Кашиным,  дети  
войны  стали борцами за правду, 
добро  и  справедливость. 

Численность населения с до-
ходами ниже прожиточного мини-
мума растёт с каждым годом. В 
других странах за такую динамику 
правительство отправили бы в от-
ставку, а нашей власти всё сходит 
с рук. По пенсионному обеспече-
нию Россия занимает 65-е место в 
мире. В Норвегии, Швеции, Швей-
царии пенсия составляет 60% от 
средней зарплаты. В Германии – 
в пересчёте на рубли 110 тысяч, 
а в России для большинства на-
селения она в десять раз меньше. 
И размер этой нищенской пенсии 
за последние годы не увеличива-
ется. Индексация была, но она не 
компенсировала даже потери от 
инфляции. То есть доходы детей 
войны уменьшались. 

Пенсионеры сегодня - основ-
ной кадровый состав нашей эко-

номики. На пенсию не проживёшь, 
а на мизерную зарплату молодые 
люди не идут. Вот и затыкают все 
кадровые прорехи пенсионерами, 
которым отдыхать не по карману. 
А таких в России более пяти мил-
лионов человек.

Тема детей войны остаётся ак-
туальной и для нашего края. На 
Ставрополье проживают 211 ты-
сяч граждан, относящихся к ка-
тегории людей, переживших тя-
готы и лишения военного лихо-
летья. Депутаты фракции КПРФ в 
краевом парламенте разработа-
ли проект закона N 358-5 «О ста-
тусе детей Великой Отечествен-
ной войны», проживающих в Став-
ропольском крае», который нахо-
дится на рассмотрении в Думе с 
1 июля 2014 года. 

Законопроект на сегодняшний 
день не несёт в себе финансовых 
затрат, а лишь предлагает устано-
вить статус детей войны юридиче-

ски. Это люди, на чью долю выпа-
ли все тяготы того времени, кото-
рые оставили неизгладимый след 
в их жизни, негативно отразились 
на здоровье. Но закалка, получен-
ная в военные годы, сформирова-
ла активную жизненную позицию 
поколения, которое объединяет-
ся в общественные организации, 
несущие патриотический настрой 
нашей молодёжи.

Василий Фёдорович при-
звал представителей поколения 
детей войны идти в школы, на 
встречи с молодёжью, чтобы рас-
сказывать о пережитом, о том, че-
му они были свидетелями, о сво-
ём созидательном труде. В России 
– победительнице – о свидетелях 
Великой Отечественной стараются 
забыть. Может быть, поэтому недо-
статок чуткости и внимания воспри-
нимается ими острее, чем недоста-
ток средств.  

Какая ирония судьбы! В Герма-

нии статус детей войны со всеми 
правами и льготами принят и дей-
ствует. С 2006 года этот закон был 
даже на Украине. А в России фе-
дерального закона о детях вой-
ны нет! 

Пожилые люди надеются, что 
депутаты вновь избранной Госу-
дарственной Думы РФ примут 
нужный для ветеранов страны 
закон. 

Руководителем городской об-
щественной организации «Де-
ти войны»  единогласно избра-
ли Б. П. Цветкова. У Бориса Пав-
ловича большой педагогический 
стаж, он работал на изысканиях 
в горах Приэльбрусья, а уйдя на 
заслуженный отдых, активно за-
нимается общественной деятель-
ностью. 

Состоялись также выборы 
президиума и совета ГОО «Де-
ти войны».

Василий ТАНАСЬЕВ.

ДЕТИ ВОЙНЫ – ЗА СВОИ ПРАВА
По инициативе неравнодушных людей, патриотов России, ветеранов 
войны, труда и Вооружённых сил страны в Пятигорске создана 
городская общественная организации «Дети войны». На её открытие 
приехал руководитель краевой организации генерал-майор 
в отставке Василий Фёдорович Бельченко.

ТАКИЕ ВЫБОРЫ 
НАМ НЕ НУЖНЫ!

Выборы прошли в сложнейших условиях.  
Клятвенные заверения власти о том, 
что они будут честными, оказались далеки 
от истины. Нечистоплотная и беззастенчиво 
продажная пресса усиленно поливала 
кандидатов от КПРФ ложью и грязью. 

Т
аково единодушное мнение выступавших на массо-
вых акциях протеста, прошедших в различных реги-
онах России. Среди них: Санкт-Петербург, Воронеж, 
Саратов, Краснодар и другие. На митингах подчерки-
валось, что нельзя назвать победой «Единой России» 

ситуацию, когда большая часть населения проигнорирова-
ла выборы, выразив тем самым свой протест. 

Настроение собравшихся отражали лозунги: «Такие вы-
боры нам не нужны!», «Денег нет и больше не будет!», «До-
лой самодержавие!», «ЦИК, поимей совесть!», «Обуздаем 
мЕРзкое чудовище!» и другие.

kprf.ru.

МЫ НЕ СДАЁМСЯ!
Дорогие земляки! Ставропольчане!

От души благодарим всех, кто поддержал кандидатов от 
КПРФ и нашу партию на прошедших выборах.

Отдельное спасибо гражданам категории детей войны, ко-
торые проявили себя как наши самые активные сторонники.

Облечённые вашим доверием народные депутаты-
коммунисты продолжат борьбу за ваши права, за возрожде-
ние края и страны, за светлое будущее наших детей и внуков!

В.И.  ГОНЧАРОВ, 
начальник краевого предвыборного штаба КПРФ, 

депутат ГД ФС РФ шестого созыва, 
первый секретарь крайкома КПРФ.

В. Ф. БЕЛЬЧЕНКО, 
председатель правления Ставропольского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Дети войны», 

генерал-майор в отставке.



МОСКВА. Информация о 
массовых голосованиях по от-
крепительным документам по-
ступила с 18 участков в райо-
нах Свиблово, Лосиноостров-
ский, Марьина Роща, Бутыр-
ский, Останкинский. 

БАЛАШИХА. Наблюдатели 
фиксировали организованный 
подвоз избирателей.

БАШКИРИЯ. Наблюдате-
ли от КПРФ сообщили о фак-
те вброса бюллетеней на из-
бирательном участке № 3481 
в Кировском районе Уфы, со-
общил кандидат в Госдуму от 
КПРФ Александр Ющенко.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. 
На   участке  в Краснодаре 
№ 23-38 не пускали доверен-
ное лицо, журналиста и чле-
на ТИК. Не дали ознакомить-
ся со списками. Акты выда-
вать отказывались. На участ-
ке № 23-13 не выдавали удо-
стоверения членам комис-
сии с правом совещательно-
го голоса и не записывали их 
в реестр.

Участок № 3015. Ленинград-
ский район. На момент откры-
тия в списке избирателей ша-
риковой ручкой проставлены 
отметки по 60 избирателям о 
голосовании на дому. ТИК мер 
не принимала.

Грубые нарушения, связан-
ные с недопуском к работе чле-
нов УИК с совещательным го-
лосом, зафиксированы на УИК 
№№ 20-41 и 20-60. На участке 
№ 23-55 председателем УИК 
предпринималась попытка уда-
ления наблюдателя от КПРФ. 
Вопиющий случай зафиксиро-
ван на УИК №20-49, где по уст-
ному указанию председате-
ля УИК сотрудниками полиции 
был выдворен доверенное ли-

цо  кандидата   С.  П. Обухова.
УИК № 20-20 (Краснодар). 

Организованная доставка из-
бирателей к избирательным 
участкам.

В станице Динской в зда-
нии   школы № 14 на УИК 
№12-07 наблюдатели за-
фиксировали ВБРОС пачки 
бюллетеней в стационарный 
ящик для голосования.

НОВОСИБИРСК. КПРФ за-
фиксировала ПОДКУП изби-
рателей в пользу кандидатов 
от «Единой России».

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
В  Новочеркасске на участке 
№ 1407 (ДК Октябрьский) ор-
ганизовали голосование во-
еннослужащих по военным 
билетам вместо паспортов. 
В Аксае на участке № 1220 
не были допущены наблюда-
тели КПРФ под предлогом, 
что это режимная войсковая 
часть. Командир части отка-
зал Окружной избирательной 
комиссии в допуске наблюда-
телей. Голосование шло в за-
крытом режиме. В Аксайском 
районе на участке № 1221 
не допущены наблюдатели 
КПРФ под предлогом режим-
ности объекта.

УИК № 1958. (Ростов-на-
Дону). ВБРОС бюллетеней.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Центры СКУПКИ голосов за 
«Единую Россию» и её канди-
датов расположены в кафе, 
жилых домах и даже в адми-
нистративных зданиях. Стои-
мость голоса варьируется от 
100 до 500 рублей.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
ВБРОС бюллетеней предсе-
дателем УИК № 3705 с. Брат-
ки Терновского района. Члены 
комиссии из тетрадки заноси-
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ВАЛ ГРЯЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРАВЫ! СМОЖЕМ!

Мы из рабочих, служащих, крестьян.
Мы лишь частица трудового люда.
Нас запрещал, кто лживый был и пьян,
Кто коммунистов предал, как Иуда.

При наступленьи горя и беды
Из партии сбежали карьеристы.
Уменьшились Компартии ряды,
Зато остались только коммунисты.

На нас клевещет каждый пустозвон
За то, что мы за правду выступаем.
Облаивают нас со всех сторон,
Как моськи на слона, визгливым лаем.

Их дрессирует шеф из-за бугра,
Блестят их морды шаровидной формы.
Побольше всенародного добра
Их цель урвать себе путём реформы.

Прихватизатор грабит, как злодей,
Нужду народа он не понимает.
Вот почему в защиту прав людей
Компартия активно выступает.

Хапуги всё хватают и везут.
Валюту гонят в западные банки.
Их радует, что лезут и ползут
К границам нашим НАТОвские танки.

Нас не спасут ни царь и не герой.
«Единая Россия» не поможет.
Нас от фашистов спас советский строй,
За этот строй народ бороться может.

Советский строй напрасно обвинять
Фальшивые друзья не перестали.
Чтоб голоса у нас на выборах отнять,
Фиктивные компартии создали.

Без наказанья жулик и злодей:
Решили, что наказывать не стоит.
Но всё же будет праздник у людей –
Приход весны никто не остановит!

В. Н. ЧЕРНЫШОВ,
ветеран Коммунистической партии.

Изобильный.

Люди неохотно принимают 
помощь со стороны, которую 
не просили, или агрессивно 
отвергают её: «Кто тебя просил?» 

П
очему люди столь неприветливы в от-
ношении неожиданной помощи? Могут 
быть разные мотивы. Одни отвергают 
непрошенную помощь по причине, что 
считают её насилием над личностью, 

принуждением к ответной помощи и благо-
дарности. А быть благодарными, значит, обя-
занными, охотников немного. Другие видят в 
непрошенной помощи саморекламу челове-
ка, её оказывающего: дескать, смотрите, ка-
кой я хороший и бескорыстный! Третьи всерьёз 
считают непрошенную помощь покушением на 
свою свободу: я сам не справлюсь со свои-
ми проблемами? Могут быть и другие мотивы.

Но речь идёт о другом – о переживаниях 
самого непрошенного помощника, особенно 
когда его помощь осуществлялась из самых 
лучших побуждений, порой с ущербом для 
своих интересов и даже с риском для жизни. 
Что чувствует такой человек, когда сталкива-
ется с её отвержением? А главное, решится 
ли он ещё на инициативную помощь кому-то?

Вряд ли… Человеку очень важно быть бла-
годарным, значит, человечным. Как тут не 
вспомнить резкие слова из стихотворения 
А. С. Пушкина, сказанные им якобы от име-
ни Иисуса Христа: «Паситесь, мирные наро-
ды! / Вас не разбудит чести клич. / К чему ста-
дам дары свободы? / Их должно резать или 
стричь. / Наследство их из рода в роды /Яр-
мо с гремушками да бич».

Так что же – обижаться? Во-первых, оби-
жаться не нужно, ибо помощь лишь тогда дей-
ствительно бескорыстна, если оказывается 
без расчёта на ответную благодарность. Са-
мый прекрасный человек на Земле – делаю-
щий добро без расчёта на вознагражде-
ние. Во-вторых, нужно ориентироваться на 
слова другого классика русской литературы 
Л. Н. Толстого, который писал, что на то и нуж-
ны хорошие люди, чтобы исправлять плохих.

Что нам – коммунистам – нужно делать 
с политически незрелым гражданином при 
разъяснении ценностей идей социализма? 
Конечно, читать ему лекцию бесполезно. Он 
или не поймёт ничего, или слушать не ста-
нет. Выход можно найти в методе Сократа 
(вопрос – ответ…), позволяющем даже тём-
ному человеку доказать, что на самом деле 
социалистом является любой человек, 
даже если он и не слышал никогда слова 
«социализм». 

Вот примерная цепочка взаимосвязанных 
вопросов, которая может подвести человека 
к правильному выводу, что социализм – бла-
го для всех. 

Нужен ли тебе хотя бы один другой че-
ловек? Даже самый законченный человеко-
ненавистник согласится с тем, что без дру-
гого человека никто не может ни стать че-
ловеком, ни остаться им. Не нужно доказы-
вать, что человек, который формируется сре-
ди зверей, Человеком не становится (Мауг-
ли – выдумка), при долгом отрыве от людей 
он звереет. Следовательно, если человеку 
нужен хотя бы один другой человек, он уже 
социалист, он нуждается в социуме. 

Какими качествами должен обладать этот 
человек? Вряд ли кто-то, находясь в здравом 
уме, скажет, что хотел бы иметь рядом с со-
бой человека эгоистичного, злобного, жадно-
го, жестокого, подлого и т. д. Наверняка каж-
дый перечислит совсем другие качества – от-
зывчивость, сострадание, доброту, милосер-
дие, трудолюбие и т. д. Но это же – социали-
стические качества, по крайней мере, не бур-
жуазные!

Сколько людей тебе нужно с названными 
качествами? Один? Видимо, каждый скажет, 
что  чем  больше  хороших людей, тем луч-
ше – меньше будет скандалов, конфликтов, 
войн и т. д. Значит, и в этом вопросе чело-
век не может не придерживаться социали-
стических позиций.

Можно ли воспитать много людей с пре-
красными качествами в буржуазных услови-
ях, предполагающих частную собственность 
на средства производства, эгоизм, индиви-
дуализм, конкуренцию, рынок и т. д.? Конеч-

но, нет. Как бы ни расхваливали капитализм, 
частная собственность принципиально разъ-
единяет людей, а рынок учит их видеть друг 
в друге не друзей, а соперников, когда один 
должен победить другого. Значит, нужно иное 
общество – социалистическое, основанное на 
приоритете общественных интересов перед 
личными, духовных потребностей перед ма-
териальными, подлинно человеческих ценно-
стей перед животными инстинктами.

Хотел бы развивать все свои задатки и 
способности? Вряд ли кто-то проголосует за 
какую-то одну способность. Но ведь рынок 
требует от всех именно узкого круга умений, 
главное из которых – умение торговать. Когда 
учителя пожаловались Д. Медведеву на низ-
кую зарплату, он им посоветовал: занимай-
тесь бизнесом! Но ведь учительство и биз-
нес требуют разных способностей. «Ну и бед-
ствуйте!» – раз не хотите заниматься тем, что 
требует рынок… А ведь кроме рынка есть ещё 
и безработица. Человек в условиях безрабо-
тицы рад любой работе, не умирать же с го-
лоду! Таким образом, и рынок, и безработица 
мучают человека – заставляют отказывать-
ся от своих желаний и дарований, занимать-
ся чуждым для него, но востребованным де-
лом. Значит, нужен социализм, предполага-
ющий не стихию рынка, а плановое развитие 
хозяйства и отсутствие безработицы. 

Хотел бы иметь лёгкий доступ к основным 
человеческим благам – жилью, образованию, 
медицине, отдыху и т. д.? Или всё это чело-
век должен приобретать за деньги? И, опять, 
трудно не высказаться в пользу социализма. 
Деньги – лишь бумажка, пусть это будет да-
же золото, но ведь и оно - не хлеб. Сидящий 
на горе золота отдаст всю её за корку 
хлеба. Деньги не могут быть важнее основ-
ных жизненных благ, которые при социализ-
ме людям предоставляются или за символи-
ческую цену, или бесплатно. Кстати, в совет-
ских столовых хлеб был бесплатным. И это 
воспринималось в качестве нормы. (Не мог 
тогда человек умереть с голоду!) Хоть где-то 
сегодня есть подобное?

И ещё. Вы хотите, чтобы человека це-
нили только по труду? Чем ты больше при-
нёс пользы обществу, тем лучше живёшь. 
Или чтобы о человеке судили по иным до-
стоинствам, например, по количеству денег 
на счёте, по заслугам предков, происхожде-
нию, общественному положению родителей 
и т. д.? Конечно, любой нормальный чело-
век скажет, что в основе оценки должен ле-
жать именно труд на благо общества. А 
ведь «от каждого по способностям и каждо-
му по труду» – главный принцип социализма. 
Человек, принимающий этот принцип, явля-
ется социалистом.

Перечень вопросов, подводящих к соци-
алистическим выводам, можно продолжить, 
но пусть это сделает читатель.

Завершая статью, сделаю зарисовку. В 
Ставрополе у памятника Будённовцу про-
ходит митинг коммунистов. Трепещут алые 
знамёна, звучат речи. Мимо идут прохожие. 
Слышно бурчание: «Опять коммуняки митин-
гуют… Работать нужно, а не флагами разма-
хивать!» И такое говорят не олигархи, а лю-
ди, интересы которых коммунисты как раз и 
отстаивают. Не обидно ли?

Конечно, обидно. Но это наш крест. Врачи 
лечат больным тело даже в том случае, ес-
ли сами больные против. А мы лечим души 
людей, просвещаем их сознание, возвышаем   
человеческое достоинство. Мы не господа 
людям, мы им товарищи. Больные, выздо-
ровев, благодарят врачей и даже извиняют-
ся за прежнюю свою грубость, если она бы-
ла допущена. Коммунисты тоже могут рас-
считывать на ответную благодарность, а по-
ка будем благодарны клянущим нас хотя бы 
за то, что не распинают. Ставропольский пуб-
лицист Г. И. Мирный писал: «Святых повсюду 
вешают / Мешают, ну их к лешему!»

«Или варварство, или социализм» – писал 
А. И. Герцен. Что же выберет в итоге человек?

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Э
то уже не первая по-
пытка заставить «зо-
лотую молодёжь» до-
вольствоваться отечес-
твенным образовани-

ем. В 2010 году депутаты об-
суждали подобную идею на 
фоне скандала вокруг Ники-
ты Белых, решившего отпра-
вить сына учиться в Велико-
британию. В 2012 году ком-
мунистов, вновь подняв-
ших этот вопрос, обвини-
ли в желании вернуть вре-
мена «железного занавеса». 
Наконец, в 2013 году законо-
проект, предложенный депу-
татом от КПРФ Олегом Смо-
линым, был заблокирован в 
профильном комитете Госду-
мы по формальным причинам.

Почему народные избран-
ники так упорно вновь и вновь 
возвращаются к этой дискус-
сии? Чьи именно дети пред-
почли зарубежные вузы, и в 
какую сумму их выбор обо-
шёлся высокопоставленным 
папам и мамам?

Приведём примеры, кото-
рые легко можно найти в Ин-
тернете.

Сергей Лавров, министр 
иностранных дел: «Изоля-
ция России без политичес-
ких и экономических убытков 
для себя любимых и с одно-
временным доступом к ресур-
сам России – давнишняя меч-
та Запада».

Дочь Екатерина Виноку-
рова: Колумбийский универ-
ситет − факультет политоло-
гии ($25,8 тыс. за семестр), 
Лондонская школа экономи-
ки и политических наук − фа-
культет экономики (£25,4 тыс. 
в год). Екатерина родилась 
и выросла в Нью-Йорке, где 
Сергей Лавров тогда рабо-
тал в советском постпредста-
вительстве при ООН. Только 
в 2014 году она переехала в 
Москву, в настоящий момент 
является содиректором рос-
сийского отделения аукцион-
ного дома Christie's.

Сергей Железняк, вице-

спикер Госдумы: «Если ты 
гражданин своей страны, то 
должен все свои действия свя-
зывать с ней».

Дочь Екатерина: частная 
школа в Швейцарии (2,5 млн 
рублей в год, по данным Алек-
сея Навального). 

Дочь Анастасия: универси-
тет Queen Mary в Лондоне (в 
среднем £16 тыс. в год).

Младшая дочь депутата 
Лиза также проживает в Вели-
кобритании. Но, по обещанию 
отца, все три девушки вернут-
ся на Родину, как только закон-
чат обучение.

Павел Астахов, бывший 
Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ре-
бёнка: «Я никогда не забы-
ваю, что Питтсбургская шко-
ла права стала моей второй 
альма-матер, а Соединённые 
Штаты − моей второй роди-
ной. Таковы факты, которые 
я никогда не перестану гово-
рить людям доброй воли, жи-
вущим в России, Франции, Ис-
пании, Великобритании, США 
и по всему миру».

Сын Антон: Оксфордский 
международный колледж St. 
Clares Oxford (£17,7 в год), Ев-
ропейская школа экономи-
ки в Нью-Йорке (€45 тыс. за 
год «очного» обучения по ма-
гистерской программе). В на-
стоящий момент Антон Аста-
хов является соучредителем 
«Правового центра Павла 
Астахова», НП «Мониторин-
гового центра по выявлению 
опасного и запрещённого за-
конодательством контента», 
ООО «Институт СИТ», а также 
председателем совета дирек-
торов Объединённого банка 
промышленных инвестиций. 

Елена Мизулина, член Со-
вета Федерации: «Я придер-
живаюсь традиционных цен-
ностей и взглядов, но я знаю, 
что всегда 5–6% рождающих-
ся людей придерживается не-
традиционной ориентации, и 
уничтожать их, бороться с ни-
ми − глупость. Нельзя же бо-

роться   с    инвалидами…»
Сын Николай: Бернский 

университет − факультет меж-
дународного права и экономи-
ки (CHF750 за семестр), Ок-
сфорд − юриспруденция (от 
£15,2 тыс. в год).

Николай  Мизулин после 
обучения на родину не вер-
нулся. Сейчас он проживает в 
Бельгии и является партнёром 
крупной международной юри-
дической фирмы Mayer Brown. 
В 2014 году фирма получила 
награду как «Лучшее место 
работы для ЛГБТ-равенства», 
в то время как сама Мизули-
на − автор громких инициа-
тив по «защите детей от гей-
пропаганды».

Александр Ремезков, де-
путат Госдумы от партии 
«Единая Россия»: «Они (де-
ти. – Прим.) патриоты своей 
страны. И хотят в будущем 
связать свою жизнь и работу 
с Россией. Получение образо-
вания детьми за рубежом не 
нарушает закона. Я готов, ес-
ли будет принят закон о запре-
те обучаться там детям, вер-
нуть их и соблюдать закон».

Сын Степан: милитер-
колледж Вэлли Фордж в Пен-
сильвании ($28,9 тыс. в год), 
частный университет Хофстра 
в Хемпстеде (от $20,5 тыс. за 
семестр).

Сын Николай: частная шко-
ла Mалверн Колледж в Велико-
британии (от £12,3 тыс. в год).

У депутата есть ещё и дочь 
Мария, которая в 2014 году 
представляла сборную по гим-
настике Австрии на детских 
соревнованиях в Любляне.

Дмитрий Песков, пресс-
секретарь российского пре-
зидента: «Вряд ли кто-то мо-
жет оспорить тот факт, что ми-
ровые СМИ − как печатные, 
так и электронные − сконцент-
рировались совершенно не-
объяснимым образом на на-
шей стране и на нашем пре-
зиденте. Именно это мы име-
ли в виду, когда говорили о та-
кой «бацилле путинофобии», 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В информационном бюллетене кандидата 

в депутаты ГД ФС РФ по 66-му федерально-
му округу В. И. Гончарова, за который я несу 
личную ответственность, 4 августа 2016 го-
да была опубликована заметка «Кадры реша-
ют… свои проблемы» с критикой кадровой по-
литики правительства и губернатора Ставро-
полья, которая может привести к деградации 
чиновничьего аппарата. В заметке были при-
ведены примеры ошибочного назначения на 

должности некоторых чиновников и, в частно-
сти, написано: «По сообщению правоохра-
нительных органов, Дмитрия Барканова 
подозревают в превышении должност-
ных полномочий». 

Выделенные слова не соответствуют 
действительности, являются редакционной 
ошибкой, за которую я приношу Дмитрию Ви-
тальевичу  Барканову своё официальное и 
искреннее извинение.

Л. А. БОРИСОВА,
ответственная за выпуск.

МЫ - 
КОММУНИСТЫ

ВОПРОСЫ АГИТАЦИИ

НУЖЕН ЛИ ЛЮДЯМ 
СОЦИАЛИЗМ?

ОПЕРАЦИЯ «ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ-2016»:
вбросы, карусели, подкуп и недопуск наблюдателей

Предлагаем вашему вниманию сводный 
материал по нарушениям в ходе 
единого дня голосования.

Думаешь, это ты выбрал «Единую Россию»?
Нет, это «Единая Россия» выбрала нас

ли в списки избирателей ин-
формацию и расписывались.

В Лисках на участке № 20/18 
зафиксировали заполнение 
бюллетеней в салоне авто-
мобиля «Газель» (Е837АА36). 
Александра Гужова, член 
окружной избирательной ко-
миссии № 87 с правом сове-
щательного голоса зафикси-
ровала ВБРОС бюллетеней.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ. Рядом с избира-
тельными участками № 1716 
и №1717 наблюдателями от 
КПРФ зафиксирован ПОДКУП 
избирателей. В пикап «Пежо» 
с госномером У304НУ174 са-
дились люди, затем выходи-
ли и шли на избирательный 
участок. Нарушители были 
задержаны полицией, а юри-
стами КПРФ направлена жа-
лоба в Избирательную комис-
сию Свердловской области.

По адресу Санаторная, 11, 
наблюдателями от КПРФ за-
фиксирован подкуп асоциаль-
ных элементов. Трое мужчин 

в джипе BMW разъезжали по 
дворам и предлагали выпива-
ющим гражданам деньги в об-
мен на «правильное» голосо-
вание.

ДАГЕСТАН. ВБРОС бюлле-
теней.

ЧУВАШИЯ. 
УИК №1738. Не допустили к 

началу голосования на изби-
рательный участок члена из-
бирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса 
от КПРФ. Только после того, 
как первый секретарь Чебок-
сарского райкома КПРФ свя-
зался с ТИК, член избиратель-
ной комиссии был допущен на 
участок.

УИК №2525. В селе Янтико-
во не допустили в зал для го-
лосования члена избиратель-
ной комиссии с решающим го-
лосом от КПРФ.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ. На избирательных 
участках №№ 2537, 2538 и 
2544 наблюдателям отказали 
в регистрации.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Куртамыш. Принуждение 
граждан к голосованию в 
психдиспансере.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
На участке № 208 задержан 
человек, ВБРОСИВШИЙ бюл-
летени в урну.

У председателя УИК № 396 
находилась пачка избиратель-
ных бюллетеней с простав-
ленными результатами голо-
сования за партию «Единая 
Россия», которые он выдавал 
избирателям! Путём силово-
го воздействия препятство-
вал члену избирательной ко-
миссии с правом совещатель-
ного голоса от КПРФ в прове-
дении видеосъёмки данных 
нарушений.

На УИК №№ 240 и 58 (Са-
ратов) зафиксированы ВБРО-
СЫ неучтённых избиратель-
ных бюллетеней в урны для 
голосования. Представители 
КПРФ обратились к предсе-
дателям УИК с требованиями 
опечатать ящики для голосо-
вания, но те отказались вы-
полнить требования закона, 
голосование с использовани-
ем урн, в которые были про-
изведены вбросы, было про-
должено.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Избирательные комиссии уда-
ляли наблюдателей от оппо-
зиции с избирательных участ-
ков, допуская грубые наруше-
ния закона.

УИК № 2934 (Восточный АО 
Тюмени). ПОДКУП избирате-
лей. Избирателям выдали та-
лоны на подарки за голос.

Пятьсот рублей за голос за 
«Единую Россию» платила из-
бирателям депутат городской 
Думы, кандидат в депутаты 
Законодательного собрания 
Приморья Зинаида Ким. 

kprf.ru

ЗАГРАНИЦА – ИХ ЛЮБОВЬ

ДЕТИ ЭЛИТЫ РОССИИ 
НЕ ДЛЯ РОССИИ

Госдуме предложили законодательно запретить детям российских 
чиновников обучаться за границей. По мнению авторов проекта, 
экспертов Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-
патриотизма «Аванти», эта мера вынужденная и связана 
с «возрастающим уровнем угрозы со стороны зарубежных спецслужб», 
которые мечтают завербовать студентов из РФ.

которая поразила многих в за-
падном сообществе».

Дочь Елизавета: престиж-
ная школа-интернат École des 
Roches (от €20 тыс. в год) во 
Франции. Девушка прослави-
лась тем, что раскритиковала 
ЕГЭ и всю российскую систе-
му образования в целом в сво-
ём Instagram. По настоянию 
отца она переехала в Москву 
из Франции, где проживают 
её мать и брат. Проучившись 
некоторое время в Институте 
стран Азии и Африки, Елиза-
вета бросила вуз и вернулась 
в Европу, где решила изучать 
маркетинг. В июне разносто-
ронне развитая девушка по-
радовала публику, опублико-
вав в Интернете свои фото-
графии «вид сзади».

Андрей  Фурсенко, по-
мощник Президента РФ, 
бывший министр образо-
вания  и  науки: «Пороком 

системы советского образо-
вания было стремление соз-
дать человека-творца. Тогда 
как задача образования Рос-
сии – создать квалифициро-
ванного потребителя, способ-
ного пользоваться результа-
тами труда других».

Сын Александр: частный 
университет США New York 
University (в среднем $22 тыс. 
в год), Stanford University − 
юридический факультет ($30 
тыс. в год). По данным россий-
ских блогеров, Александр на 
сегодняшний момент прожи-
вает в США. После окончания 
университета он получил ли-
цензию на адвокатскую прак-
тику в нескольких американ-
ских штатах − Калифорнии, 
Иллинойсе и Нью-Йорке.

В. В. ЖИТКОВА.
По материалам: 

http://crimerussia.ru

От редакции. Ясно, что главные чиновники и политики Рос-
сии растят своих чад не для служения Родине - России, а в ин-
тересах заграницы. Это дети Сталина и других большевиков 
оказывались в первых рядах защитников Отечества. Но у бур-
жуазии иные ценности. 

И не нужно «ля-ля», что выбор заграницы – выбор самих 
детей. Нет, это выбор именно родителей и не в интересах по-
лучения более высокого уровня образования. Российское об-
разование даже сегодня по советской традиции не хуже за-
падного. Выбирается не образование, а страна прожива-
ния, страна судьбы. Этот выбор - измена Родине, где высо-
кие чиновники получили и жизнь, и образование, и состояние. 
А по закону, конечно, – всё правильно, законы-то они прини-
мали. Но от моральной оценки народа освободиться нельзя.

В этой связи возникает вопрос: неужели нынешние ВИП-
чиновники сами озабочены интересами России, с которой они 
даже не связывают будущее своих детей? Они и сами уедут 
за границу при первой возможности. 

Так что Россию вновь придётся восстанавливать коммуни-
стам, опирающимся на союз рабочих и крестьян.
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А ВЫ ПОМНИТЕ?

БЕЗ КУПЮР

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

АНЕКДОТЫГОЛОС НАРОДА

Я
ркий пример – ситу-
ация в Лермонтове. 
Какие только эпитеты 
не прилагают к горо-
ду с населением в 30 

тысяч жителей. Его называ-
ют и оппозиционной столи-
цей СКФО за массовые голо-
довки и митинги, и коррупци-
онной столицей КМВ, толь-
ко не удобным для жизни ку-
рортным городом. Постоян-
ная череда коррупционных 
скандалов в эшелонах мест-
ной власти тянется несколько 
лет. Мельников, Печерин, Ду-
наев, Васильев, Локтев, Ива-
нов, Бычков, Бухлаев, Полу-
лях, Зенов... 

Список можно продолжить. 
Но практически никто не по-
нёс наказания. Все всё знают: 
кто, кому, за что дал, но толь-
ко не те, кто по долгу служ-
бы должен выявлять корруп-
ционные сделки. Что мешает 
краевым  властям  принять 
кадровые решения? 

Обывателя удивляет без-
зубая до беспредела полити-
ка прокуроров, чиновников из 
ФМБА 101, Счётной палаты и 
т. п. Приведу ряд примеров, 
которые лежат на поверхно-
сти, их не нужно искать.

В Фонд перспективного 
развития Лермонтова в своё 
время деньги текли милли-
онами. Стоило бы обнаро-
довать список «пожертвова-
телей», тогда жители увиде-
ли бы, кто и на каких усло-
виях, обходя российские за-
коны, отхватил кусок город-
ской земли. Особенно в этом 
преуспел В. А. Полянский. 
Значительная часть земель, 
предназначенных для мно-
годетных семей, странным 

образом оказалась в его ру-
ках. Теперь он в обход зако-
на «прихватил» часть земель 
вместе с городскими инже-
нерными сетями во второй 
горно-санитарной зоне, раз-
рушил дорогу к садам, на что 
19 жителей города объяви-
ли о забастовочной готовно-
сти. Власть не только молчит, 
но и пригрозила жителям-
садоводам административ-
ными штрафами, если они 
не отзовут свои заявления 
из администрации. Шантаж, 
да и только.

Разрушен тротуар по ули-
це Волкова. На запрос полу-
чили ответ от главы админи-
страции Полуляха: «...тротуар 
демонтирован по просьбе жи-
телей». Только не надо гово-
рить, что это местная иници-
атива. Это дурь чиновников 
на местах. Если это так, по-
правьте самоуправство – убе-
рите свалку на месте троту-
ара, скосите амброзию, вос-
становите тротуар. 

Три года ООО «ОПТ-
ТОРГ» вело строительно-
монтажные работы без офи-
циального разрешения адми-
нистрации. В результате раз-
рушены площадки, тротуа-
ры, и всё это происходило 
под окнами администрации. 
В ответ на наш запрос руко-
водство ООО «ОПТ-ТОРГ» 
информировало, что обязу-
ется заасфальтировать го-
родской тротуар, а постоян-
ный контроль будет осущест-
вляться администрацией го-
рода  до  полного заверше-
ния. Прошло почти два года. 
Контроль всё ещё завершает-
ся! Так и не поняли горожане 
эти светлые замыслы.

Чем дальше от Великой 
Отечественной войны уходят 
годы, тем сильнее они бередят 
и жгут износившееся сердце. 
Прошли многие десятилетия, 
был ребёнком, а помнится всё...

О
бидно, что не было детства, спины, что-
бы почувствовать себя в безопасности. 
Мама была нам, троим детям, опорой, 
только ей могли мы пожаловаться. Ког-
да началась война, мне шёл пятый год…

 Фашисты приближались к нашему селу, лю-
ди не знали, что делать – бежать или оста-
ваться.  Те, кто остался, решили – чем отда-
вать оккупантам коров, овец, свиней, кур, скла-
ды с пшеницей, амбары с мукой – раздать всё 
колхозникам, ведь это плоды их общего тру-
да. Колхоз в то время у нас был сильным хо-
зяйством. Вот и стали кто что мог уносить, уво-
дить по домам. 

Мать принесла отрубей в надежде, что их-
то не отберут. Председатель пожурил её: бе-
ри муку, будешь детям пышки печь. Насыпала 
она в мешок пару вёдер, больше было не уне-
сти, да и полицаи стоят, наблюдают, записыва-
ют. Принесла домой и не знает, где спрятать. 
Решили под отруби засыпать.

Вот уже по селу затарахтели мотоциклы, по-
явились фашисты на окраине, а полицаи бро-
сились собирать продукты для «доблестной 

армии». Пришли и к нам. Облазили всё, дошла 
очередь до отрубей… и нашли муку. Замаха-
ли кулаками. Я дёрнулся защищать маму, тут 
и мне перепало: «Что, зверёныш, будешь, как 
отец и дед, за колхоз горло грызть? Может, пря-
мо сейчас жизнь отдашь?»

Никогда я не смогу забыть этого…
После окончания войны село стало ещё 

краше, колхоз ещё крепче. Люди всё пережи-
ли, но и всё помнили. Да и разве можно за-
быть гибель родных и близких, страдания на-
рода и страны?

А теперь горькая обида гложет душу из-за 
того, что нынешних господ не интересует жизнь 
детей, переживших войну, сиротство, голод, хо-
лод, непосильный труд. 

Только  КПРФ  поднимает  вопрос  о детях 
войны и льготах для этой категории людей.

Вы, власть предержащие, хоть на минуту 
представьте себе, каково это – делить послед-
ний кусок хлеба с братьями и сёстрами, опла-
кивать смерть отца. Что же вы, роднины, те-
решковы, кобзоны, такие толстокожие? А мы 
вами гордились, своих детей называли в честь 
вас. А теперь вы голосуете против пожилых 
людей, которые оставили вам такую богатую 
страну.

Люди, зачем нам такая власть?
Т. СЕДЫХ.

Село Курсавка 
Андроповского района.

В 
сухих цифрах трудно 
охватить умом реаль-
ность. Но масштабы тра-
гедии, которая разыгры-
вается на территории 

России, настолько критичны, 
что я призываю напрячь вни-
мание.

СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ...
- За последние 20 лет в стра-

не вымерло более семи млн 
русских. По этому показателю 
мы опережаем Бразилию и Тур-
цию на 50%, а Европу – в не-
сколько раз.

- Ежегодно Россия теряет по 
численности населения целую 
область, равную Псковской, 
или крупный город, такой, как 
Краснодар.

- Количество самоубийств, 
отравлений, убийств и несчаст-

ных  случаев  в  России  срав-
нимо  с  уровнем смертности в 
Анголе и Бурунди.

- По продолжительности 
жизни мужчин Россия занима-
ет примерно 160-е место в ми-
ре, уступая Бангладеш.

- Россия занимает первое 
место в мире по абсолютной 
величине убыли населения.

- По оценкам ООН, населе-
ние России с нынешних 143 
миллионов человек к 2025 г. со-
кратится до 121-136 миллионов.

«СТАГНАЦИЯ» СЕМЬИ...
- Восемь из десяти стариков, 

проживающих в домах преста-
релых, имеют родственников.

- У нас от двух до пяти мил-
лионов беспризорников (после 
Великой Отечественной войны 
их было 700 тысяч).

В Китае на 1,3 млрд чело-
век населения беспризорных 
200 тысяч – в 100 раз меньше, 
чем у нас! 

- 80% из 370 тысяч детей, 
находящихся в детских домах, 
имеют живых родителей. Мы 
занимаем первое место в ми-
ре по числу детей, брошенных 
родителями.

Все эти цифры свидетель-
ствуют о распаде семейных 
ценностей у нас в стране...

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ДЕТЕЙ...

- По данным Следственно-
го комитета РФ, 100 тысяч не-
совершеннолетних  за год ста-
ли жертвами преступлений – из 
них 1700 детей изнасилованы и 
убиты (по этим цифрам мы опе-
редили даже Южную Африку). 

КОРРУПЦИЯ ЧЕРЕЗ 
РОЗОВЫЕ ОЧКИ

Губернатор края Владимир Владимиров, 
его министры, чиновники прилежно проводят 
многочисленные мероприятия 
по противодействию коррупции. Все сходятся 
в одном – коррупция разъедает российское 
государство и общество. Кто бы спорил. 
Но сами они словно смотрят на неё через 
розовые очки.

Устроили свалку во вто-
рой горно-санитарной зоне 
на сотни тысяч кубов. Жите-
ли города уже не знают, чем 
пронять власть. Есть, напри-
мер, экстравагантное пред-
ложение: провести опрос на-
селения и поставить на месте 
свалки памятник лично Полу-
ляху. Вносим предложение - 
не стоит ли, чего уж размени-
ваться на мелочах, сразу го-
род переименовать в Полу-
Лермонтов. Хорошо звучит?! 
И поэт не забыт, и название 
соответствует реальности. 
Возможно, у кого-то есть свои 
варианты? Обсудим.

Руководители города ме-
няются, а их склонность к 
алчности, жульничеству, чи-
новничий произвол остают-
ся. Жители устали от нати-
ска и методов работы дей-
ствующей власти. Земельная 
коррупция в городе перехо-
дит все рамки. В нарушение 
Градостроительного кодекса 
под застройки отдаются зем-
ли общего пользования, кото-
рыми затем пользуется огра-
ниченный круг лиц. Туда ухо-
дят тротуары, газоны, скверы. 
Нравится губернатору такой 
«авторитетный» глава адми-
нистрации? 

Когда мы обратились к 
Бухлаеву с вопросом, поче-
му в установленный законом 
срок не дан ответ на постав-
ленные вопросы, он толь-
ко посмотрел вызывающе, а 
сказать-то нечего… Принцип 
работы руководства таков: 
мы вынуждены нарушать за-
коны частично, иначе не по-
лучается. Однако законы ли-
бо соблюдаются, либо нет, 
третьего не дано. 

Уважаемый Владимир Вла-
димирович Владимиров! Раз-
ве бездействие ваших чинов-
ников в вопросах экологии, не-
исполнение федеральных за-
конов и многое другое – госу-
дарственный подход? Это де-
мократия? 

Что сделали после прихо-

да к власти действующие го-
родские руководители? За-
чистили политическое про-
странство вокруг себя. 

Именно после такой за-
чистки становилось «всё до-
зволено» тем, кто вставал у 
руля. Теперь каждый началь-
ник городского уровня раз-
решает спустить каких угод-
но собак на не угодного ему 
лично гражданина. 

Власть провела операцию, 
решив одним ударом три за-
дачи: убрать оппозиционно 
настроенных горожан, рас-
продать городскую собствен-
ность, окончательно подмять 
под себя правосудие и госу-
дарственных контролёров, 
уничтожить общественный 
контроль. В городе отсут-
ствуют механизм соблюде-
ния гарантированной закон-
ности, права на нормальную 
экологическую среду и дру-
гие основополагающие пра-
ва человека. Бизнес застыл в 
стойке «кенгуру» перед нео-
бузданной жадностью и само-
дурством чиновника. Всё это 
формирует беззаконие и соз-
даёт основу для коррупции.

Кто будет выполнять ре-
комендации губернатора в 
Лермонтове? Непотопляе-
мый Полулях и коррумпиро-
ванные чиновники? Для ко-
го и какая законность торже-
ствует ныне? В больной стра-
не не может быть здоровых 
людей. Когда нет граждан-
ского контроля, нет реаль-
ной оппозиции, даже здоро-
вые россияне чувствуют себя 
больными. Вот это мы и име-
ем в Лермонтове.

А ведь Лермонтов – только 
маленькая часть России. Ба-
нально, но помнить об этом 
нужно всем. 

В. С. КАПУСТИН,
первый секретарь 

горкома КПРФ.
В. Н. ПЛЕТНЁВ,
житель города.

ПРО ВОЙНУ, 
ПРО ЖИЗНЬ…

МАСШТАБЫ ТРАГЕДИИ, «РАЗЫГРЫВАЕМОЙ» 
СЕЙЧАС В РОССИИ, КРИТИЧНЫ

Хочу напомнить некоторые цифры и факты, подтверждающие, 
что Россия по многим показателям находится не в Европе и даже 
не в Азии: по уровню коррупции, по продолжительности жизни, 
по уровню инвестиций в науку и т. п. МЫ - В АФРИКЕ! Скажу больше – 
не нам надо обижаться за такое сравнение, а африканцам! 
У африканцев есть объяснение своей отсталости: их четыре века 
нещадно эксплуатировали и уничтожали «пришельцы» – расисты 
и колонизаторы, а нас, русских, последние четыре века кто 
колонизировал, кто гнобил, кроме нас? 

Это значит, что каждый день 
в России убивают четверых-
пятерых детей.

- В России ежегодно совер-
шаются более 9000 сексуаль-
ных преступлений против не-
совершеннолетних (за восемь 
лет сексуальная преступность 
выросла почти в 20 раз). Нас в 
этих преступлениях опережает 
только Южная Африка.

КОРРУПЦИЯ...
Размер взяток в России уде-

сятерился, а суды между со-
бой наших олигархов в Лондо-
не стали посмешищем для ми-
рового бизнес-сообщества.

Безнаказанность в правовой 
сфере дошла до того, что про-
тив погибшего в тюрьме юри-
ста Магнитского возбуждено 
уголовное дело, – решили су-
дить мёртвого человека, кото-
рый,   естественно,  не может 
себя защитить!

В Европе подобный инци-
дент последний раз случился 
в XVII веке, когда выкопали из 
могилы Кромвеля и вздёрнули 
на виселице – так сказать, пра-
восудие вдогонку!

В свете приведённых цифр 
можно говорить об упадке на-

циональной нравственности. 
В конечном счёте ответствен-
ность за это несёт наша власть.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:
- За последние 10 лет в Си-

бири исчезло 11000 деревень и 
290 городов.

- Средняя плотность населе-
ния Сибири и Дальнего Восто-
ка – два человека на 1 кв. км.

- Средняя плотность Цент-
ральной части России – 46 чел./
кв. км.

- Средняя плотность населе-
ния Китая -140 чел./кв. км.

- Средняя плотность насе-
ления Японии – 338 чел./кв. км.

Для кого мы завоёвыва-
ли и развивали Сибирь и Ку-
рилы?..

Для китайцев или японцев, 
получается!

Для страны с таким богат-
ством природных и водных 
ресурсов позорно иметь бо-
лее 50% населения бедняков!

На меня эти цифры наводят 
оторопь. Надеюсь, что и на вас. 
Я уверен, что Путин знает все 
факты. Интересно, что он по 
этому поводу думает?..

Это ещё не предел, не са-
мое худшее, мы ещё не кос-

нулись «дна», народ ещё не 
дозрел до способности ужас-
нуться и наконец обрести от-
вагу, чтобы спросить, где мы 
живём.

Россия приближается к де-
мографической и моральной 
катастрофе, которой никогда 
не испытывала!

Я убеждён: России нужен 
лидер, который имел бы сме-
лость Петра Великого, чтобы 
сказать людям слова, которых 
они давно не слышали.

Понимаю, что лидер нации, 
политический деятель, несёт 
огромное бремя политической 
ответственности и, как прави-
ло, не может говорить свобод-
но. Но только чёткое, пусть без-
жалостное, но искреннее сло-
во может стать поводом для 
национального пробуждения 
от феодальной спячки. Толь-
ко сделав это, можно надеять-
ся, что нация своею мудростью 
поймёт и примет нелёгкий путь, 
который может выдернуть нашу 
страну из ямы, в которую мы по-
грузились.

Не знаю, способен ли на та-
кой поступок Владимир Вла-
димирович Путин. Способен 
ли он взять стальную метлу 

и провозгласить равенство 
ВСЕХ без исключения перед 
законом? 

Я не вижу страны, которой  
хочу гордиться. Я вижу толпы 
недовольных раздражённых 
лиц и чужих людей, которые 
боятся друг друга! Я хочу гор-
диться своей Родиной, а мне за 
неё стыдно!

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ, 
кинорежиссёр. 

Источник: «Политика&Деньги» 
- politdengi.com.ua. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Печатая 
данную статью, делаем две 
оговорки:

как кинорежиссёр Конча-
ловский мог бы сделать 
что-то более существен-
ное, чтобы гордиться Рос-
сией, чем его проект «Едим 
дома»; 

конечно, России нужен 
сильный лидер, но лучше 
бы иметь сильную партию 
у власти, а вовсе не «ЕР», за 
которую и голосует Конча-
ловский. Мысли хорошие, но 
с действиями расходятся.

В августе 1991 года 
я последний раз пил 
газировку из автомата. 
Помните такие большие белые 
шкафы на улицах? Автомат 
был ещё советский, а сам 
Советский Союз уже исчезал.

М
ы с сестрою ехали из Крыма. От-
дыхали ещё в советском Крыму, 
вылетели оттуда, и он за спиной 
стал украинским. Сели в Москве, 
доехали до центра и, едва выйдя 

из электрички, по обыкновению, выпили га-
зировки из автомата. Кажется, одну копей-
ку стоила вода с газом, а три – с газом и си-
ропом, лимонад.

Помните же? Там, в автомате, стоя-
ли обычные стеклянные стаканы, никто 
их не воровал. Переворачиваешь стакан, 
ставишь на моечку, нажимаешь на него, 
и он ополаскивается водой. Переставля-
ешь стакан под краник, кидаешь монетку 
и пьёшь холодный бодрящий свежий на-
питок.

…Потом мы позвонили тётушке, она жи-
ла в Москве, поговорили с ней по телефо-
ну. Тётушка говорит: «Заезжайте в гости! 
Чайку попьёте хоть!» Мы отвечаем: «Не-
когда! Вот газировки попили, и нам хоро-
шо». Она вдруг очень серьёзно говорит: «С 
ума сошли! Не надо её пить! Стаканы эти 
облизывать!»

Я тогда, в августе 1991 года, вдруг по-
нял, что газировку из автоматов действи-

тельно пить уже не надо. Кончилось пре-
красное время.

Демократическая Москва напомина-
ла сумасшедший дом, ночлежку, больни-
цу, лепрозорий, табор. Казалось, что бук-
вально три дня назад этого не было. Отку-
да всё взялось в том августе?

Автоматы с газировкой скоро пропали 
с улиц; больше они не возвращались. Где 
они теперь? Но в каком-то смысле эти ав-
томаты остались для меня символом Со-
ветского Союза.

То, что сотни людей, в том числе мы, де-
ти, пили в течение одного дня из одних и 
тех же стаканов – показатель огромного ко-
личества удивительных вещей.

Для начала, это показатель медицин-
ского обеспечения в СССР. По улицам хо-
дили здоровые люди, они были в большин-
стве. Это просто невозможно, но так было.

Значит, не было публичных домов в каж-
дом городе, европейских подонков, приез-

жающих к нам снимать порнофильмы, сек-
суального туризма в России и прочих благ 
цивилизации вроде наркопритонов. Боль-
ные, наркоманы, проститутки были, но со-
ставляли 0,01% населения.

Эти автоматы с газировкой – показа-
тель высочайшей степени доверия граж-
дан друг к другу. По сути, это напоминало 
детский сад. Дети знали, что можно пить из 
одного стакана, потому что все они друж-
ные ребята, и всё у них хорошо.

Автомат  с газировкой, один на всех – 
наглядная примета той самой социаль-
ной ситуации, что и отсутствие заборов и 
шлагбаумов во дворах, кодовых замков в 
подъездах, железных дверей на несколько 
квартир на этажах и собственных на вось-
ми замках дверей тоже – всего этого тогда 
не было вообще.

Всё вместе это низкий показатель кри-
минальной ситуации в стране.

Автомат с газировкой, ключик от квар-

тиры под половичком и 25 рублей, кото-
рые бабушка мне пересылала в конвер-
тике письмом – приметы одного порядка.

Ситуация с миграцией также отража-
лась в этом стаканчике с газировкой – в 
Россию с её окраин и сопредельных тер-
риторий не ехали люди, никогда в жизни не 
лечившиеся (и не учившихся тоже). Отчего-
то они вообще не попадали на территорию 
РСФСР. 

Значит, не было той степени коррупции, 
которая начинается с самого низа -  погра-
ничника, таможенника и постового в горах 
Кавказа, в степях Украины и на трассе по-
среди азиатской пустыни.

Кстати, если газировку пил человек в 
чалме, это ни у кого не порождало вопро-
сов; значит, эти автоматы были ещё и безу-
пречным показателем толерантности и по-
литкорректности.

Ибо истинные толерантность и полит-
корректность – не когда ты себя сдержива-
ешь, потому что так принято в «демократи-
ческом обществе», а тогда, когда ты даже 
не думаешь об этом: узбек, грузин, украи-
нец… какая разница, все свои.

Ещё в стаканчике с газировкой отража-

лась удивительная дешевизна элементар-
ных бытовых потребностей, потому что три 
копейки на газировку – это не пятьдесят 
или сто рублей на колу или фанту. Когда хо-
телось выпить газировки, мы, пацаны, на-
чинали эти копейки искать около магазина 
и минут за пять находили. Попробуйте се-
годня у магазина найти сто рублей.

Газировка из автомата служила и пока-
зателем социального равенства: я помню, 
как с равной радостью спешили к автомату 
товарищи профессорского состава и креп-
кие работяги.

Наверное, можно этот список продлить, 
но те, кто понимает хоть что-нибудь, пой-
мут и так.

А если вы мне скажете, что нынче мож-
но попить кофе из автомата и там стакан-
чики одноразовые, вы вообще не поняли, 
о чём я говорил.

И ладно. Поймёте потом. Или не пой-
мёте.

Но ведь есть сегодня взрослые люди, 
которые не умеют считать до десяти и не 
знают алфавита. Живут же… демократия. 

Захар ПРИЛЕПИН.

ГАЗИРОВКА

При царе Петре были 
потешные полки. При царе 
Владимире - потешные вы-
боры.

***
Теперь мы знаем, сколь-

ко процентов народа хотят 
жить без денег и держаться.

***
- Кандидата в депутаты 

на митинге забросали тух-
лыми яйцами! 

- А я слышала, что были 
и аплодисменты! 

- Да, при удачном попа-
дании.

***
Проигравший на выбо-

рах депутат обиделся и за-
брал построенную детскую 
площадку обратно к себе 
на дачу.

***
Никто отменять пенсии 

не собирается. После выбо-
ров их будут разыгрывать в 
лотерею.

***
Объявление в регистра-

туре: «Больничные листы 
не выдаём! До поликлини-
ки дошли? И до работы дой-
дёте!».

***
В психбольнице пациен-

ты смотрят по телевизору 
последние известия, один 
из них периодически хло-
пает себя по коленке и вос-
клицает:

- Хорошо, что я в психуш-
ке!

- Этого надо выписывать. 
Выздоровел, - говорит один 
врач другому.

***
Новый прокурор засту-

пил на должность со сло-
вами: «Я вам покажу, как 
воровать!».

***
Украинцы странные лю-

ди: молятся на Бандеру, ра-
ботают на евреев, умирают 
за американцев, а обвиня-
ют во всём Россию.

***
Проект бюджета Рос-

сии на  2017 год хранится 
в компьютере президента 
в папке «Приколы».

***
Жизнь показала, что наи-

больший доход от корруп-
ции даёт борьба с ней.

***
Президент России - отец 

российского экономическо-
го чуда. Ведь чудо, что при 
таких ресурсах и возможно-
стях у нас такая экономика.

***
По поводу ареста пол-

ковника Захарченко один 
вопрос: кому он не занёс?

***
Будущие депутаты от 

партии «Единая Россия» 
готовят законопроект «Об 
оскорблении чувств вору-
ющих».

***
Как только президент за-

являет, что россияне ско-
ро станут жить лучше, це-
ны тут же подскакивают 
вверх. Очевидно, от радо-
сти за россиян…

***
Чем пессимист (народ) 

отличается от реалиста 
(правительство)? У песси-
миста всё хреново, пото-
му что хреново, а у реали-
ста на каждое хреново есть 
объективная причина.
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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 «Любить нельзя 

ненавидеть» 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»
12.30 Док. фильм «Навои»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Пешком». Москва запретная
13.40 Сериал «День за днём»
14.50 Док. фильм «Томас Алва Эдисон»
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.55 Док. сериал «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.45 Док. фильм «Вадим Коростылев»
17.30 «Исторические концерты». 
 М. Ростропович
18.30 Док. фильм «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»
18.45 Док. сериал «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 О. Лепешинская. «Диалог с 

легендой»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Док. сериал «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
22.15 Власть факта. «Лунная гонка»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.20 С. Прокофьев. Симфония № 2
01.55 «Наблюдатель»
 

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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Гончие» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Большие родители» 12+
00.45 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
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 «Корпус генерала 

Шубникова» 12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Корпус генерала 

Шубникова» 12+
13.20 Худ. фильм «Отряд» 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 «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Акселератка» 12+
01.50 Худ. фильм «Отряд» 16+
03.40 Худ. фильм «Земля Санникова» 

12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «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 «Тонкий лёд» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Кубок мира по хоккею-2016. Финал. 

Второй матч
 

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 «Любить нельзя 

ненавидеть» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.55 Сериал «Каменская» 16+
02.55 Сериал «Семейный детектив» 12+
03.55 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.40 «Правила жизни»
13.10 Россия, любовь моя! «История и 

культура коми»
13.40 Сериал «День за днём»
14.45 Док. фильм «Старый город Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.55 Док. сериал «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.45 «Больше, чем любовь». И. Павлов
17.30 «Исторические концерты». 
 И. Менухин
18.30 Док. фильм «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание будущего»
18.45 Док. сериал «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.50 «Правила жизни»
21.20 Док. сериал «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
22.10 Культурная революция
23.00 «Герман, сын Германа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих преступлений»
01.25 Играет Ф. Кемпф
01.50 Док. фильм «Эдгар Дега»
01.55 «Наблюдатель»
 

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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Гончие» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.05 «Главная дорога» 16+
03.45 «Их нравы» 0+
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Ночное 

происшествие» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Ночное 

происшествие» 12+
12.55 Худ. фильм «Тридцатого 

уничтожить!» 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 «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Блондинка за углом» 

12+
01.40 Худ. фильм «Тридцатого 

уничтожить!» 16+
04.10 Худ. фильм «Акселератка» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 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+
00.15 «Гудгора»
02.00 Худ. фильм «Тайный мир» 12+
03.55 Худ. фильм «Крутой чувак» 16+
 

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 «Юморина» 12+
23.15 Худ. фильм «Оазис любви» 12+
01.20 Сериал «Каменская» 16+
03.20 Сериал «Семейный детектив» 12+
04.20 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Каторга»
11.40 Док. фильм «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»
11.55 Док. фильм «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк»
12.40 «Нефронтовые заметки»
13.10 «Письма из провинции». Кимры
13.40 Сериал «День за днём»
14.40 Док. фильм «Лимес. На границе с 

варварами»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Док. сериал «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
16.40 Док. фильм «Сергей Штейн. Вы - 

жизнь моя»
17.20 Док. фильм «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
17.40 «Сон в летнюю ночь»
19.00 Док. фильм «Эпоха Дмитрия 

Лихачёва, рассказанная им самим»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». А. Демидова
21.05 Худ. фильм «Шестое июля»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Посредник»
01.55 «В поисках могилы Митридата»
02.40 Док. фильм «Тонгариро. Священная 

гора»
 

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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

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+
01.30 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
02.25 «Их нравы» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 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+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

05.50 Худ. фильм «Судьба» 12+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Судьба»
 (продолжение) 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Непобедимые русские русалки» 

12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
22.45 «МаксимМаксим» 16+
23.45 «Подмосковные вечера» 16+
00.40 Худ. фильм «Маленькая мисс 

Счастье» 16+
02.30 Худ. фильм «Роллеры» 16+
04.40 «Модный приговор»
 

04.55 Худ. фильм «Аэлита, не приставай 
к мужчинам!»

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 «Семейный альбом» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Слабая женщина» 12+
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Неваляшка» 12+
00.50 Худ. фильм «Поверь, всё будет 

хорошо» 12+
02.55 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Шестое июля»
12.30 Док. сериал «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
13.00 О. Лепешинская. «Диалог 
 с легендой»
13.50 Фильм-балет «Граф Нулин»
14.40 Док. фильм «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих преступлений»
16.20 «Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. сериал «Живая природа 

Индокитая»
18.25 А. Демидова. Творческий вечер
19.30 Худ. фильм «Дайте жалобную 

книгу»
20.55 «Романтика романса»
22.00 Худ. фильм «Трудно быть богом»
00.50 «Триумф джаза»
01.50 Мультфильм
01.55 «Русская Атлантида. Китеж-град. 
 В поисках исчезнувшего рая»
02.40 Док. фильм «Цодило.Шепчущие 

скалы Калахари»
 

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 мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды» с С. Майоровым 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Революция «под ключ» 12+
17.15 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменёвым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Охота 16+
22.30 «Салтыков-Щедриншоу» 16+
23.30 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном 16+
00.25 Сериал «Розыск» 16+
02.15 «Их нравы» 0+
02.55 Сериал «Закон и порядок»
03.55 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 

05.50 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Инкассаторы» 16+
03.00 Сериал «В зоне риска» 16+

05.50 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.45 Худ. фильм «Судьба» 12+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Непутёвый ДК» 12+
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Я хочу, чтоб это был сон» 12+
15.30 Сериал «Ищейка» 12+
18.20 «Клуб весёлых и находчивых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Одинокий рейнджер» 

16+
02.20 Худ. фильм «Двадцатипятиборье» 

16+
03.50 «Модный приговор»
 

04.55 Худ. фильм «Женская дружба» 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 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Теория 

невероятности» 12+
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране». 
 М. Жванецкий
00.55 Сериал «Без следа» 12+
03.00 «Сам себе режиссёр»
03.50 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.20 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Дайте жалобную 

книгу»
12.05 «Легенды кино». С. Крамаров
12.30 Док. сериал «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
13.00 Док. сериал «Живая природа 

Индокитая»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России». Гала-концерт
16.15 «Гении и злодеи». М. Алданов
16.45 «Пешком». Москва романтическая
17.15 «Утраченные мозаики. Страсти по 

Васнецову»
18.00 Библиотека приключений
18.15 Худ. фильм «Охотники в прериях 

Мексики»
20.45 «Острова». Н. Усатова
21.25 Худ. фильм «Поп»
23.30 Опера «Каменный гость»
01.05 «Пешком». Москва романтическая
01.30 Мультфильм
01.55 «Утраченные мозаики. Страсти по 

Васнецову»
02.40 Док. фильм «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

 

04.55 «Их нравы» 0+
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07.00 «Центральное телевидение» 16+
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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+
15.00 «Красота по-русски» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.20 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу» 16+
22.40 Худ. фильм «Обыкновенное чудо» 

0+
01.25 Сериал «Розыск» 16+
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.10 Сериал «Врачебная тайна» 16+
 

07.30 Сериал «В зоне риска» 16+
07.20 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Док. фильм «Истории из будущего» 

0+
11.00 Худ. фильм «За витриной 

универмага» 12+
12.40 Худ. фильм «Медовый месяц» 12+
14.30 Худ. фильм «Берегите женщин» 

12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Лютый» 16+
02.55 Сериал «В зоне риска» 16+
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