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С ПРАЗДНИКОМ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уже 99 лет в сознание народов России и всего человечества внедряется мысль
о том, что Великая Октябрьская социалистическая революция ничего великого
не содержит и представляет собой революцию кучки смутьянов, авантюристов
и террористов – большевиков, совершивших государственный переворот.

Товарищи коммунисты и комсомольцы!
Уважаемые трудящиеся Ставрополья!
Ровно год отделяет нас от важнейшей даты в жизни нашего государства и всего человечества – 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. К этому событию коммунисты и комсомольцы,
трудящиеся страны и нашего края, оставшиеся верными идеалам социализма, и правящий режим, опирающийся на партию «Единая Россия» с её электоратом, готовятся по-разному.
Мы, левые, приложили много сил на прошедших
выборах, чтобы избрать во власть людей, способных продолжить дело Великого Октября. Неправда,
что мы проиграли! В. И. Ленин учил оценивать выборы по иным критериям. Они – правые – сделали всё,
чтобы закрепить власть капитализма в нашей стране, и ликуют победу, но она для них скорее всего станет пирровой.
Им не удастся удержаться на избранном пути, а

РЕВОЛЮЦИЯ
КАК ВОЛЯ НАРОДА

П

олитическая цель этой обманки очевидна – очернить
большевиков. Но настырность наших противников в
её насаждении заставляет
думать, что эти господа не дружат
с головой и на самом деле считают Октябрь 1917 года волевым актом группы людей, не будь которого, Россия и в мировой войне победила бы, и двинулась семимильными шагами вперёд к высотам процветания. Ах, если бы
не большевики, подстрелившие
на взлёте юный, как апрель, российский капитализм!
Смешно слушать эти аргументы о несостоявшемся взлёте буржуазной России начала XX века
на фоне того «взлёта», который
демонстрируют «демократы» наших дней, сумевшие в кратчайший
исторический срок превратить созданную большевиками сверхдержаву в государство третьего мира,
которое, возможно, достигнет советского уровня развития к середине текущего века.
Но в данном случае нас больше интересует не то, что могло бы
быть, а другое – реальная «вина»
большевиков за сам факт революции 1917 года. Была ли она? Вот что
по этому поводу пишет известный
в России болтун-антикоммунист и
бывший член КПСС с 30-летним
стажем В. Костиков: «Очень шумное большевистское меньшинство,
воспользовавшись аморфностью
власти, совершило в Питере государственный переворот. Последствия страна расхлёбывает почти 100 лет» (АиФ. 2014. № 6). Сегодня, что опасно, так думает уже
едва ли не любой обыватель, и не
только он.
На самом деле революция 1917
года была не виной, а исторической заслугой большевиков. Кто
этого не понимает или не признаёт,
тот не имеет ничего общего с научным взглядом на развитие отечественной истории. Выделим три
бесспорных объективных момента, отрицать которые глупо.
Во-первых, нельзя отрицать
факт Первой мировой войны, не
будь которой, не было бы, вероятнее всего, и революции Октября
1917 года. Вот что писал не однозначный, но неглупый мыслитель
той эпохи К. Каутский: «За войной
с неотвратимой необходимостью
следует революция не как продукт
социал-демократического плана, а
в силу железной логики вещей. Современные государственные деятели сами учитывают возможность
этого исхода».
Это было написано в 1913 году.
Но царизм, как и другие европейские монархии, проигнорировал
эту закономерность (она действует и сегодня): затеваете войны – получите революции, которые и вспыхнули в Германии, Венгрии и России. Но разве большевики развязывали мировую войну?
Война вооружила народ, научила
его применению оружия, обострила до предела все прежние противоречия, добавив к ним непреклонную решимость трудящихся покончить с прежней жизнью. Война явилась катализатором и школой революции. Большевики лишь перенацелили энергию и гнев народа.
Во-вторых, нельзя отрицать
тот факт, что большевики сво-

ей политикой олицетворяли вечные чаяния угнетённого народа и
лучшие его черты. Прекрасно сказал об этом А. Блок: «Большевики не фракция в русской социалдемократии, а вечное свойство
русской души». Именно так: наш
народ и без большевиков был
всегда большевиком. Не всегда
на деле, но в душе – всегда. Да,
бывало, он рабствовал, но никогда не мирился с рабством и всегда боролся за свою свободу. Разве
четыре крестьянские войны в России полыхали по вине большевиков? Весь XVII век не вошёл в нашу
историю, как «бунташный»? А 1917
году не предшествовала революция 1905 года, которой руководили,
в общем-то, вовсе не большевики?
Повторимся, большевизм – не
фантом, а продолжение лучших
черт нашего народа. Большевики явились продолжателями славянской тяги к братству, равенству,
к честной и справедливой жизни.
Вся их «вина» состояла в практическом воплощении вековых чаяний людей. То, о чём тосковал
Христос, тем и занимались большевики, создавая новые Землю и
Небо. Большевики никогда бы не
победили, если бы не имели глубочайших корней в психологии, нравственности и традициях российского народа. Если бы их цели не
были одновременно и целями подавляющего большинства народа.
В-третьих, нельзя отрицать,
что Российскую империю от исторического небытия спасли именно
большевики. Ни монархические, ни
буржуазные, ни анархические, ни
какие иные партии не смогли бы
спасти Россию, разрушенную войной. Победила самая организованная и смелая партия, опиравшаяся на силу народа. Вот и всё. Большевики поразительно легко взяли
власть в свои руки. Господа, почему вы отдали власть? Виновны ли большевики, что вы были
бессильны? А Россию нужно было
спасать…
И потому революция свершилась. Она была трижды Великой: а)
по количеству участия в ней народа была именно народной с участием миллионов людей, фактически – всего населения страны, что
особенно ярко проявилось в годы
защиты её завоеваний; б) по бескровности утверждения Советской
власти по всей стране (Гражданская война – послереволюционный
процесс); в) по своим последствиям для жизни людей труда и по своему цивилизационному значению.
Вот что сумели сделать большевики в исторически короткое время. Они ликвидировали: социальное и классовое противостояние,
экономическое неравенство, национальную вражду, безграмотность,
безработицу, голод, экономическое и инженерно-техническое отставание от Запада. Обеспечили:
нравственное и культурное опережение человечества, устранение религиозного противостояния,
отказ от борьбы за земли, сделав
условными границы между народами.
А что же сделали демократизаторы России? Они – полные антиподы большевиков.
Демократы уничтожили вышеперечисленные завоевания – повернули историю вспять.

Большевики совершили революцию, а они организовали в 1991
году верхушечный переворот.
Большевики опирались на широкое революционное движение народов России. Напротив, никакого
революционного или хотя бы протестного движения масс в СССР в
принципе не существовало, а референдум в марте 1991 года вообще показал, что народ выступает
за Советскую власть и за жизнь в
составе СССР. Большевики подняли с колен миллионы трудящихся,
а демократы им вновь посадили на
шею господ. Большевики действовали честно и открыто – бились за
установление диктатуры пролетариата, демократы действовали
скрытно и обманом - за взращивание буржуазии и установление её
диктатуры.
Большевики пришли к власти в
разорённой России – впряглись в
ярмо её вытаскивания из бездны
проблем, демократы заполучили мирную и процветающую страну, которую разорили и подожгли
с разных сторон, особенно со стороны Украины.
Большевики восстанавливали
страну, опираясь на её внутренние возможности и ресурсы, демократы же уповают на инвестиции западных богачей, фактически торгуя Россией оптом и в розницу. Это богачам-демократам
нужны бедняки-пролетарии, они и
воспроизводят их в качестве своей обслуги – «сеятелей и хранителей», а самим пролетариям богачи
вовсе не нужны. «Богач в богатстве
вроде бы находит себя человеком,
а в пролетариате человек себя теряет» (см.: Ленин В. И., т. 29, с. 13).
Говорят, что большевики совершили революцию на немецкие деньги, хотя это и невозможно
в принципе (Германия бы разорилась). И не доказано (точнее, все
доказательства оказались фальшивками). Однако не нужно комуто доказывать, что Антанта помогала контрреволюции не только
деньгами, но и живой силой, не говоря уже о прочем: почему же белые не победили красных?
Неужто германские деньги «работали»? Или потому, что трудящиеся впервые в истории защищали
своё, а не буржуйское, Отечество?
И уж тем более неоспоримо, что
контрреволюция 1991 года была
осуществлена на деньги США при
помощи советников США и даже по
сценарию, написанному в Вашингтоне, что и признал бывший посол
США в СССР Дж. Мэтлок.
Итак, октябрь 1917 года был волей народа – трудящихся, а не
волюнтаризмом большевиков.
Не было кучки большевиков, совершивших переворот, а была народная революция, которую возглавили большевики. И не было
никакой революции в 1991 году, а
был антиконституционный и антинародный верхушечный переворот под патронажем иностранного государства. Но тогда советские
граждане этого не знали или не понимали. А когда поняли, что их одурачили, было поздно.
Но история не закончилась.
А битые армии, как говорил
В. И. Ленин, хорошо учатся.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые
ставропольчане!

6 ноября в 13 часов на площади 200-летия Ставрополя
состоится митинг, посвящённый 99-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.
Ставропольский городской
комитет КПРФ приглашает
коммунистов, комсомольцев,
членов патриотических общественных организаций, горожан и гостей города принять
участие в его проведении.

также вычеркнуть победу Октября из нашей истории
и памяти людей. Попытка подменить 7 Ноября иной
датой – 4 ноября – День примирения и согласия, – ничего не говорящей ныне живущим поколениям россиян, унизительна для наших героических предков, а в
историческом смысле ничтожна.
Но жизнь продолжается. Идеи Великой Октябрьской социалистической революции бессмертны. Победа российских пролетариев останется на долгие
времена главным событием человеческой истории.
7 Ноября – главный праздник всех коммунистов,
комсомольцев и их сторонников. Прочь, уныние и
скептицизм!

Правда за нами, будет и Победа!
С праздником, товарищи!
Ставропольский краевой комитет КПРФ.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ ЦК КПРФ
К МАССОВЫМ АКЦИЯМ 7 НОЯБРЯ












Слава Великому Октябрю!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Да здравствует Великий Октябрь!
Дню Великого Октября –
статус государственного праздника!
Социализм – будущее человечества!
Ленин! Октябрь! Победа!
Дело Ленина будет жить!
Власть – народу!
Собственность – трудящимся!
Слава человеку труда!
Власть – миллионам, а не миллионерам!
Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!

 Вернём социальные завоевания
Великого Октября!
 Долой диктатуру олигархов и чиновников!
 Нет – росту тарифов ЖКХ!
 Даёшь правительство народного доверия!
 Нет – коррупции и произволу!
 Закон о детях войны – в жизнь!
 Даёшь национализацию стратегических
отраслей экономики!
 Доступные образование и медицина –
для всех!
 Нам нужны пенсии, а не подачки!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ

ВСТРЕТИЛИСЬ МОЛОДОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ

Празднование 98-й годовщины со дня рождения Ленинского комсомола участниками этого события
в Ставрополе запомнится надолго. Как можно полагать, эта дата стала началом коренного поворота краевой
и городской организаций КПРФ к проблемам комсомольского движения.

П

разднование было организовано в помещении Ставропольского крайкома КПРФ в
форме встречи комсомольцев разных поколений. Пусть юноши и девушки не обижаются, но комсомольцы старших поколений ни в чём не уступали молодым, а кажется,
превосходили их – весельем, задором, жаждой
жизни, словно вернулись в юность свою. Да и
внешне они смотрелись прекрасно. Атмосфера была насыщена ионами советского патриотизма, как воздух озоном после грозы.
Открыл праздник вступительным словом первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ,
заместитель председателя Думы Ставропольского края В. И. Гончаров. Он коротко напомнил собравшимся историю советской молодёжной организации, рассказал о проведённой работе по подготовке к настоящему празднику, в
частности, о приведении в порядок комсомольского мемориала на ул. Ленина, передал приветствие от фронтовика Н. Т. Поротова, поблагодарил В. В. Хорунжего за шефство над современным комсомолом и поздравил всех с очередной
годовщиной со дня рождения ВЛКСМ.
В дальнейшем празднование превратилось,
с одной стороны, в яркий концерт творческих
коллективов, с другой – в серьёзный и поучительный разговор о прошлом, настоящем и будущем комсомольского движения в нашей стране. Ведущими программы были С. С. Сергеев
и А. В. Власенко.
В концертной части приняли участие хор
краевой общественной организации «Дети войны» и Ставропольский казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь». Каждый номер
артистов гости встречали дружными аплодисментами. Особенно тепло комсомольцы разных лет (далее – просто комсомольцы) приняли песню, посвящённую селу Овощи, под
названием «Там, где степь ковыльная» (автор
стихов В. С. Авдеев), которая была исполнена впервые. В перерывах между концертными
номерами звучали записи нестареющих песен
в исполнении Иосифа Кобзона, демонстрировались слайды, подготовленные новоиспечённым депутатом местного уровня Р. С. Барминым. Участники встречи просмотрели и прослушали телевизионное приветствие Предсе-

дателя секретаря ЦК КПРФ Г. А. Зюганова по
случаю дня рождения комсомола.
Но всё же главное содержание мероприятия составили выступления комсомольцев разных поколений. Конечно, они носили
праздничный и товарищеский характер. Но
это не снижало их познавательного и поучительного значения, что и позволяет охарактеризовать как своеобразный курс лекций. Выступили все, кому было что сказать современной молодёжи: А. А. Алтухов, И. А. Богачёв,
В. В. Хорунжий, В. О. Панчилов, С. Я. Беликова, Е. И. Середа, К. Д. Ходунков, Н. Г. Наумов, В. П. Целовальников, Т. И. Котельникова,
А. Т. Орехова, Н. Ф. Бондаренко, В. Е. Григорьев, Т. М. Чершембеев, В. А. Адаменко и другие. Некоторые брали слово дважды.
Герой труда Ставрополья И. А. Богачёв не
любит разговоров о возрасте, что и подтвердил
своим выступлением, полным комсомольского
задора. Он отметил, что 29 октября – праздник
юности, праздник великого трудового напряжения советского народа, создавшего прекрасную
страну – Советский Союз. Это наша с вами Родина, а не каких-то там богачей, превративших
её в площадку для кормления. Мы должны её
вернуть себе вновь, мы просто обязаны вернуть то, что «демократы» у нас украли. Не то
важно, что ты сегодня ел или пил, пел или плясал, а то важно, что ты сделал для того, чтобы
Россия вновь стала великой и процветающей.
Я работаю уже 74-й год, говорил он, и знаю, что

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коммунисты Будённовского городского отделения КПРФ сердечно поздравляют
Петра Петровича ГУРЬЯНОВА
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, активного долголетия, бодрости духа, мира, добра, благополучия и всего наилучшего.

Предгорный райком КПРФ и партотделение посёлка Пятигорский сердечно поздравляют
Татьяну Анатольевну КУЗНЕЦОВУ
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, успехов в труде и партийной жизни посёлка.

Грачёвский райком КПРФ и
партийная организация села
Спицевка поздравляют
Лидию Ивановну
ГОРБАТЕНКО
с 55-летием!
Елену Ивановну
ПУГАЧЁВУ
с 55-летием!
Желаем, чтобы в жизни всё
успели и с годами не старели.
Желаем сохранить здоровье и
бодрость духа, пусть во всех
делах сопутствует удача. Пусть
всё, что не исполнилось в жизни, – сбудется.

самое главное в жизни – любовь к Родине и неустанный труд во имя её величия. Этим и должен заниматься комсомол.
Двадцать лет проработал в аппарате ЦК
ВЛКСМ В. В. Хорунжий, позже многие годы работал заместителем председателя правительства Ставропольского края. И потому его слово
звучало особенно авторитетно. Многие, к своему удивлению, узнали, что в советское время
комсомол стоял едва ли не на равных уровнях
с Коммунистической партией. ЦК КПСС и ЦК
ВЛКСМ находились в одном здании. ЦК ВЛКСМ
по своим функциям был равен союзному министерству. Без подписи Первого секретаря ЦК
ВЛКСМ утрачивал силу любой документ. Депутаты в органы власти от молодёжи избирались
непосредственно на комсомольских форумах.
Виктор Васильевич подчеркнул, что нынешний
путинский Российский Союз Молодёжи никогда не сможет успешно работать, если не будет
учитывать лучший опыт ВЛКСМ. В свою очередь
и комсомольцы не должны игнорировать дела
РСМ, сотрудничать с ним, в интересах Ленинского комсомола.
Итоги состоявшемуся разговору подвёл
А. А. Алтухов, чьё имя хорошо известно на
Старополье, особенно среди ставропольских
коммунистов, как одного из основателей краевой партийной организации и газеты «Родина». Он мудро заметил, что его волнует главный вопрос: сумеет ли нынешний комсомол
подняться до уровня дел советской молодёжи? И выразил надежду, что это всё-таки случится, что Красное знамя партии и комсомола и сегодня держат надёжные руки и будут
держать его впредь.
Расходились участники праздника под бодрые комсомольские песни советских лет. Увы,
нынешнее время великих молодёжных песен не
рождает. И потому оптимистично звучат даже
не совсем весёлые слова известного в нашем
крае общественного деятеля, а ныне писателя В. Е. Григорьева: «У меня нет здоровья,
но у меня есть счастье жизни в советское время!» За это и борется современный комсомол
под идейным руководством партии – за счастье
всех людей.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

ПОДПИШИСЬ
НА ГАЗЕТУ «РОДИНА»!
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка
на первое полугодие 2017 года.
Подписной индекс газеты Ставропольского краевого отделения КПРФ «Родина» – 53992. Стоимость
подписки на полугодие – 324 рубля 60 коп. Выписывать газету можно и помесячно в любом почтовом отделении связи.
Мы уверены, коммунисты, наши сторонники сделают выбор в пользу «Родины»!
Адрес редакции: 355017, Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
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К СТОЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК
НАШЕГО НАРОДА

7 ноября исполнится 99 лет, как свершилась
Великая Октябрьская социалистическая революция,
через год – столетие великого события. Хочется,
чтобы этот столетний юбилей праздновала вся страна,
народы мира, приверженные социализму. Ведь обидно слушать
по радио, смотреть по телевизору, читать в газетах ложь о периоде,
когда образовалась Страна Советов.

М

ой дедушка Николай Фомич Соколов
в юности был моряком Черноморского флота, много рассказывал о своём участии в революции. Он служил
на крейсере «Три святителя». Николай Фомич дожил до 88 лет, всегда пел революционные песни и говорил: «Спасибо Советской власти!». Он так был предан идеям Ленина, Сталина, что, когда бабушка уехала в Москву повидаться с младшим сыном, вернувшись, увидела – на месте иконы висел портрет
Ленина, а икону дед повесил в другом месте.
Сейчас мы живём в такое время, когда искажается история, особенно тот период, когда образовывался Советский Союз. В средствах массовой информации нельзя услышать
о красноармейцах, которые совершали революцию, а ведь это наши деды, прадеды, которые создавали светлое будущее. Идёт восхваление казачества, но в период Гражданской
войны некоторые из них служили белым, а в
Великую Отечественную – фашистам.
Хочется надеяться, что молодое поколение
будет знать правду о становлении власти Советов в России. Будут помнить и ценить тех,

кто был организатором свержения власти буржуазии, кто водружал красное знамя в Гражданскую и Великую Отечественную войны. Мы
обязаны уважать историю нашей Родины.
Мои дедушка, отец, который прошёл всю
войну, и я никогда не были членами партии,
но всегда придерживались левых взглядов.
Когда проходят выборы, голосую только за
коммунистов. Жаль, что в нашей стране развелось большое количество партий, которые
размежевали взгляды на жизнь многих людей. Если внимательно разобраться, можно
сделать вывод, что все партии, которые набрали на выборах менее 5%, – буржуазные,
далёкие от народа. Если бы у нас было всего две партии - левых и правых, я уверен в
том, что 80-90% наших граждан проголосовали бы за социализм.
До годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции осталось немного времени, хочется надеяться, что наш народ
не оставит без внимания 7 Ноября - красный
день календаря!
Василий СОКОЛОВ.
Ставрополь.

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

МАЙСКИЕ УКАЗЫ
ПРИКАЗАЛИ ДОЛГО ЖИТЬ
Бюджетники потеряли надежду
на достойную зарплату.
А как хорошо всё начиналось!
Владимир Путин сразу после
вступления на пост главы
государства подписал так
называемые майские указы.
Был 2012 год. И понеслось…

Н

апомним, майскими указами предписывалось, что с 2012 года зарплата учителей должна сравняться со средней
по региону, к 2018 году её должна догнать зарплата работников культуры и
преподавателей колледжей, а у врачей, вузовских преподавателей и научных сотрудников – превысить среднюю по региону вдвое.
Изюминка была в том, что обещанные
президентом щедрые подарки бюджетникам
должны были осуществляться главным образом за счёт регионов, чьи бюджеты и без того «пели романсы». Нагрузка оказалась непомерной: в ряде регионов расходы на зарплату превышают 60% всего объёма. Мало того,
т. к. у большинства территорий собственных
средств на это не хватает, им приходится всё
больше залезать в долги. Регионы истощают
себя, не имея возможности не только вкладываться в развитие, но даже расплатиться
с нарастающими, как снежный ком, долгами.
Однако указ есть указ. Исполнители взяли под козырёк и начали… изворачиваться. Чиновничий мозговой штурм выдал нагора первую идею: если зарплата бюджетников приравнивается к средней по региону, то достаточно номинально – на бумаге –
снизить темпы роста средней зарплаты. Если раньше региональные статистики, соревнуясь друг с другом, указывали цифры средней региональной зарплаты всё небывалее
и выше, то с этого момента, наоборот, стало
выгоднее цифры занижать.
Но и этого оказалось недостаточно. Реальная зарплата врачей, учителей и преподавателей не хотела укладываться в прокрустово ложе даже заниженных среднерегиональных показателей. К выполнению майских
указов решено было привлекать руководство
лечебных и учебных заведений. Директора
школ, ректоры вузов, главврачи впряглись
в нелёгкую работу. Они не сократили свою
сверхвысокую зарплату (согласно опубликованным декларациям, официальные доходы
многих из них составляют сотни тысяч в месяц). Они не сократили свои раздутые управленческие аппараты и их непомерную зарплату. Они предпочли пойти другим путём.
«Нас уведомили почти о трёхкратном увеличении заработной платы с 1 ноября», – рассказывают преподаватели московского вуза.
Однако, вопреки ожиданиям, преподаватели
не возликовали, а приуныли. «Стало понятно,
что всех переведут на меньшие доли ставок.
Так и оказалось, – объясняют они. – У университета денег нет, а по приказу сверху, который нельзя проигнорировать, главный научный сотрудник со степенью доктора наук должен получать более 90000. В сентябре нам
сказали, что доли ставки сократят, а зарплата останется такой, какая она есть сейчас…
Предоставили таблицу с предложением о сокращении долей ставок и предложили два пути: или сокращаем штат – тогда коллектив
распадается, или сокращаем ставки, зарплата прежняя, а в трудовой книжке доля ставки
всё равно не помечается. Прокрустово ложе,
но иначе никак…»
Второй путь повышения зарплаты при её
сохранении в прежних рамках – за счёт увеличения нагрузки. С этим можно связать «оптимизацию» здравоохранения, в результате которой по России число медиков сократилось
на 90 тысяч человек. Руководители бюджетных учреждений поощряют подчинённых
работать более чем на одну ставку. Как ни
странно, это не только не решило проблему
с дефицитом кадров, но и усилило отток специалистов из отрасли. Оставшимся медикам
была несколько увеличена зарплата, но рабо-

тать теперь приходится за двоих, если не за
троих. Ситуация, когда единственный на несколько отделений дежурный врач должен,
как господь бог, решать, кому первому оказывать помощь, стала повседневностью наших
больниц. Зато главврач может с радостью отчитаться перед вышестоящим начальством,
что доход у врача вырос. Так же обстоит дело и с учителями.
Наконец, эффект исчисления средней
зарплаты методом «средней температуры
по больнице», когда зарплата директоров,
главврачей и их замов суммируется и делится на всех.
Игры со статистикой сослужили плохую
службу и властям. Они пребывают в некой
виртуальной реальности, созданной для них
их подчинёнными. Это было видно на встрече Президента РФ с учителями, когда Владимир Владимирович удивился оглашённой
Учителем 2016 года Александром Шагаловым
из Армавира зарплате 26-27 тысяч рублей, в
то время как официальная средняя зарплата преподавателя в школе составляет порядка 36 тысяч.
Реальность не хочет вписываться в бумажные фантазии чиновников.
- Зарплата не растёт с 2009 года, – жалуется врач из Хабаровска. – Сделали ставку у
врачей 10-11 тысяч рублей, но убрали доплату за стаж, уменьшили ночные, за вредность,
за категорию. На ставку у меня, врача с высшей категорией, со стажем 36 лет, выходит
20-25 тысяч, а говорят, что у врачей 54 тысячи рублей! Это надо работать на три ставки, что многие и делают, у кого хватает здоровья. В поликлиниках немного по-другому,
там все пишут левые посещения и талоны,
чтобы что-то заработать.
Главная цель майских указов ясна: формирование массового лояльного электората. Отчасти она была достигнута. Наглядно
это видно на примере учителей, которых используют как бесплатную рабсилу на работах, не имеющих отношения к их педагогической деятельности: они убирают городские
территории, ремонтируют школы, обеспечивают «массовку» на встречах с чиновниками.
Мало того, выборы в Госдуму показали, что
именно бюджетники поспособствовали победе ЕР. Врачи и медсёстры безропотно брали
открепительные талоны и голосовали там и
так, как им указало начальство. Учителя особенно отличились на избирательных участках, где были зафиксированы многочисленные вбросы бюллетеней.
И какой благодарности они добились за
свои старания? После выборов на бюджетников обрушился целый ушат холодной воды. Начиная с идеи, выдвинутой главой совета фонда «Центр стратегических разработок» и экс-министром финансов А. Кудриным
и поддержанной главой Сбербанка Г. Грефом:
отложить реализацию майских указов в части
зарплаты бюджетников до 2020 года. И кончая сообщением Фонда обязательного медицинского страхования об отсутствии денег на
выполнение майских указов.
Похоже, бюджетники стали понемногу прозревать. Недовольство пока зреет глухо – так,
как начинает бурлить вода подо льдом на весенней реке. Но природа неумолима: бурные
воды рано или поздно взламывают ледяную
корку и вырываются наружу.
Мария ПАНОВА.
kprf.ru

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

ЖИВИТЕ ПО ПРАВДЕ!

Слова, вынесенные в заголовок,
принадлежат дочери Маршала Советского
Союза Г. К. Жукова Маргарите Георгиевне,
с которыми она в своё время обратилась
к жителям Георгиевска. Мне повезло
встречаться и беседовать с Маргаритой
Георгиевной. Пришло время рассказать
об этом человеке. Несмотря на то,
что материал получился очень личным (иным
он не мог быть), надеюсь, что заинтересует
читателей «Родины», тем более что он носит
эксклюзивный характер.

В

от только мои воспоминания получились
специфическими – через призму сентябрьских выборов 2016 года. С них я и начну.

О РАССТАВЛЕННЫХ
КАПКАНАХ
Выборная кампания промелькнула, как и не было.
Шум, гам, битком набитые
газетами-буклетами почтовые ящики, баннеры с единороссами на каждом углу и их
плакаты на стёклах маршруток и магазинов… В Георгиевске было ощущение, что иных
партий и кандидатов, кроме
как от «Единой России», не существует по определению. И
избирательное законодательство было им в помощь. Никогда бы об этом не узнала, если
бы сама не баллотировалась
в краевую Думу по региональному списку КПРФ.
…Готовили мы с коллегами номер информационного
бюллетеня. Обычную газету,
на взгляд избирателя. Сталкиваемся с любопытными поправками в ФЗ № 67 о гарантиях избирательных прав граждан. Оказывается, отныне на
страницах печатных выборных материалов нельзя размещать ничьих – кроме собственных – фотографий:
ни героических дедов, ни
красавиц-мам, ни лапочекдеток, ни тем более уважаемых, известных персон, даже
если эти персоны пьют на фото чай на вашей кухне.
А ещё нельзя упоминать,
ссылаться на мнение или цитировать известных людей,
если они… уже умерли и не
могут подтвердить факт знакомства с вами и дачи вам интервью. Вот я, например, порывалась познакомить георгиевских избирателей с неизвестными или давно забытыми фактами биографий артиста Георгия Жжёнова или
дочери маршала Георгия Жукова Маргариты Георгиевны, с которыми посчастливилось встречаться и даже подружиться. Чем помешали бы
такие статьи?
Оказывается, помешали
бы. Оказывается, всё, что может хотя бы косвенно играть
на руку кандидатам от оппо-

зиционных партий, должно
быть запрещено! И думцыединороссы
предусмотрительно обнесли колючей проволокой ФЗ № 67 до такой степени, что выпустить содержательный агитационный материал стало фактически невозможно! Куда ни кинь, всюду
клин запрета. Но им успешно
и ловко пренебрегали кандидаты от «Единой России», доказательством чему – туча жалоб на нарушение законодательства в ЦИК и крайизбирком от нашей региональной
тройки КПРФ в составе Виктора Отамаса, Алексея Полякова и меня. Жалоб, добавлю,
безответных, ибо нельзя считать ответом отписки.
Но сейчас хочу сказать о
другом. На одном из баннеров
КПРФ, размещённых на территории края, был изображён
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков
со словами: «Остаюсь коммунистом!». Увидев его, вспомнила удивительную историю,
связанную с маршалом и его
дочерью, о чём порывалась
рассказать в период выборов,
но что сделать мне не позволили хитроумные поправки
в закон: вдруг бы эта статья
принесла мне дополнительный рейтинг? Такими ведь соображениями руководствовались единороссы, расставляя
капканы на пути конкурентов?!
Зато теперь конституционное
большинство может спать спокойно – неугодные и неудобные отсечены. А историю выдающихся личностей я расскажу сегодня.
О ДОЧЕРИ МАРШАЛА
Это было в 1996 году. Я работала собкором «Ставропольской правды». Однажды
ко мне в кабинет в здании
горадминистрации
пришёл
директор музея арматурного
завода коммунист Гавриил
Никитович Подопригора.
У него всегда был припасён
любопытный факт, который
впоследствии мы с ним материализовывали в роскошную
статью. Но тут знаменитый
краевед превзошёл самого
себя. Он принёс фотографию
миловидной девушки с косой
через плечо. Оказалось, это
Маргарита Георгиевна Жуко-

Елена Саркисова и Маргарита Георгиевна Жукова.
На встречу с журналисткой дочь маршала прибыла на
костылях. Москва, гостиница Варшавская. 11.10.2000 год
ва в ранней юности, дочь легендарного маршала Жукова.
Она не раз приезжала на арматурный завод, встречалась
с рабочими, и всегда эти торжественные мероприятия были пронизаны духом патриотизма и поражали своей глубиной и душевностью.
Но на сей раз Подопригора был встревожен, если не
сказать – зол. Одна из федеральных газет опубликовала статью, в которой назвала Маргариту Жукову…
самозванкой! Мол, у маршала есть только две дочери –
Элла и Эра, а откуда взялась
Маргарита – неведомо. Между тем на оборотной стороне фотографии юной девушки значилось: «Маргарите
от папы». И стояла подпись:
«Твой папа Г. Жуков».
Увидев моё недоумение,
Подопригора вытащил ещё
один козырь: вручил письмо,
присланное Маргарите отцом. Оно начиналось словами: «Действующая армия,
1.9.44 года». В письме маршал, в частности, пишет: «Я
пережил много горя и лишений и очень мало видел радостные дни. Но такая жизнь
меня многому научила и закалила как солдата нашей Родины. Без этого вряд ли я
был бы стойким солдатом
и опытным полководцем…
Крепко тебя обнимаю. Твой
папа. Г. Жуков»
Этот артефакт – сенсация.
Не слишком балует нас исторической правдой официальная пропаганда, всё чаще подминая под себя историю в угоду интересам разных политических кланов. Но
и тогда, 20 лет назад, я поняла, что Гавриил Подопригора
держит в руках «бомбу».
Вскоре в «Ставропольской
правде» вышел мой материал «Маршал и Маргарита»,
в которой я раскрыла коллегам глаза: Маргарита Жукова
– дочь маршала! И неважно,
признают это сводные сёстры
или нет. В те годы не было Интернета, и я не знаю, как Маргарита Георгиевна в Москве
нашла и прочитала мою ста-

тью. Однако вскоре в редакцию «Ставрополки» пришла
телеграмма: «Выражаю редколлегии, ставропольцам,
особенно спецкору Елене
Саркисовой благодарность
за блестящий очерк и моральную поддержку. Готова дать эксклюзивное интервью вашей газете. Маргарита Жукова, президент
Фонда «Маршал Жуков», дочь
полководца».
Конечно, я была рада этому
событию. Моё журналистское
слово достигло цели, смогло поддержать, поднять моральный дух моей героини. И
я поехала в Москву. Маргарита Георгиевна встретила меня
в своей квартире. Мы беседовали, пили чай.
Героика Великой Отечественной искрила новыми огненными красками. Было стыдно,
что так мало знаю о маршале Жукове. И радостно, что отныне буду знать много, потому что это «много» изложено
в книге «Георгий Жуков», которую Маргарита Георгиевна мне и подарила. А на первой странице написала своей рукой дорогие мне слова:
«Милой Елене Геннадьевне
Саркисовой – одному из моих ангелов-хранителей на поприще титанически трудном
и небезопасном, на поприще,
которое мой отец оценил,
как просто служение Отечеству. В год 100-летия моего отца. От автора Маргариты Жуковой, президента
Фонда «Маршал Жуков».
С тех пор мы подружились.
И когда я приезжала в Москву
по делам, мы общались с дочерью маршала по телефону или, если повезёт, встречались. Новые демократические веяния в России она не
признавала. И всегда передавала приветы арматурщикам, в которых видела хранителей истории и коммунистических идеалов, которые рано
или поздно будут востребованы для спасения России. «Живите по правде!» – любила повторять Маргарита Георгиевна.
Однажды она упала и поломала ногу. Однако на ко-

стылях приехала ко мне
«просто побеседовать» в гостиницу – я там остановилась, будучи в командировке в Москве. Помню, горничные мгновенно узнали в
гостье дочь великого маршала и выстроились в очередь
за автографами.
Я тогда удивлялась: официальная пресса по-прежнему
не признавала родство Маргариты с Георгием Константиновичем, не публиковала о
ней статей и фотографий. Но
простой народ – надо же! –
всё знал. Народ всегда знает правду, как бы кто её ни замалчивал. Появившийся вскоре Интернет расставил правду по местам. Википедия среди трёх жён маршала вывела
на первую строчку мать Маргариты Георгиевны – Марию
Николаевну Волохову (18971983). С ней в отношениях Жуков был с 1919 года! В брак не
вступали. Было не до того –
одна война сменяла другую.
А их дочь Маргарита Георгиевна в 2010 году ушла из
жизни. Ей был 81 год.
Ушёл из жизни и директор
музея арматурного завода
Гавриил Подопригора. Ему было 86. Не существует больше
и этого музея – он соединён
с городским краеведческим.
Основную часть самых важных исторических материалов, фотографий, книг о заводе, о Георгиевске краевед вывез в Ставрополь, в дом престарелых, где вскоре и умер.
И судьба бесценного архива,
увы, неизвестна.
P. S. А теперь объясните,
чем этот безобидный материал мог навредить «Единой
России», запретившей публиковать в выборный сезон подобные тексты по той, в частности, причине, что все герои
этой истории – умерли?
Этот вопрос я задала по
телефону горячей линии
в Центризбиркоме. Вразумительного ответа мне не дали.
Нельзя, и всё тут! Понимаю,
почему нельзя. Потому что у
нынешней власти нет общенациональных героев, нет людей для подражания. Нынешней власти нечего сказать обществу, поэтому на баннерах и
плакатах краевые кандидаты
от «ЕР» красовались, как фотомодели, а не как политики,
не как государственные люди.
Без слоганов, без «здрасьте»,
без «обещаю и клянусь». Только – портрет и фамилия. Всё.
Чтобы рука обывателя не промазала, когда «галочку» будет
ставить.
Такая вот была кампания.
Бессмысленная психическая
атака. Такой будет и ближайшая пятилетка. Кто-то ожидал
другого?
Елена САРКИСОВА.

СЛОВО ВЕТЕРАНА

ГОРЖУСЬ, ЧТО БЫЛ КОМСОМОЛЬЦЕМ
Осенью 1942 года немцы вошли в наше село Дур-Дур, что в 70 километрах
от Владикавказа. В нашем доме разместился штаб тыла во главе с офицером Гансом,
который ни на минуту не расставался со своей собачкой по кличке Бимпо
на длинной, как нам казалось, золотой цепочке. Спустя некоторое время Ганс заставил
всех обращаться к собачке не Бимпо, а Тимошенко. Я не понимал тогда, чем имя Бимпо
хуже Тимошенко, и вообще, чем они отличаются.

В

ечером в подвале, где мы жили, подслушал разговор старшего брата Александра и двоюродного брата Виктора. Их накануне прихода немцев приняли
в комсомол, но райком не успел утвердить решение школьной организации
и вручить им комсомольские билеты.
Из разговора я понял, что им, без пяти минут комсомольцам, не подобает равнодушно смотреть, как фашист
оскорбляет советского маршала. «Какие мы комсомольцы, если позволяем издеваться над именем маршала
Тимошенко. Надо принимать меры», –
прошептал Виктор. Они ночью выкрали собаку и спрятали.
Обнаружив пропажу, Ганс в ярости с
пистолетом в руках загнал Александра
и Виктора в сарай. Закрыл на замок и
пригрозил расстрелять не только их, но
и всю семью, если ему не вернут соба-

ку. Однако все молчали, а немец был в
бешенстве. Он явно не шутил, сказав,
что будет ждать до утра. Утром, к нашему счастью, начался бой – наступала Красная Армия. Гансу было уже не
до собачки, пришлось вместе с другими немецкими вояками бежать из села.
Ребята остались живы…
В неполные семь лет я узнал, что
означает быть комсомольцем, какая
эта высочайшая ответственность,
если братья под страхом смерти не
побоялись защитить честь советского военачальника от оскорблений.
Комсомол был великой школой трудового, политического и нравственного воспитания молодёжи. Помню времена молодости, когда старшие иногда говорили: «Не стыдно тебе? Ведь
ты же комсомолец!».
С уничтожением СССР, а заодно всех институтов воспитания мо-

лодых, в том числе комсомола,
наконец-то пришла к нам «долгожданная свобода», о чём так долго
мечтали либералы всех мастей. Настало время, когда ничего не стыдятся. А ведь стыд, совестливость всегда считались основой свода моральных законов на Руси.
Сегодня культ потребления, денег,
распущенности и вседозволенности,
бездуховности вытеснили из сознания молодёжи исконно общероссийские ценности: культ труда и учёбы,
служения Отечеству, чистоты помыслов и действий, порядочности и вежливости.
Моё поколение, воспитанное комсомолом, бережно хранит непреходящие ценности этой молодёжной организации. Горжусь, что был членом
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. В знак

благодарности комсомолу, сыгравшему огромную роль в моём становлении как гражданина, офицера, учёного,
общественного деятеля бережно храню свой комсомольский значок, вручённый мне в далёком 1950 году.
Анзор КИРГУЕВ,
член Совета старейшин
при председателе Думы
Ставропольского края,
полковник Советской Армии.
Ставрополь.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ОКТЯБРЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина»
поступило более 80 писем.

Среди наших авторов Л. А. Богданова (Пятигорск), А. А. Арещенко (Будённовский район), М. Панфёрова (Кочубеевский район), И. А. Бикбулатов (Саратовская область), Л. Н. Немова (Новоалександровский район), Б. Ягубов,
П. Г. Борисенко (Железноводск), М. Б. Акопян (Минеральные Воды), В. А. Дурандин, Н. Б. Зиновьева, Н. Белова, В. Скоробогатов, Б. В. Прохоров (Ставрополь),
В. Н. Плетнёв, В. П. Рябченко, Е. Супруненко (Лермонтов), С. Д. Князев (се-

ло Левокумское), А. Г. Алифирова, И. И. Карандин (Невинномысск), Е. Т. Зиновьева (Будённовск), Д. Т. Мясоедов (хутор Пролетарский Курского района),
Н. Ф. Загоскина, Е. Саркисова (Георгиевск), В. С. Авдеев (Михайловск) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.
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Не так много времени осталось до судьбоносной даты
в истории России – 100-летия Великой Октябрьской
социалистической революции. В связи с этим
задумываешься: что нам дала Советская власть?

В ПРОШЛОЕ
УШЛА БЫ ПЕШКОМ

В

о-первых, все получили возможность работать по призванию. Вовторых, учились и лечились бесплатно. При
советском строе полностью
воплотился в жизнь лозунг:
от каждого по способностям,
каждому – по труду. Советский труженик на заработанные деньги мог прокормить и
одеть и себя, и детей. За добросовестный труд ему полагался отдых в санатории за
символическую плату, а то
и вовсе бесплатно. О ценах
уже не говорю. Даже и мысли не было, что что-то может
подорожать. Наоборот, цены
снижались. Да и что это были за товары! Продукты питания натуральные, одежда,
обувь – также из натурального сырья. Только теперь,
потеряв всё это, осознаёшь, что поменяли мы шило на мыло. Китайские товары хоть и красивы внешне, но абсолютно не проч-

ные, а порой даже вредны
для здоровья.
Я вспоминаю детство,
1943 год. Немцев только что
выбили из станицы Курской.
Мы, босые дети, жали камыш
для сельскохозяйственных
построек и мечтали о паре
резиновых калош. Потом появились и калоши, такие блестящие, покрытые лаком, на
подкладке, и ботики, и кожаная обувь. Да, бывало очень
трудно, но мы знали, что
завтра будет лучше. И терпели.
Вера – главное, что дало
советское время людям. Сейчас эту веру пытаются подменить верой в бога, но ничего
не получается. Как известно,
на бога надейся, а сам не плошай. Рождённые в СССР сами привыкли строить своё будущее. И пионер, и комсомолец, все трудящиеся знали,
каким оно должно быть – наше
завтра. Теперь цели нет. Куда
идём? Кому доверить быть ведущими по этой дороге?

А мы знали, что идём по пути социализма и когда-нибудь
создадим общество абсолютного равенства, главное - желать этого и много трудиться.
А вела нас туда Коммунистическая партия. Потому на выборы шли дружно.
Помню, ещё до войны я
ходила на избирательный
участок с папой. Там гремела музыка, угощали разными сладостями, взрослые
танцевали. Это был настоящий праздник для людей.
Сейчас – мрачная картина
с полицейской охраной, недоверием друг к другу. Почти обыденность – твой голос тут могут купить. И люди продают. До чего они доведены… Деньги, которые у
них своровали, им же и суют, чтобы заткнуть рот. Это
называется свободными демократическими выборами?
Ярмарка это, да и только.
Путин считает, что переделывает жизнь по-своему,

потому что прежняя, в которой он вырос, получил образование и жил неплохо, ему
не понравилась. А эта не нравится нам. В ней мы, пожилые люди, похоже, лишние. У
нас отобрали всё – накопленные сбережения, обеспеченную старость, очернили наши идеалы, исковеркали нашу историю.
В детстве меня потрясла книга Николя Островского «Как закалялась сталь»,
о которой многие нынешние
школьники даже не слышали.
Я отнесла её в нашу сельскую
школу, туда же приношу газету
«Родина». Это для учителей.
Надеюсь, что с её помощью
они разберутся, кто есть кто,
и не будут впредь голосовать
за единороссов. Многим сегодня нравится устроенная ЕР
жизнь: работать не заставляют, можно спекулировать, на
законы плевать.
Мне уже 87 лет. Вроде
бы должно быть всё равно,
жизнь прожита. Но нет, я хочу, чтобы моя страна процветала, чтобы все люди в
ней были счастливы и имели равные возможности, как
было это при социализме.
Я горжусь, что я русская и
70 лет прожила в советское
время. В прошлое ушла бы
пешком.
Л. Н. НЕМОВА.
Село Раздольное,
Новоалександровский
район.
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НА СМЕРТЬ
МАГОМЕДА НУРБАГАНДОВА

ДИАЛОГИ ДРУЖБЫ

РАБОТАЕМ,
БРАТ!

Работа с молодёжью
одна из самых
приоритетных –
такую задачу
я поставил себе,
являясь вторым
секретарём
Минераловодского
отделения КПРФ.
Участвую во всех
мероприятиях
городского округа,
где присутствуют
молодые.

В Дагестане, где есть ещё банды,
Где полно необузданных сил,
Лейтенант Магомед Нурбагандов
В плен к свирепым врагам угодил.
– Отрекись! – говорили герою. –
И друзьям позвони, чтоб сдались,
И с оружием вместе с тобою
К нам в ряды нелегалов влились.
Но не дрогнуло сердце солдата,
И он чести своей не пятнал.
В телефон сослуживцам-ребятам
Он «Работайте, братья!» сказал.

В

октябре в составе делегации молодёжного центра Минераловодского городского округа мы поехали в Грозный на встречу с активом
Центра гармонизации межэтнических отношений при Чеченском государственном педагогическом университете.
Мне довелось участвовать в круглом столе «Диалоги дружбы» и семинаре «Межкультурный диалог – залог единства нашей страны».
Молодые люди дискутировали, отвечали и задавали актуальные вопросы.
Говорили о приоритете русского языка на Северном Кавказе, об истории и
культуре, бережном отношении к памяти о Великой Отечественной войне,
о борьбе с распространением терроризма и радикализма. Будущие педагоги считают: «Помочь своей России,
не оставаться в стороне, когда у соседа беда». Это говорит о том, что дружба народов была, есть и будет. Никакие

Расстреляло зверьё Магомеда,
Не щадя земляка своего,
Только фраза крылатая эта
Обессмертила имя его.
Магомед стал Героем России,
Славным сыном великой страны,
И равнение держат другие
На него Дагестана сыны.
И над всем дагестанским Кавказом,
Где орлы в поднебесье парят,
Прозвучала ответная фраза
Полицейских: «Работаем, брат!»
Пусть всегда, словно клятва, звучат,
Те два слова: «Работаем, брат!»
В. С. АВДЕЕВ,
полковник в отставке.
Ставрополь.

МНЕНИЕ

тёмные силы не смогут нам помешать.
Минераловодская поэтесса Екатерина Кан читала свои стихи в центральной библиотеке Грозного. У молодых слушателей катились слёзы от нахлынувших
эмоций, так покорила она души проникновенными строками.
На конференции молодые делегаты
подписали обращение, призывающее молодёжь Северного Кавказа хранить для
наших детей Великую Россию, бороться
с террористическими и экстремистскими
проявлениями на её территории, хранить
и укреплять великую дружбу народов.
Прощаясь с Грозным, мы прошли через площадь революционеров к братской могиле воинов Красной Армии, погибших в 1942 году. Почтили их память
минутой молчания и возложили цветы к
Вечному огню.
Минеральные Воды.

М. Б. АКОПЯН.

С ЮБИЛЕЕМ!

СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ ТВОЮ
Моей бабушке Антонине Тимофеевне
Куделиной, жительнице Будённовска,
27 октября исполнилось 75 лет.
Я хочу рассказать о ней.

О

на родилась спустя четыре месяца после начала Великой Отечественной войны. И её мама решила поехать к
мужу на фронт, чтобы показать дочь. Дорога оказалась
не из лёгких, по пути прабабушка Даша заболела тифом,
но всё обошлось. Они вернулись назад.
Росла моя бабушка в то

время, когда были разруха,
голод и нищета. Не было ни
хорошей одежды, ни игрушек и сладостей. Она помнит
лишь свёклу, жмых да репу.
Поэтому, когда мы приезжаем
к ней в гости, привозим самые
лучшие угощения.
Пережила бабушка войну
и дождалась отца, моего прадеда Тимофея Тихоновича
Черкасова, гимнастёрка ко-

торого была увешена орденами и медалями. Но и потом жизнь была трудная. Её
мама перешивала одежду из
своих платьев, чтобы одеть
маленькую школьницу. Окончила девять классов и всю
трудовую деятельность посвятила совхозу. За хороший
труд имела много грамот, награждена медалью «Ветеран
труда».
Антонина Тимофеевна –
самая лучшая бабушка. Когда
у неё в доме собираются двое
её детей, пятеро внуков, трое
правнуков, всегда очень весе-

ло и тепло. Мы внимательно
слушаем рассказы о военном
детстве и жалеем её. Угощает нас бабушка разными вкусностями, каких в детстве сама
не пробовала. Очень добрая
наша бабушка.
С юбилеем, родная! Поздравляем, желаем крепкого
здоровья и долгих лет жизни. Пусть в твоём доме будут только радость, тепло и
уют. Мы очень любим тебя.

Будённовск.

Внучка Дана.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Н
ДЕМОКРАТИЯ
ПО-РОССИЙСКИ

После выборов 18 сентября среди россиян
идут дискуссии и разговоры о том, есть ли
в России демократия. Одни утверждают,
что есть, другие сходятся во мнении,
что демократии как таковой нет и не будет,
пока царствует капитализм. Попробуем
разобраться в этом споре.

О

бращусь к главному
документу – Конституции. Глава № 1 гласит:
«Российская Федерация – Россия есть демократическое
федеративное правовое государство». Но в разделе нет слова «справедливость». А если
нет такого понятия, что это за
демократия, для кого она?
В выборах-2016 приняли
участие 48% избирателей,
т. е. меньше половины от имеющих право голоса. Значит,
меньшинство решило судьбу государства. Где тут справедливость? Порог явки отменён намеренно. По этому
принципу даже 1% избирателей достаточно для легитимности власти. И демократия
тут понимается извращённо:
хочу голосую, хочу нет. Хотя
это долг каждого гражданина.
Именно так участие в выборах понимали в советском государстве. Выходит, тогда демократии было больше, чем
сейчас.
В Конституции РФ сказано, что единственный источник власти – народ. Но это
только на бумаге. В действительности в органах власти
не видно ни рабочих, ни колхозников, вообще людей простого труда. Всё юристы, менеджеры, экономисты, администраторы. Что они знают о
жизни народа? Ничего. Опять
выходит, что доступ к власти
существует не для главного
её носителя – народа.
В Конституции РФ говорится: «Народ осуществляет свою власть непосред-

ственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Написано хорошо, зачитаешься. А как на
самом деле? Прямо или опосредованно власть в России
сегодня принадлежит кучке
богачей, связанных с западным капиталом. Они вложат
один доллар, а вывезут четыре. Потому Россия и топчется
на месте, экономика не развивается. Что бы наши руководители делали, если бы в
недрах страны не было нефти и газа? По сравнению с Китаем в России всего 140 млн
человек на все её богатства.
И в этой ситуации 80% живут
бедно. Богатства достаются меньшинству. Разве такое
государство можно назвать
справедливым, демократическим?
Далее в Конституции РФ
сказано: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
Прекрасно сказано. А толку?
Можно ли назвать достойной
жизнью нищенское существование российского народа?
Его положение тяжёлое и
всё время ухудшается. Пропасть между кучкой богатых
и большинством бедных всё
время ширится и углубляется. Растёт безработица и, как
следствие, преступность: мошенничество, воровство, наркомания и прочие «прелести»
капитализма. Хотя и принят

закон о борьбе с коррупцией,
заниматься этим никто не хочет. Ведь коррупция – мать
бизнеса. Очень верные слова написаны о ней в газете
«Правда»: «Жизнь показала,
что наибольший доход от коррупции даёт борьба с ней».
Коррупционеров освобождают от ответственности под
разными предлогами: или по
амнистии, или по истечении
срока давности, как в случае
с Сердюковым или Васильевой. Не сомневаюсь, что в недалёком будущем выйдут на
свободу коррупционеры Хорошавин, Белых, Захарченко.
Ведь в России ничего невозможного нет – демократия…
В Конституции РФ: «В России охраняется труд, здоровье людей, устанавливаются минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
людей…» и т. д. Прочитаешь
и задумаешься: а может, и
правда? А посмотришь на
действительность и протрезвеешь. Капиталист на наёмного работника смотрит, как
на скотину. Недаром простых
работяг у нас называют быдлом, совками. Как в ХIХ веке эксплуататор смотрел на
них, не считая людьми, так и
сейчас. Как охраняется здоровье нищих россиян, тоже известно - минимум бюджетных средств на медицину.
Поэтому идёт быстрое «заселение» кладбищ.
Зарплат и пенсий простых россиян хватает только
на коммуналку да хлеб, чтобы не умереть с голоду. При
этом цены на основные продукты питания постоянно
растут. Гречка недавно стоила
40-50 рублей, смотришь – уже
100. Большинство моих знако-

мых питаются скудно. На качественные продукты денег нет,
а дешёвые напичканы химическими добавками, от них и
болезни. Вот она, продовольственная демократия – продавай что хочешь: хоть деликатес, что не по карману, хоть
верную отраву.
В новой Госдуме большая
часть депутатов сменилась
на новых. Буржуазные политики нам твердят, что это тоже демократия. Но как бы они
ни меняли своих сидельцев
в думских креслах, всё равно это «Единая Россия» и её
филиалы от Жириновского и
Миронова. Владимир Вольфович всё время хвалится,
что его сообщники сидят в
Думе и протирают там штаны с 1993 года. Задаюсь вопросом: что вы за 23 года сделали для народа хорошего и
полезного? Мой ответ – ничего. Как и другие буржуазные
партии. Получали зарплату,
иногда устраивали публичные
скандалы, а в основном поддакивали единороссам. И это
тоже называют демократией.
Так есть ли в России демократия – власть большинства, равноправие граждан?
В этом понимании её нет. Народовластие может установиться лишь при социализме. Я и многие мои соотечественники были тому свидетелями многие годы существования советского государства. Сегодня народ
не может ничего решать. Это
делает кучка засевших в Думе приспособленцев, которые за хорошие деньги отстаивают интересы буржуазии, потому их оттуда палкой
не выгонишь.
А. А. АРЕЩЕНКО.
Село Прасковея,
Будённовский район.

а встрече со студентами присутствовали
ответственный
секретарь
организации
В. М. Егоров и председатель КРК М. К. Богданов.
Но главным лицом на встрече был отдыхающий на КМВ
генерал-майор, заслуженный
испытатель космической техники, Лунохода-1 и Лунохода-2, доктор технических
наук, профессор Вячеслав
Георгиевич Довгань.
Гостей приятно удивили
стихи о космосе, прочитанные студентами колледжа в
честь 55-й годовщины полёта
Ю. Гагарина.
Интересным был рассказ
Вячеслава Георгиевича о космосе, о работе луноходов и
сложностях при дистанционном управлении аппаратами с
Земли, о встречах с космонавтами и конструкторами космической техники. Всё, о чём говорил, почётный гость подкреплял показом фото- и видеоматериалов, которые привёз с собой.
Встреча, длившаяся более полутора часов, пролете-

ПРИБЛИЖАЯ КОСМОС

11 октября Северо-Кавказский колледж инновационных технологий
по приглашению главного руководителя, второго секретаря
Пятигорского ГК КПРФ А. Р. Газарова посетила делегация регионального
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов
ВС РФ во главе с её председателем В. В. Зоболевым.

ла незаметно. Студенты, да
и мы, люди старшего поколения, слушали профессора,
затаив дыхание. Было задано много вопросов о дальнейшем развитии космической
техники и освоении космоса, на которые генерал дал

обстоятельные ответы.
Благодаря
директору
А. В. Жуковой и заместителю
И. М. Загаштоковой встреча
прошла в интересном общении с молодёжью.
Руководство
колледжа
вручило
генерал-майору

В. Г. Довганю цветы и благодарственное письмо. И, конечно, не обошлось без фото на
память о встрече. Связь поколений продолжается!
Л. А. БОГДАНОВА,
секретарь Пятигорского
ГК КПРФ.

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ ПРЕДКОВ

ВОСПИТЫВАТЬ
ПАТРИОТОВ С ДЕТСТВА
/

У каждого народа есть свои
святыни, герои, отдавшие
жизнь за свободу,
за счастье людей. Учащимся,
призывникам, молодёжи
должна быть дорога память
об Иване Сусанине,
Сергее Лазо, комсомольцах
Зое Космодемьянской
и Александре Матросове,
молодогвардейцах,
коммунисте Мусе Джалиле...

В

етераны войн и труда стремятся,
чтобы потомки стали достойными
наследниками, дорожили созданным старшими поколениями. Для
каждого молодого человека главное в жизни - Родина, Россия. Как говорил
В. А. Сухомлинский, у каждого человека
есть две специальности: первая - водитель, токарь, тракторист..., а вторая - защитник Родины.
На заседании историко-патриоти-

ческой комиссии совместно с управлением образования, представителями
военного комиссариата и волонтёрского движения молодёжи Железноводска
обсуждалась тема патриотического воспитания.
Помощник начальника отделения призыва Наталья Гвачлиани сообщила, что
с призывниками систематически проводят встречи участники войны и локальных конфликтов, юноши изучают автодело и стрелковое оружие. В этом году более 100 призывников пополнят ряды Вооружённых сил России.
Специалист управления образования Елена Хабарова рассказала о летней оздоровительной кампании: работали 10 оздоровительных лагерей – семь
пришкольных с дневным пребыванием
детей, две профильные смены на базе
Дома детского творчества и в детскоюношеской спортивной школе.
Координатор волонтёрского движения молодёжи Елена Шаповалова рассказала о мероприятиях по патриоти-

ческому воспитанию подрастающего поколения. Железноводчане от 14 до 20 лет
принимали участие в обсуждении важнейших исторических дат, встречались с
ветеранами войны, первыми комсомольцами, проводили спортивные соревнования, викторины, конкурсы...
Председатель и президент «Клуба
фронтовых друзей» Лидия Марченко,
бывший директор школы, директор краеведческого музея обратилась к членам
комиссии и представителям администрации: «Давайте вместе с учителями будем
развивать, оттачивать в детях человечность, чуткость, непримиримость к неправде, патриотизм...».
Наша Родина никогда не покорялась
ни одному завоевателю. Патриота можно убить, но покорить нельзя.
Инженером, врачом можно стать за
пять-шесть лет, учиться быть человеком
надо всю жизнь.
Борис ЯГУБОВ,
член Совета ветеранов .
Железноводск.
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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 «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
18.45 «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 «Вуди Аллен» 12+
02.20 Худ. фильм «Тора! Тора! Тора!» 12+
05.05 «Контрольная закупка»

05.35 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.35 Худ. фильм «Улица полна
неожиданностей»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
00.45 Худ. фильм «Миллион способов
потерять голову»
02.50 Худ. фильм «Добро пожаловать
в Муспорт» 16+
05.00 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
10.00 Москва. Красная площадь.
Марш к 75-й годовщине парада
7 ноября 1941
10.55 «Парад 1941 года на Красной
площади» 12+
12.00 Новости
12.15 «Модный приговор»
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+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Таинственная страсть»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.40 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Гражданин Никто» 12+
00.05 «Специальный корреспондент» 12+
01.05 Сериал «Сваты» 12+
03.15 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Худ. фильм «Достояние
республики»
13.45 «Линия жизни». Б. Евсеев
14.40 Док. фильм «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Принцесса Турандот»
17.30 «Острова». Н. Гриценко
18.10 «Исторические концерты».
И. Гитлис
19.00 Док. фильм «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Мария Полякова.
Своя среди чужих»
22.15 «Тем временем»
23.00 Док. сериал «Сочинение жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Мой друг Иван
Лапшин»
01.25 «Цвет времени». Л. Бакст
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый центр»

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 «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+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Таинственная страсть»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Крутой маршрут Василия
Аксёнова» 12+
01.35 «Время покажет» 16+
02.20 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Гражданин Никто» 12+
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» 12+
01.10 Сериал «Сваты» 12+
03.20 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.55 «Правила жизни»
13.20 Пятое измерение
13.50 Худ. фильм «Овод»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Конармия»
17.30 «Острова». Ю. Яковлев
18.10 «Исторические концерты».
А. Б. Микеланджели
19.05 Док. фильм «Гилберт Кит
Честертон»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Г. Вишневской посвящается.
Гала-концерт
22.45 Док. фильм «Лао-цзы»
23.00 Док. сериал «Сочинение жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.25 Док. фильм «Байкал. Голубое море
Сибири»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Их нравы»
03.55 Сериал «Сыщики» 16+

05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Сериал «Сыщики» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «С чего начинается
Родина» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «С чего начинается
Родина» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «С чего начинается
Родина» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Роковая
встреча» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О главном»
16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Спецназ» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Спецназ» 16+
14.00 Сериал «Спецназ-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Спецназ-2» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Чёрный
вторник» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Карантин» 6+
01.40 Худ. фильм «Сержант милиции»
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 «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+
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Катара
21.00 «Время»
21.35 Вечер А. Зацепина
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «Время покажет» 16+
02.10 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

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 «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+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Таинственная страсть»
16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо.
Ангел и божество» 16+
02.15 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Концерт к Дню сотрудника ОВД РФ
23.40 «Поединок» 12+
01.35 Сериал «Сваты» 12+
03.55 Сериал «Дар» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Гражданин Никто» 12+
23.05 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.05 Сериал «Сваты» 12+
03.20 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пешком». Москва ар-деко
13.50 Худ. фильм «Овод»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»
17.25 «Больше, чем любовь».
Л. Целиковская
18.10 «Исторические концерты».
С. Рихтер, М. Ростропович
19.05 Док. фильм «Константин
Циолковский»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Рафаэль.
Путь в Россию»
21.55 Док. фильм «Университет Каракаса.
Мечта, воплощённая в бетоне»
22.15 Власть факта. «Модернизация поирански»
23.00 Док. сериал «Сочинение жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.25 С. Рахманинов. Соната № 2 для
фортепиано
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.55 «Правила жизни»
13.20 Россия, любовь моя! «Корякские
традиции»
13.50 Худ. фильм «Овод»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «На всякого мудреца
довольно простоты»
17.50 «Эпизоды». А. Казанская
18.30 «Исторические концерты».
А. Рубинштейн
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 А. Симонов «Кусочки жизни. Леонид
Утёсов»
21.15 Док. фильм «С песней по жизни.
Леонид Утёсов»
22.15 Культурная революция
23.00 Док. сериал «Сочинение жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.15 Мультфильм
01.25 Ф. Мастранджело и симфонический
оркестр «Русская филармония»
01.55 «Наблюдатель»
02.50 Док. фильм «Гай Юлий Цезарь»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Сериал «Сыщики» 16+

05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи» 16+
02.45 «Их нравы»
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Сыщики» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Семь дней после
убийства» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Семь дней после
убийства» 16+
13.25 Худ. фильм «Звезда» 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. Идеальное
убийство» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Дело Румянцева» 12+
01.55 Худ. фильм «Звезда» 16+
03.50 Худ. фильм «Семь дней после
убийства» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Сержант милиции»
12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Сержант милиции»
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. Случайный
свидетель» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Шофёр поневоле» 12+
01.55 Худ. фильм «Дело Румянцева» 12+
03.40 Худ. фильм «Карантин» 6+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Худ. фильм «Мороз по коже» 12+
01.25 Сериал «Сваты» 12+
03.35 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Пока фронт
в обороне»
11.55 Док. фильм «Марк Алданов. Принц,
путешествующий инкогнито»
12.40 «Письма из провинции».
Еманжелинск
13.05 Док. фильм «Лукас Кранах
Старший»
13.15 Худ. фильм «Конец дня»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Мещанин
во дворянстве»
17.40 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Золотые кони атамана Булавина»
21.00 Худ. фильм «Валентина»
22.35 «Линия жизни». А. Соколов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Жаркая страна,
холодная зима»
01.45 Мультфильм
01.55 «Золотые кони атамана Булавина»
02.40 Док. фильм «Гереме. Скальный
город ранних христиан»

НТВ
05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Брат за брата» 16+
21.35 «Экстрасенсы против детективов»
16+
23.10 Большинство
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.15 Сериал «Сыщики» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Золотое дно» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Золотое дно» 16+
13.05 Сериал «Сердца трёх» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Сердца трёх» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

05.50 Худ. фильм «Принц Персии.
Пески времени» 12+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Принц Персии. Пески
времени» (продолжение) 12+
08.15 «Смешарики»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Достояние Республики.
Алла Пугачёва»
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
00.40 Худ. фильм «Человек с железными
кулаками»
02.35 Худ. фильм «Марли и я. Щенячьи
годы»
04.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
05.05 Худ. фильм «Время радости» 12+
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Деревенская история»
12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Разбитые сердца» 12+
01.00 Худ. фильм «Паутинка бабьего
лета» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+

05.00 Детектив «Возвращение «Святого
Луки»
07.00 М/c «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 «Цена любви» 12+
18.00 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
01.00 Худ. фильм «Вдовий пароход» 12+

КУЛЬТУРА

03.00 Сериал «Без следа» 12+
04.05 «Смехопанорама» Е. Петросяна

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Валентина»
12.10 «Острова». Т. Конюхова
12.50 Пряничный домик. «Звери и птицы»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.45 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
16.05 «Театральная летопись».
М. Ульянов
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Климат. Последний
прогноз»
18.00 А. Симонов «Кусочки жизни. Леонид
Утёсов»
18.30 Док. фильм «С песней по жизни.
Леонид Утёсов»
19.30 Худ. фильм «Весёлые ребята»
21.00 Большая опера-2016
22.30 «Белая студия»
23.10 Худ. фильм «Европа»
01.05 «Играем в кино»
01.45 Мультфильм
01.55 «Кавказские амазонки»
02.40 Док. фильм «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Мальва»
12.00 «Легенды кино». Ю. Будрайтис
12.30 Россия, любовь моя! «Под небом
Татарстана»
13.00 Док. сериал «Дикие острова»
13.55 «Что делать?»
14.45 Док. фильм «Евгений Вахтангов. У
меня нет слёз - возьми мою сказку»
15.25 Спектакль «Пристань»
18.35 «Острова». Р. Туминас
19.20 Библиотека приключений
19.35 Худ. фильм «Бразилия. Цвет
красный»
22.50 Д. Певцов. Концерт
01.55 Док. сериал «Дикие острова»

НТВ
05.00 «Их нравы»

НТВ

05.25 Охота 16+

05.10 «Их нравы»
05.40 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим» с А. Зиминым 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 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Другой Киркоров» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменёвым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедриншоу» 16+
22.50 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Док. сериал «Таинственная Россия»
02.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Сыщики» 16+

07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 Худ. фильм «Отпуск по ранению»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Худ. фильм «Отпуск по ранению»
16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты недели
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 Худ. фильм «Благословите
женщину» 12+
01.00 «Научная среда» 16+
02.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Сыщики» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.00 Худ. фильм «Шофёр поневоле» 12+
12.50 Худ. фильм «Старые клячи» 12+

07.10 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Белая стрела. Возмездие»
16+
00.55 Сериал «Сердца трёх» 12+

15.20 Худ. фильм «Любит не любит» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Белая стрела. Возмездие»
16+
01.20 Худ. фильм «Золотое дно» 16+
03.15 Док. сериал «Агентство
специальных расследований» 16+
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