
Н
о их не было и нет по на-
званию, но они есть по  
существу, ибо РВСН – 
это и есть Советские 
войска стратегического 

назначения. От простой гайки 
до самого сложного техниче-
ского устройства, от идеи за-
щиты страны при помощи ра-
кет до её практического вопло-
щения – всё является продук-
том советской эпохи. Господа, 
бросающие камни в ту эпоху, 
не забывайте об этом.

Об истории РВСН
Ракетные войска стратеги-

ческого назначения были об-
разованы 17 декабря 1959 го-
да в качестве отдельного вида 
Вооружённых Сил СССР. Их 
первым главнокомандующим 
стал Герой Советского Союза 
главный маршал артиллерии 
М. И. Неделин, внёсший боль-
шой вклад в создание Ракет-
ных войск стратегического на-
значения. Сказанное не озна-
чает, что до этого дня в СССР 
никаких ракет не было. В сво-
ём становлении и развитии 
РВСН прошли несколько эта-
пов, сменились целые поколе-
ния ракет.

Первое поколение. Пер-
вые отечественные ракеты 
ГИРД-9 и ГИРД-Х с жидкост-
ными двигателями были соз-
даны под руководством, соот-
ветственно, М. К. Тихонравова 
и Ф. А. Цандера и запущены 17 
августа и 25 ноября 1933 го-
да. Эти работы положили на-
чало ракетостроению в нашей 
стране. Через 24 года, несмо-
тря на тяжёлую и кровопро-
литную Великую Отечествен-
ную   войну,  под руководством 
Главного конструктора ОКБ-1 
С. П. Королёва были созданы 
ракеты Р-1, Р-2 и легендарная 
МБР Р-7. К началу 1960 года в 
Советском Союзе на боевом 
дежурстве уже стояли четы-
ре МБР Р-7, нацеленные на 
Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-
Анджелес и Чикаго. Другого 
выхода по предотвращению 
нападения на нас идеологи-
ческого противника не было. 
Эта ракета стала ракетой-
носителем первых  в  мире 
ИСЗ. Она же, дооснащённая 
третьей ступенью, вывела в 
космос первый космический 
корабль «Восток» с Юрием 
Гагариным. 

В 1965-1973 гг. РВСН были 
оснащены МБР 2-го поколе-
ния с одиночными стартами, 
в 1973-1985 гг. им приходят на 
смену МБР 3-го поколения с 
разделяющимися головными 
частями и мобильными грун-
товыми комплексами, в 1985-
1991 годах появляются МБР 
4-го поколения с автомати-
ческой системой управления 
войсками. 1996 год – нача-
ло перевооружения РВСН на 
новые ракетные комплексы с 
унифицированными ракетами 
стационарного базирования 
«Тополь-М» 5-го поколения.

РВСН сегодня
В 1995 году указом Пре-

зидента РФ был установлен 

День Ракетных войск страте-
гического назначения. 1 июня 
2001 года РВСН были преоб-
разованы из вида Вооружён-
ных Сил в самостоятельный 
род войск центрального под-
чинения.

В настоящее время РВСН 
ведут плановое сокращение 
ракетной группировки, одно-
временно проводя мероприя-
тия по её поддержанию в бо-
еготовности и последователь-
ной модернизации. На бое-
вое дежурство ставятся ра-
кетные полки, вооружённые 
подвижным грунтовым ракет-
ным комплексом «Ярс», про-
водятся работы по созданию 
новых ракетных комплексов и 
совершенствованию системы 
боевого управления.

К 2020 году планируется 
полностью заменить устарев-
шие ракетные комплексы (РС-
12М «Тополь» и РС-18 «Сти-
лет») комплексами «Ярс», 
«Рубеж» и «Сармат». Воз-
можно принятие на вооруже-
ние нового боевого железно-
дорожного ракетного комплек-
са (БЖРК) «Баргузин».

Из сказанного следует, что 
называть РВСН Советскими 
войсками стратегического на-
значения – не только публици-
стический приём, но и прав-
да истории, которую сограж-
данам нелишне напомнить се-
годня, особенно в преддверии 
100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции.

Советской была эпоха их 
создания, становления, раз-
вития и достижения стратеги-
ческого паритета с вероятным 
противником. Из шести поколе-
ний МБР, сменявших друг дру-
га, четыре приходятся на совет-
скую эпоху, а остальные поко-
ления ракет, в сущности, явля-
ется теми же, но модернизиро-
ванными и усовершенствован-
ными советскими ракетами.

Советскими людьми были 
создатели техники и оружия 
Ракетных войск стратегиче-
ского назначения. Самые яр-
кие звёзды среди них – ака-

демики В. П.  Глушко, С. П. Ко-
ролёв, В. Ф. Уткин, В. Н. Чело-
мей, М. К. Янгель и другие. Их 
жизнь была спрессована раз-
личными эпизодами драма-
тизма, трагизма и героизма. 
Но что об их жизни сегодня 
знает среднестатистический 
гражданин России, особенно 
молодой? 

Когда речь заходит о патри-
отическом воспитании моло-
дёжи, нужно прежде всего де-
монстрировать ей хроникаль-
ные и документальные филь-
мы об этих людях, созданные 
в советскую эпоху. Но этого не 
делается даже в юбилейные 
дни. Не потому ли нынешние 
российские «Прогрессы» па-
дают всё чаще и чаще? 

Именно советские люди – 
конструкторы, инженеры, ра-
бочие, не жалея сил и време-
ни, трудились на заводах, про-
изводя уникальную ракетную 
технику, не имеющую анало-
гов в мире. Они сегодня недо-
умевают, когда речь заходит 
о том, что СССР якобы пере-
жил эпоху застоя. Время, ко-
торое кто-то называет засто-
ем, было временем самого 
бурного ракетного разви-
тия СССР, значит, и всей эко-
номики страны. Как мог в усло-
виях застоя быть создан «Бу-
ран» – чудо космической тех-
ники? Подлинный даже не за-
стой, а провал наступил поз-
же, когда к власти пришли по-
литики, которые более дру-
гих кричали о застое, а в ито-
ге разрушили великую страну.

Непосредственно в вой-
сках именно советские сол-
даты, сержанты, прапорщики 
и офицеры обеспечили поста-
новку  на боевое дежурство 
современных ракетных си-
стем. Я прослужил в РВСН (в 
кадрах и служащим) более 40 
лет. И был   свидетелем   по-
становки   на боевое дежур-
ство БЖРК – Боевых железно-
дорожных комплексов – в ди-
визии, что дислоцировалась в 
окрестностях Перми. Это бы-
ла действительно боевая ра-
бота с прифронтовым напря-

жением, словно бы завтра – в 
бой.  Поставить очередной 
полк на боевое дежурство 
было героическим делом 
без преувеличения. Героизм 
проявляли все – от рядового 
до генерала, хотя никто тогда 
о героизме не думал и не гово-
рил.  БЖРК были подобны пет-
ле на шее у вероятного про-
тивника. Но новые власти Рос-
сии пошли на их уничтожение, 
а теперь опомнились…

Я был также свидетелем 
уничтожения ракетных шахт – 
чуда инженерной мысли и тех-
ники, – стоивших громадных 
денег. Это была варварская 
операция – зарывать в зем-
лю миллиарды народных руб-
лей. В оголовок шахты закла-
дывалось несколько тонн тро-
тила. Следовал взрыв огром-
ной силы, такой, что многотон-
ная крышка шахты взлетала в 
небо, как осенний лист. В зем-
ном шаре образовывалась ги-
гантская рана. Офицеры, ко-
торые несли здесь службу, 
смотрели на это варварство, 
а иные плакали…

Не будем в предпразднич-
ный день говорить о плохом. 
РВСН сохранились, пусть и 
трансформировались из вида 
вооружённых сил в род войск. 
Это войска постоянной бое-
вой готовности, предназна-
ченные для ядерного сдер-
живания возможной агрес-
сии и поражения стратегиче-
ских объектов противника. Бу-
дем чтить тех военных, кото-
рые в эту минуту несут бое-
вое дежурство.

Когда уничтожают старые 
советские ракеты путём их 
пуска, обычно в район Кам-
чатки, то они, простояв мно-
гие годы в шахтах, попадают 
в цель с минимальным откло-
нением, как говорится, «в ко-
лышек». 

Советская работа! Рос-
сийские граждане должны ею 
гордиться, а вероятный про-
тивник должен страшиться. Не 
все же ракеты уничтожаются.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО, 
полковник РВСН в отставке.
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С ПРАЗДНИКОМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО СТАВРОПОЛЬЯ

Н
есмотря на рабочий день и нена-
стье удалось выступить перед не-
сколькими десятками человек, за-
интересованными и ответствен-
ными, для которых партийная ра-

бота – неотъемлемая потребность. Пе-
ред началом встречи в Летней Ставке 
мы пообщались с Султан-Муратовичем 
Байкеевым – единственным коммуни-
стом туркменской национальности в 
Туркменском районе. Он – настоящий 
сельский пролетарий, тракторист по 
профессии, идейный борец по убежде-
ниям. Интересовался, можно ли будет 
привлечь к ответственности президента 
В. В. Путина за его антикоммунизм. Со-
гласитесь, читатель, что в период зашка-
ливающих рейтингов президента столь 
резкая оценка его действий встречает-
ся нечасто даже среди коммунистов. Тем 
выше им цена. Тот факт, что В. В. Путин 
служит прежде всего интересам крупно-
го капитала, наиболее грамотные комму-
нисты понимают хорошо.

Удалось побеседовать и с Юрием Ва-
сильевичем Кухаревым – офицером-
ракетчиком, подполковником в отставке. 
В КПСС вступил в 1972 году и с тех пор 
с партийным билетом не расставался. 
Увы, как часто советские офицеры, уво-
лившись из армии, забывают и о прися-
ге, и о своём партийном прошлом, пре-
вращаясь в обывателей, «отбывающих 
бытие». Честь этой категории граждан и 
спасают такие люди, как Ю. В. Кухарев.

Поговорили с единственным учите-
лем-коммунистом  –  Владимиром Ва-
сильевичем Пчеленко. Он не после-
довал плохому примеру многих своих 
коллег-учителей, быстро забывших о Со-
ветской власти, которой они были обя-
заны всем. Старшие школьники спраши-
вают иногда: «Как может учитель пропо-
ведовать нам мораль, если сам подли-
чает во время тех же выборов?» Педа-
гоги, что вы отвечаете в этом случае?

В Дивном нас порадовал Василий Ми-
хайлович Игнатенко – коммунист, из тех, 
что никогда не бросит партийный  билет.  
Он  человек трудной судьбы – воспиты-
вался в детском доме и не забыл заботы 
государства о таких людях, как он. «Дет-
домовцы Советской   власти не преда-
ют!» – с гордостью сказал он. Приходит-
ся признать, что Компартию и Советскую 
власть чаще всего предают как раз люди, 
которые больше всего получили от них. 

Перед собравшимися первым высту-
пил В. И. Лозовой. Отказавшись от мик-
рофона, он говорил с людьми как чело-
век, хорошо знающий всех. Сказал, что 
гордится выкриками в свой адрес «Ком-
муняка!» и расценивает их как компли-
мент. Но коммунист выполнит свои за-
дачи лишь в том случае, если не будет 
ограничиваться общими лозунгами, а 
подкрепит их конкретными делами. И 
привёл пример, как одна бабушка ему 
задала вопрос: «Что ты сделал лично 
для меня?» Я переспросил: «А что бы вы 
от меня хотели?» Оказалось, что она не 
может купить лекарства. Виктор Ивано-
вич попросил список лекарств, дал де-
нег своему помощнику, и необходимые 
медикаменты были вручены пожилой 
женщине. Это не означает, что откли-
каться на запросы людей нужно только 
так, а значит, что люди судят о коммуни-
стах прежде всего по их поступкам. Тут 
же к В. И. Лозовому обратилась Мария 
Григорьевна Маленко с просьбой посо-
действовать в оформлении опекунства 
над инвалидом первой группы А. И. Ма-
ленко и написала заявление на имя де-
путата краевой Думы. 

Коммунисты обоих сёл хорошо вос-
приняли выступления главного редакто-
ра газеты «Родина» Н. Ф. Бондаренко.  
Он  отметил,  что подписка на газету – 
самое простое дело для каждого ком-
муниста, о котором не стоит и говорить, 
примерно то же, что заплатить партий-
ные взносы. Есть задачи более важные, 
и главная из них – подготовка к 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

Большевики совершили революцию и 
защитили её завоевания потому, что бы-
ли поддержаны миллионами трудящих-
ся России. Это была именно народная 
революция. Он разъяснил суть двоевла-
стия в стране, когда была возможность 
совершить революцию мирным путём, 
но из-за предательства меньшевиков и 
эсеров она не была реализована. Сегод-
ня людей пугают коммунистами: их при-
ход к власти будет означать кровь, по-
трясения и лишение людей собственно-
сти. Но это всего лишь страшилки. 

Выступавший коснулся и пробле-
мы выхода коммунистов из партии. Не 
нужно делать из этого трагедию, ибо на-
стоящий коммунист из партии не вый-
дет никогда. К. Маркс писал, что нель-

зя предать коммунистическую идею, не 
разорвав собственного сердца. Вышед-
шие из партии не становятся беспартий-
ными, они, сознательно или нет, стано-
вятся защитниками буржуазного пути 
развития России, значит, и виновника-
ми войн, конфликтов, безработицы, ро-
ста цен, бандитизма, коррупции и т. д. 
В этом смысле им оправдаться нечем. 
А критиковать своих бывших товарищей 
по борьбе, оставшихся в партии, не сбе-
жавших с поля боя, подло.

Председатель КРК В. А. Адаменко 
остановился на необходимости своевре-
менной уплаты членских вносов и росте 
партийных рядов. Нужно понимать, что 
финансирование нашей партии в каче-
стве парламентской вследствие извест-
ных итогов выборов существенно ухуд-
шилось. В этих условиях выживаемость 
партии во многом определяется имен-
но партийными взносами коммунистов. 

Валерий Андреевич поделился опы-
том руководства первичной партийной 
организацией. Закономерность про-
стая: каков партийный секретарь – та-
кова и первичка. Найдутся и деньги на 
партийные взносы, и новые члены пар-
тии появятся, в том числе молодёжь, и 
время найдётся для партийных собра-
ний. «Мы, – сказал В. А. Адаменко, – 
скучаем друг без друга, если долго не 
видимся на партийных мероприятиях. 
Правило нашей первички – каждый ком-
мунист должен за год вовлечь в партию 
хотя бы одного человека».

Следует отметить большую роль пер-
вых секретарей райкомов – Александра 
Васильевича Косенко и Бориса Анд-
реевича Гракова – в организации про-
ведённых встреч. Не все секретари на 
местах понимают важность такой фор-
мы работы, которая для крайкома стано-
вится традиционной. Встречи показали, 
что они всем нужны, от них выигрывают 
все: мы становимся ближе друг другу и, 
извините за сентиментальность, роднее.

Наш корр.

СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
Каждый, кто служил в армии, особенно в советскую эпоху, скажет, 
что советских войск стратегического назначения (СВСН) не существует 
и не существовало, а были и есть Ракетные войска стратегического 
назначения (РВСН).  

Андроповский райком КПРФ и первичное парт-
отделение села Водораздел сердечно поздравляют

Александру Павловну
ДРУЖИНИНУ 
с 70-летием!

Неумолимые года остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда –
Чем больше лет, тем больше счастья.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПО-ДЕЛОВОМУ, 
ПО-ТОВАРИЩЕСКИ

В такой атмосфере 7 декабря прошли встречи группы 
членов крайкома КПРФ во главе со вторым секретарём, 
депутатом краевой Думы В. И. Лозовым с коммунистами 
сёл Летняя Ставка и Дивное. 

СПАСИБО!
Грачёвский районный комитет КПРФ выражает искреннюю бла-

годарность коммунистам: директору СПК «Новоспицевский» Ма-
гомеду Магомедовичу ОМАРОВУ и ОЗАРОВЫМ – Евгению Серге-
евичу и Григорию Сергеевичу (ИП «Озаровы») – за помощь в про-
ведении   мероприятий  местного партийного отделения и реше-
нии проблемных вопросов райкома партии. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество. Спасибо за поддержку!

С
воих коммунистических убеждений 
Иван Андреевич никогда не менял 
и единомышленников в его хозяй-
стве немало. Потому и сложился 
коллектив инженеров и агрономов, 

комбайнеров и трактористов.
Важен и стиль работы председателя. 

И. А. Богачёв во главу угла ставит до-
верие к людям, к их ответственности за 
порученное дело. Когда на свет выполз-
ли «реформаторы» со своими фермер-
скими «прожектами», труновцы не купи-
лись на обещания капиталистического 
рая и единодушно выступили за сохра-
нение колхоза.

Предприятие обеспечено квалифици-
рованными кадрами. Треть из них – моло-
дёжь до 30 лет, половина – в возрасте до 
40 лет. Специалисты с высшим и средним 
специальным образованием, все руково-
дители подразделений – с высшим обра-
зованием. Колхоз не жалеет средств на их 
обучение, и расходы эти оправдываются.

Иван Андреевич Богачёв понима-
ет: чтобы люди эффективно трудились, 
нужно создать комфортные условия для 
их жизни. В колхозе строятся жилые до-
ма, село полностью газифицировано, к 
каждому полевому стану всех отделений 
проложены асфальтированные дороги.

Хозяйство имеет автогараж, ремонт-
ные мастерские, машинный двор, мель-
ницу, пекарню, магазины, свинофермы, 
столовые, механизированные тока для 
зерна. Сооружён элеватор.

- Мы сохранили всё, что было раньше. 
Землю, правда, разделили на паи, но вся 
она осталась в хозяйстве. По площади 
земель мы сохранили дореформенный 

уровень, а по производству зерна и дру-
гих культур его превзошли. Социалисти-
ческая форма организации труда даёт 
нам возможность продуктивно работать, 
учиться и жить, – так председатель опре-
делил секрет успехов хозяйства, которое 
постоянно наращивает свой потенциал.

«Неплохо живём» – так могли бы ска-
зать и председатель, и большинство 
колхозников. Растёт заработная плата. 
Работники получают 13-ю зарплату, им 
выдаётся зерно для ведения подсобно-
го хозяйства. Они обеспечиваются бес-
платным питанием, отдыхают в санато-
рии «Колос» в Кисловодске, часть кото-
рого принадлежит колхозу. Работники 
застрахованы от несчастных случаев. 
Пенсионерам оказывают материальную 
помощь, им по льготным ценам продаёт-
ся сельхозпродукция. Люди здесь увере-
ны в завтрашнем дне. Разве это не зна-
ковые черты «неплохой жизни»?

- В хозяйстве нет недобросовестных 
работников, – говорит Иван Андрее-
вич. – У нас практикуется не только ме-
тод экономической заинтересованно-
сти, но и моральное поощрение успеш-
ного труда. Как и в советское время, 
вручаем почётные грамоты, вымпелы, 
переходящие знамёна.

Богачёв считает, что моральное по-
ощрение играет даже большую роль, не-
жели денежные премии.

Главный залог успехов на нелёгкой се-
годня ниве сельскохозяйственного про-
изводства – добросовестный труд и уме-
лое руководство.

Юрий КАШИН.

СПК «Колхоз «Терновский» на Ставрополье, прочно занявший 
своё место в числе лучших сельхозпредприятий страны, сумел 
подтвердить за годы капиталистического разгула преимущества 
социалистического хозяйствования. Бессменно 40 лет его 
возглавляет Иван Андреевич Богачёв.

ГЛАВНОЕ ЗВАНИЕ - 
КРЕСТЬЯНИН ТАК ДЕРЖАТЬ!

На фронте год считают за три года
Из-за смертей, ранений и угроз.
Вы ж сорок лет с доверием народа
Уверенно ведёте свой колхоз.
И каждый день в году в работе тяжкой,
Где вам порой противостоят
Единым фронтом и одной упряжкой
Чиновник, конкурент, банкир, бандит.
Руководить – так, значит, всё предвидеть,
А не руками только лишь водить –
Уметь держать колхоз в достойном виде
И риск любой заране упредить.
Известно, что в сегодняшней России
Таким хозяйствам трудно выживать
Из-за разгула рыночной стихии,
Да и стихий природных не унять.
Предвидеть всё, наверно, невозможно –
Вы – человек, а не всесильный бог,
Не ошибиться в этой жизни сложной
Житейский опыт вам не раз помог.
Вы из когорты, как Кирилл Орловский,
Кто из руин хозяйство поднимал,
Сумели сохранить колхоз «Терновский»,
Когда в стране произошёл обвал.
Однако же, характер ваш бойцовский
Назло всем тем, кто в душу вам плюёт,
Смог кораблю с названием «Терновский»
Быть на плаву и двигаться вперёд!
И дать возможность жить достойно людям
Средь общих бед, нужды и катаклизм.
Трудом Сизифа, что тернист и труден,
Вы сохранили им социализм!
Пока ещё есть силы, сердце бьётся,
И мудрости ведь вам не занимать,
Не дремлет то, что совестью зовётся.
Иван Андреевич, так и впредь держать!

М. П. ПОПОВ,
первый секретарь Ипатовского РК КПРФ.
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: СУБЪЕКТИВНЫЕ ЗАМЕТКИ

БЕСПЕЧНОСТЬ ВМЕСТО БДИТЕЛЬНОСТИ

21 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И. В. СТАЛИНА

Н
а самом деле важно учитывать и первое впе-
чатление, и двадцать первое, интегрируя их. 
В данный момент можно говорить о первом 
впечатлении по поводу очередного прези-
дентского Послания В. В. Путина. 

Это были оптимистичные «заклинания» над без-
надёжно больным российским организмом, пора-
жённым общей болезнью современного мира, имя 
которой – капитализм. В. Путин говорит, что граж-
дане объединились «вокруг патриотических цен-
ностей»… Но это красивые слова и неправда, ибо 
«патриотические ценности» имущих классов ничего 
патриотического в себе не содержат. Господа, вы 
нам – не товарищи! Ваши «патриотические цен-
ности» – в заморских банках.  Люди это ещё не по-
няли до конца. Однако «крот истории» роет.   Мне 
больше всего понравились слова президента о том, 
что «и в культуре, и в политике… никто не может 
запретить свободно мыслить и открыто вы-
сказывать свою позицию» (курсив мой. – Н. Б.). 
Коммунисты не имеют права не заметить этих слов; 
они нам очень пригодятся в год 100-летия Велико-
го Октября, который В. Путин почему-то объявил Го-
дом экологии. Это шутка такая?

Применим эти слова – можно открыто выска-
зывать свою позицию непосредственно к Посла-
нию. Во всех СМИ расхваливается на все лады его 
«эпохальное значение». Участники телепередачи 
«Время покажет» вырывали друг у друга микрофон, 
чтобы высказать своё восхищение пассажами ре-
чи президента. Даже банальности, высказанные из-
вестными личностями (Лосев, Лихачёв), преподноси-
лись в качестве откровения. Вот микрофон в руках 
писателя А. Проханова: «Почему никто не обратил 
внимание на слова президента о том, что государ-
ство должно быть сильным? По-моему, они являют-
ся в данном Послании ключевыми». И Проханов на-
чал аргументировать эту мысль, почему сильное го-
сударство – хорошо, а слабое – плохо. 

Похвалим его за эту проницательность? Но ведь 
речь идёт о буржуазном государстве, каковым явля-
ется современная Россия. Для коммунистов силь-
ное буржуазное государство - не только возмож-
ность сильных гонений на них, но и «хорошие» пер-
спективы для запрета их партии. 

Выскажу и другие соображения в отношении ны-
нешнего Послания.

В чём его необычность? Руководитель аппара-
та президента Д. Песков, анонсируя Послание, за-
явил, что оно будет «необычным». Ничего необыч-
ного мне уловить не удалось. Напротив, сложилось 
впечатление, что было типичное послание – ти-
пичное для В. В. Путина. Это лишь первое впечат-
ление, но очень устойчивое…

Где итоги 2016 года? Как и в предыдущих по-
сланиях, президент типично проигнорировал ход 
их выполнения. Это повторяется из года в год. Но 
нельзя ставить новые задачи, не отталкиваясь от 

хода выполнения предыдущих! Так учит арифмети-
ка управления. И она же подсказывает: если не под-
водятся итоги прежнего Послания, не будет выпол-
нено  и  новое.  О  нём,  скорее  всего, забудут уже                     
после намеченной на конец декабря большой пресс-
конференции В. В. Путина.

Капитан, куда плывём? Участники упомянутой 
выше телепередачи «Время покажет» ухватились 
за образ, что Россия – корабль, а Путин – его капи-
тан, уверенно ведущий судно сквозь штормы к на-
меченной цели. На пути к ней особое значение при-
обретает единство народа (команды), находящего-
ся на этом корабле. Путин спрашивает: «Можно ли 
достичь значимых стратегических целей в раздроб-
ленном обществе?» Спросим и мы: а кто его дро-
бил и каковы эти «стратегические цели» России? 
Коммунисты заявляли: «Мы строим коммунизм!» А 
что мы строим теперь? Ясного ответа на этот воп-
рос как не было, так и нет ни в одном из посланий.   

Кто на корабле? Слушаешь Путина, и кажется, 
что не было 1991 года, и наш народ един в своём по-
ложении и в своих устремлениях, а советское время 
продолжается. Надо только подтянуть промышлен-
ность, образование, здравоохранение, науку, дороги 
подремонтировать и т. д. И ни слова в Послании не 
сказано о том, что общество расколото на враждеб-
ные классы, антагонизмы усиливаются, без их пре-
одоления революционный взрыв не только возмо-
жен, но и неизбежен. Преодолеть этот разрыв слова-
ми посланий невозможно, а вот общественной соб-
ственностью на средства производства или плано-
востью развития экономики было бы возможно…

Но Путин тщательно маскирует классовый ха-
рактер современной России – на этом корабле 
есть каюты-люкс для избранных, есть нижние па-
лубы для мотористов и кочегаров, обеспечиваю-
щих благополучие этих самых «избранных». У лю-
дей формируется мнение, что возможно некое сред-
нее общество – и не капиталистическое, и не социа-
листическое, – озабоченное благом всех и каждого. 
Но среднего пути развития нет. Всякие «измы» («ка-
питализмы», «социализмы») никуда не делись. Раз-
ве нынешняя Россия похожа на Советскую Россию?

Президент сказал очень лестные слова о партии 
«Единая Россия» – она является «главной опорой 
правительства в парламенте». Конечно, это так. Но 
правительство не общенародное и даже не коали-
ционное, а именно буржуазное, как и сама «Единая 
Россия». Понимают ли это люди, за кого и за что 
они голосовали? Голосуя за «ЕР», они голосовали за 
рост тарифов, цен, безработицу, инфляцию, корруп-
цию, преступность и т. п.,  за бесконечные кризисы, 
конфликты, войны, бедствия для потомков своих…

Никуда мы не плывём, уже приплыли – к капи-
тализму, который В. И. Ленин характеризовал как 
«ужас без конца». «Единая Россия» – знаменосец 
этого ужаса.

«... Необходимо добиться такого 
культурного роста общества, кото-
рый бы обеспечил всем его членам 
всестороннее развитие их физиче-
ских и умственных способностей, 
чтобы все имели возможность по-
лучить образование, достаточное 
для того, чтобы стать активными 
деятелями общественного разви-
тия, имели возможность свободно 
выбирать профессию, а не быть 
прикованными на всю жизнь в си-
лу существующего разделения тру-
да к одной какой-либо профессии.

Что требуется для этого?
Было бы неправильно думать, 

что можно добиться такого серьёз-
ного культурного роста членов об-
щества без серьёзных изменений в 
нынешнем положении труда.

Для этого нужно прежде всего 
сократить рабочий день по крайней 
мере до шести, а потом и до пяти 
часов. Это необходимо для того, 
чтобы члены общества получили 
достаточно свободного времени, 
необходимого для получения все-
стороннего образования.

Нужно коренным образом улуч-
шить жилищные условия и под-
нять реальную зарплату рабочих 
и служащих минимум вдвое, если 
не больше, как путём прямого по-
вышения денежной зарплаты, так 

«Прочитал в газете «Роди-
на» статью «Почему коммунисты 
не защитили Советскую власть» 
(№ 38(1143). Она мне показалась 
очень интересной и справедливой. 
Такая статья вряд ли появилась бы 
в другом издании в нашем крае. 

Но начну я не с неё, а со снимка 
в одном из номеров «Ставрополь-
ской правды». На ней бородатые 
мужики держат плакат, где написа-
но: «Борис, ты прав!».

Для них Борис, может быть, и 
прав. А как же миллионы страдаю-
щих людей? Согласятся ли с этим 
безработные, больные, которым 
теперь очень трудно лечиться, и 
те, кто терпят нужду от бешеных 
цен? Чем для них обернулись ли-
беральные реформы и в целом пе-
рестройка?

До этого периода Л. И. Брежнев 
оставил нам два выходных дня в 
неделю, бесплатный хлеб в столо-
вой, почти символические тарифы 

на коммунальные услуги. Его сме-
нил Ю. В. Андропов, который на-
вёл порядок и дисциплину в стра-
не. Как будто Сталин тогда вернул-
ся. Жаль, что это был очень корот-
кий период. 

А что дальше? Провозгласили 
гласность, началась «перестрой-
ка», появилось «новое мышле-
ние», пошли реформы, галопом 
поскакали цены, в республиках 
появились свои президенты. Про-
стой человек стал жить всё хуже. 
Главный наш «перестройщик» и 
любитель нового мышления так 
увлёкся пустой болтовнёй, что 
сам потерял работу. Три «бело-
вежских хулигана», получив одоб-
рение из-за океана, грубо нару-
шив советскую Конституцию, пре-
небрегая волей народных масс, 
совершили, по сути, преступный 
сговор и разорвали на части ве-
ликую страну. Так прекратил су-
ществование Советский Союз, и 

21 декабря – день рожде-
ния Сталина, челове-
ка, оказавшего влия-
ние не только на судь-
бы многих миллионов 

людей, но и на развитие мировой 
истории. Минуло более полувека, 
многое изменилось в нашей жизни. 
Ушла молодость, да и страны, ко-
торой мы отдали свои лучшие го-
ды, уже нет. Но ветераны не жале-
ют потраченных лет, труда и здо-
ровья. Это того стоило.

За небывало короткое время 
Советский Союз восстановил на-
родное хозяйство и вошёл в чис-
ло самых развитых государств ми-
ра. Все народы, населяющие ве-
ликую державу, не в далёком бу-
дущем, а в настоящем, получили 
право на труд, бесплатное обра-
зование, включая высшее, меди-
цину и жильё. Иногда задумаешь-
ся: в чём секрет успеха? Что, народ 
был другой? Нет, тот же. Не могут 
быть народы плохими или хороши-
ми. Главное – в организаторе, ли-
дере. Это истина, проверенная са-
мой жизнью. Только при талантли-
вом руководителе успешно разви-
ваются не только предприятия, хо-
зяйства, но и государство.

Ленивая бестолочь всегда ста-
рается обвинить в своих неудачах 
соседа. Так на Руси говорят. Любой 
народ представляет силу и может 
совершать многое, когда он орга-
низован. 

С 1949 по 1952 годы мне с то-
варищами, молодыми ребятами из 
рабочих посёлков Урала, выпала 
честь служить в полку правитель-
ственной охраны в Москве. Прихо-

дилось иногда видеть руководите-
лей страны, в том числе И. В. Ста-
лина. Хочу рассказать о некоторых 
сторонах его жизни и работы, ко-
торые лично видел или о которых 
слышал от товарищей по службе. 

Последние годы жизни Сталин 
очень много работал, почти не вы-
езжал с Кунцевской дачи. Там же 
проводились совещания с руково-
дителями министерств, приглаша-
лись и военные. Прислуги на даче 
не было, всё необходимое по хо-
зяйству выполняла Валентина Ис-
томина, сестра-хозяйка. Она же го-
товила обеды, ребята из личной 
охраны помогали ей. 

Охрана членов Политбюро и ЦК 
КПСС осуществлялась нашим пол-
ком караульной службы, нарядами 
сопровождения, оцепления и дру-
гими мероприятиями, обеспечи-
вавшими их безопасность. Сталин 
говорил Н. С. Власику, что большое 
количество охранников не гаранти-
рует безопасность, скорее, наобо-
рот. Генерал-лейтенант Николай 
Сергеевич Власик был начальни-
ком охраны, работал со Сталиным 
со времён Гражданской войны, был 
преданным ему человеком, поль-
зовался авторитетом не только у 
подчинённых, но и среди окруже-
ния вождя и членов правительства. 

В конце 1951 или в начале 1952 
года его отстранили от должно-
сти. Последовало много вопро-
сов, суждений и предположений, 
на которые не было ответов. Мно-
го позже стало известно, что это 
были происки Хрущёва, возглав-
лявшего в то время Московский 
ГК КПСС. Тогда пострадало нема-

ОБ ЭТОМ НУЖНО  ЗНАТЬ!

и, особенно, путём дальнейшего 
систематического снижения цен 
на предметы массового потребле-
ния. Таковы основные условия под-
готовки перехода к коммунизму».

И. В. Сталин. «Экономические 
проблемы социализма в СССР».

Итог: Вспомни теперь «тирана» Сталина с его пред-
ложением перехода на пятичасовой рабочий день и на-
ше время, «демократическое», когда Прохоров на вы-
борах 2012 года предлагал сделать 12-часовой рабо-
чий день, чтобы «поднять ВВП страны».

ЗАМЕТКИ ОЧЕВИДЦА

СТАЛИН НАРОД НЕ ОБИЖАЛ
Хочу поделиться воспоминаниями о событиях, 
свидетелем которых мне пришлось быть во время 
армейской службы. Посвящаю их светлой памяти 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

ло честных коммунистов из окруже-
ния Иосифа Виссарионовича. Для 
меня осталось  загадкой,  почему 
Сталин своевременно не прекра-
тил действия Хрущёва. В резуль-
тате и сам пострадал, как утверж-
дали многие после смерти вождя.

Сталин и правительство про-
вели ряд послевоенных реформ. 
Они были направлены не на обо-
гащение кучки воров и олигархов, 
как случилось в новой России, а 
на развитие экономики страны и 
улучшение жизни народа. Он воз-
мущался, когда предлагались про-
екты постановлений в ущерб бла-
госостоянию простых людей. Он 
считал, что электроэнергия, газ, 
вода и другие природные ресур-
сы в нашей стране могут и долж-
ны быть бесплатными для её граж-
дан, а жильё и транспорт – за мини-
мальную, необременительную пла-
ту. Особенно резко выступил про-
тив предложений о введении пла-
ты за учёбу в высших учебных за-
ведениях. Более того, говорил он, 
образование должно давать буду-
щим специалистам не только высо-
кую квалификацию, но выявлять и 
выдвигать среди них талантливую 
молодёжь. 

Изучив систему и порядок об-
ращения американского доллара 
в общемировую валюту, заявил: 
«С нами такое не пройдёт, мы не 
будем за золото покупать пустые 
бумажки». Было подписано По-
становление об изменении курса 
рубля и переводе его на золотую 
основу. Ввели строгий контроль ис-
пользования иностранной валюты, 
ввоза её из-за рубежа. 

Наиболее важное, что сделано 
при Сталине – контроль исполне-
ния принимаемых законов, поста-
новлений и решений, а это возмож-
но только при условии персональ-

ной ответственности за поручен-
ное дело или участок, предпри-
ятие, организацию. В настоящее 
время в стране это условие не ра-
ботает. Во всём и везде одним и 
тем же руководят несколько раз-
ных ведомств. Фантастически раз-
дуты штаты чиновников и их без-
мерные доходы. Тысячи депутатов 
разных уровней, получающих на-
родные деньги на свою зарплату, 
превращены в больших и малень-
ких чиновников. А сколько право-
охранителей!

И где результат? В стране глу-
бокий кризис, безработица, ра-
стут цены на самое необходимое, 
в магазинах почти всё чужое, кото-
рое оплачиваем своими недрами. 
Иные уже выкачаны, другие на ис-
ходе. Как говорится, после нас хоть 
потоп! Великая сверхдержава пре-
вращена в сырьевую базу. После 
развала СССР прошло много лет, 
но в стране продолжаются разру-
шительные процессы, понижает-
ся уровень жизни трудового наро-
да, зарплаты и пенсии в разы ни-
же, чем у народов соседних стран, 
а розничные цены на продукты вы-
ше. Однако, судя по телепереда-
чам и газетным статьям ангажиро-
ванных властью СМИ, живём мы 
хорошо, а главная наша забота - 
не провалить чемпионат по футбо-
лу. А чтобы не вспоминали Стали-
на и его заботу о народе, обольём 
его грязной клеветой.

Как бы ни старались сегодняш-
ние злопыхатели, предатели и 
воры очернить имя Сталина, его 
светлый образ навсегда останет-
ся в памяти народной.

А. Ф. ЛЫХИН,
ветеран Великой 

Отечественной войны.
Невинномысск.

1 декабря Президент РФ В. В. Путин выступил с Посланием Федеральному 
Собранию и гражданам России.  Одни утверждают, что первое впечатление 
о чём бы то ни было – самое верное, другие говорят противоположное – 
первое впечатление – поверхностно и потому ошибочно.

КАПИТАН, 
ПЛЫВЁМ-ТО КУДА?

P. S. Предвижу упрёки: неужели автор ничего хорошего не увидел в Послании президента? Повторюсь: 
я увидел много правильных и красивых слов, ничего не меняющих в базисе общества. Например: «Пору-
чаю правительству… не позднее мая будущего года разработать предметный план действий, рассчитан-
ный до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 2019-2020 годов выйти на темпы экономи-
ческого роста выше мировых, а значит, наращивать позиции России в глобальной экономике». 

Что означают эти таинственные слова – «предметный план действий»? Неужели речь идёт о перехо-
де к плановой экономике? Подозреваю, что это именно красивые слова, ибо слово «рынок» в Послании 
используется в различных склонениях 18 раз, а слово «план» применительно к экономике лишь два раза. 
Мой любимый А. Райкин сказал бы: «Ох, и дурят же нашего брата!» 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО. 

ВИНОВНЫХ НАКАЖЕМ ПРЕЗРЕНИЕМ
«Размышления о причинах развала Советского 
Союза и отказа от Советской власти» – 
так озаглавил своё письмо наш постоянный 
читатель из Изобильного. Прошло 25 лет, 
как прекратил существование Союз Советских 
Социалистических Республик, а его судьба 
до сих пор волнует людей, не умирает надежда, 
что всё ещё можно вернуть назад.

появился Союз Независимых Го-
сударств.

Трудящиеся стали жить ещё ху-
же. Всё, что создавалось при Со-
ветской власти, что являлось гор-
достью советских людей, либераль-
ные реформаторы начали ликвиди-
ровать. Сначала втихомолку, вкрад-
чиво, как воры, а потом пошёл наг-
лый грабёж трудового народа. За 
лечение плати, за обучение плати, 
в магазин с копейками и не суйся. А 
работы нет, не хватает на всех, по-
тому что заводы, фабрики, другие 
предприятия закрылись. А если и 
работают, то их продукцию покупать 
некому. Денег-то у людей нет. Вот 
такие были реформы. Они и сейчас 
продолжаются. Видно, ещё не всё 
из народа вытянули.

К развалу СССР многие прило-
жили руку, но всех собак спустили 
на коммунистов. Обвинять без раз-
бора всех членов КПСС нет осно-
ваний. Когда происходили те собы-
тия, во власти, я считаю, настоя-
щих коммунистов не было, а бы-
ли иуды. 

Кто виновен? Кто-то считает, что 
больше всех виноват Горбачёв. Я 
не прокурор, чтобы давать обви-
нительное заключение, но разоб-
раться в этом интересно. Горбачёв 
тогда стоял во главе государства. 
Из информационных источников 
известно, что страну он как следу-
ет не знал и не умел ею управлять. 
Умел только болтать, это создава-
ло впечатление, что он – знающий 
человек, может руководить. Как 

оказался он у руля, почти загадка. 
Но я попробую отгадать.

Умение  болтать свойственно 
карьеристам. Это помогало Горба-
чёву, когда он был первым секре-
тарём Ставропольского крайкома 
КПСС. В крае есть курорты, куда 
из Москвы приезжали члены ЦК. 
Ради своей цели Горбачёв, веро-
ятно, вёл беседы, забалтывал вы-
соких начальников. Это для карье-
ристов самое первое дело. Так он 
и оказался в Москве. 

Во главе государства Горбачёв 
оказался после больного Чернен-
ко, который пробыл на посту все-
го полгода. Если верить, опять же, 
информационным источникам, он 
и Громыко договорились поделить 
должности. Получается, что Гро-
мыко продвинул Горбачёва в ген-
секи. А сам хотел занять долж-
ность президента. Но на пленуме 
ЦК Горбачёв выступил с речью, где 
убеждал: хватит выбирать в руко-
водство старых и больных, нужны 
молодые и здоровые, то есть, как 
он - Горбачёв. По сути, сам себя 
предложил в президенты и занял 
этот пост. А потом и начал развал 
Советского Союза. 

Значит, он виновен в последу-
ющих событиях. Но были «герои» 
и похлеще него. Второй фигурой, 

которая привела СССР к распаду, 
был такой же карьерист, назвав-
ший себя первым президентом 
России. Его карьера начиналась в 
Свердловской области, где он был 
первым секретарём обкома КПСС. 
Если Горбачёву помогли добрать-
ся до Москвы московские гости, то 
Ельцин сам создавал себе славу. 
Области дали задание провести по 
глухой лесистой местности желез-
ную дорогу. О завершении строи-
тельства Ельцин докладывал в Мо-
скву как о личной заслуге. За это 
и позвали в столицу. Но интерес-
на история, как была построена 
дорога. Весь маршрут был поде-
лён на участки, за каждым закре-
плён соответствующий секретарь 
райкома. Каждому Ельцин строго 
наказал: не покидать участок, по-
ка строительство не завершится. 
Те, значит, в поте лица трудились, 
а он без всякого труда награду за-
получил. Вот так ловко оказался в 
Москве, в ЦК, а потом также ловко 
стал президентом. 

По Москве ездил в трамвае, вы-
искивал и резко критиковал недо-
статки. Мы помним, какие тогда 
были трудности, как росли цены. 
И вот на всю страну прозвучала 
роковая фраза: «Я буду лежать на 
рельсах, но не допущу повышения 

цен». Доверчивые избиратели по-
велись на слова Ельцина, и в 1991 
году он стал первым президентом 
России. Сбылась мечта очередно-
го карьериста, который шёл к ней, 
не считаясь ни с чьими интереса-
ми, в том числе и народа России, 
которой он собирался управлять. 
А наивные россияне забыли совет 
Сталина: «Будьте бдительны, враг 
хитёр и коварен». Они отдали свои 
голоса за того, кто был противни-
ком Советской власти. 

Про своё обещание лечь на рель-
сы Ельцин, конечно, забыл. Начал 
крушить всё советское. Помню его 
пьяный хрипловатый голос: «У Рос-
сии больше врагов нет». Посмотрел 
бы он сейчас, сколько этих врагов 
развелось и как его «друзья» нало-
жили санкции на Россию. 

Сейчас, когда говорят, что ком-
мунистам перестали доверять из-
за развала СССР, это заблужде-
ние. Разве можно обвинять  всех 
коммунистов? Это делается специ-
ально, чтобы бросить тень на пар-
тию. Виновники те, кто предал де-
ло Коммунистической партии. Они 
должны быть осуждены народ-
ным презрением. Но есть задача 
поважнее – нужно вернуть людям 
то, что у них отняли.

В. Н. ЧЕРНЫШОВ.»
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СЕЛЬСКИЙ ЖИТЕЛЬ 
КАК АНТИКОММУНИСТ

Редакция давно привыкла к письмам Д. Т. Мя-
соедова (х. Пролетарский Курского района), но не 
собирается игнорировать их, так как в каждом его 
письме можно найти что-то важное для всех, к огор-
чению - далеко не радостное. Но уж такова нынеш-
няя жизнь. 

На этот раз он с горечью пишет, что жители сель-
ской местности дружно проголосовали за кого угод-
но, только не за КПРФ.  И называет две причины: 
а) никто на селе не выписывает коммунистических 
газет; б) КПРФ в отличие от других партий не про-
водила в сёлах никакой агитации. 

Однако это не совсем так. Вот факты: сотни 
встреч с жителями сёл провели кандидаты в депу-
таты  от КПРФ: первый секретарь крайкома КПРФ 
В. И. Гончаров и второй секретарь В. И. Лозовой. Не 
менее активно работали с селянами и другие кан-
дидаты в депутаты. Не забывала о жителях села 
партийная печать. В «Родине» № 31 был опублико-
ван репортаж о поездках В. И. Гончарова «Ставро-
польские сёла бедствуют». В этой же газете член 
крайкома В. В. Буртник опубликовал статью, посвя-
щённую проблемам села под названием «Идущие 
по кругу возвращаются» (№ 9 и 10), он же опубли-
ковал своё обращение «К жителям села» (№ 29), 
непосредственно перед выборами была опублико-
вана статья Н. Ф. Федосеева «О запуганности се-
лян» (№ 34). Можно привести и другие примеры.

Сейчас хотелось бы сказать о другом. Комму-
нисты действительно недоработали относительно 
пропаганды среди селян. Трудно было предполо-
жить столь высокий градус антикоммунизма среди 
людей, с рук которых не сходят мозоли. Раз-
ве может крестьянин по своему трудовому поло-
жению желать над собой господ? Так зачем он го-
лосует не за товарищей, а за господ? Они уже ли-
шили крестьян земли, их главного богатства. Ви-
димо, крестьяне повернутся к коммунистам тогда, 
когда совсем лишатся средств к существованию. 
Да, коммунисты, видимо, ошиблись, полагая, что 
селяне в коммунистической пропаганде нуждают-
ся менее всего…

КРИТИКУЮ ВАС ЗА ТО, 
ЧТО ВЫ – НЕ КРИТИКУЕТЕ

Наш постоянный автор А. А. Арещенко из Будён-
новского района направил в «Родину» благодарность 
Ч. Б. Ионову за его критику в адрес В. И. Гончарова. И 
«прозорливо» решил за редакцию, что более пись-
ма Ионова она печатать не будет. А заодно раскри-
тиковал и «Родину»: она совсем не занимается кри-
тикой властей даже в ходе предвыборной борьбы…

Александр Александрович, вы правильно дела-
ете, обвиняя партийных руководителей и партий-
ную газету в отсутствии крика критики. Нет более 
прямого пути к завоеванию авторитета в глазах чи-
тателей, чем позиция непримиримого правдоруба. 

Но возьмём вашу атаку на В. И. Гончарова: он-де 
не критикует губернатора… Значит, хвалит? Приве-
дите слова, что хвалит. Хвалил бы, сразу бы их на-
печатали. Не критикует? Может быть, тут действу-
ет другое правило, что его критику замалчивают и 
люди о ней не знают? Так что, согласитесь, суще-
ствует не только проблема отсутствия кри-
тики, но и умалчивания о ней. 

Кроме  критики  словом,  есть и критика делом. 
В. И. Гончаров будучи депутатом ГД РФ принимал 
активное участие в разработке закона о детях вой-
ны. Дума этот закон не пропускает. Виновен в этом 
Гончаров? Критика – всё же крик, а закон – дело. 
Что важнее? То, что В. И. Гончаров ныне избран за-
местителем председателя краевой Думы, по логике 
вещей, коммуниста должно бы радовать, или луч-
ше видеть на этом месте ещё одного единоросса? 

То же относится и к вашей критике в адрес «Ро-
дины». Вы пишете: «Проблем – масса: низкие зар-
платы и пенсии, высокие цены на всё необходи-
мое, коррупция, бандитизм, проституция, нарко-
мания и другие страшные беды капитализма. И 
никому до этого нет дела!» Тогда о чём пишет га-
зета? Полистайте 32-й номер, там напечатана моя 
статья «Бить в барабан правды» – о чём она, если 
не о болях жителей Ставрополья? А вы утверж-
даете, что никому до проблем людей «нет дела». 
Это же не так! В. И. Ленин, на которого вы ссыла-
етесь, говорил, что в товарищеском деле подло 
только критиковать и не видеть хорошего.

КТО ЖЕ МУДРЕЕ?
Наш читатель Р. М. Мискарян из села Этока 

Предгорного района в письме остановился на не-
скольких вопросах, которые трудно объединить од-
ним заголовком. Он восхищается стихами В. А. Ду-
рандина, И. А. Бикбулатова, Д. Аллина и объявля-
ет им благодарность. Другой важный момент из его 
письма – впечатления от избирательной кампании, 
в которой он участвовал в качестве наблюдателя 
от КПРФ. Несмотря на инвалидность, Роберт Меж-
лумович выбрал контроль голосования по дворам. 
И вот что его удивило – различия в голосовании 
между людьми разных поколений. Кто моложе, в 
большинстве голосовали за «ЕР». И ещё – за Жи-
риновского. Одна женщина так и заявила, что ВВЖ 
очень хорошо говорит, потому она голосует за не-
го… Иное дело люди пожилого возраста. Например, 
один старик – думающий и читающий – сразу зая-
вил, что «Коммунисты России» – партия-обманка. И 
не колеблясь проголосовал за КПРФ.  Другой при-
мер: 96-летняя старушка высказалась однознач-
но, что будет голосовать только за Г. А. Зюганова… 

Думаю, что молодым, прежде чем голосовать за 
кого-то, стоило бы обратиться к людям, знающим 
жизнь лучше, чем они. Неужто у современной мо-
лодёжи мудрости больше, чем у ветеранов? Ведь 
им жить, и ошибаться на выборах – значит, вредить 
и себе. Ещё Р. М. Мискарян добавил: «Когда «крас-
ные» придут, не сомневаюсь, что все «белые» сразу 

станут «красными». И достанут припрятанные пар-
тийные билеты с оттиском портрета Ленина на об-
ложке. Мы добавим: без всякого насилия!

ПОЛИНЯВШИЙ ПЕТРОВИЧ
Вот что рассказал в письме И. Г. Борисов из 

Невинномысска. 
«На второй день после выборов я спросил сво-

его знакомого: 
- Петрович, если не секрет, ты за какую партию 

проголосовал?
- Не секрет: за «Единую Россию»!
- А чем же тебе, бывшему заводскому парторгу и 

борцу за интересы народа, не угодили коммунисты?
- Так ведь и «Единая Россия» – за народ, вон какие 

огромные социальные льготы она гарантирует…»
Далее Иван Георгиевич пишет о своей полит-

беседе с бывшим парторгом по поводу классовой 
сущности «Единой России» и по поводу цены её 
обещаний, от которых она стала открещиваться ед-
ва ли не сразу по закрытии избирательных участ-
ков. Однако достигла ли цели эта политбеседа, то-
варищ Борисов не пишет. Но мы догадываемся, что 
вряд ли, ибо бывший парторг в худшем случае ни-
когда не был красным, а в «лучшем» - полинял. 

ИТОГИ ВЫБОРОВ СТИХАМИ
По-прежнему тема прошедших выборов волнует 

наших читателей, склонных к поэтическому творче-
ству. В их числе товарищи М. Евдокимов (ст. Су-
воровская), И. Бикбулатов (Саратовская обл.), 
П. Борисенко (Железноводск) и другие. Это стран-
но, т. к. итоги голосования, казалось бы, к оптимиз-
му не располагают. К тому же, сама тема, прямо ска-
жем, непоэтичная. А потому и раскрывают её авто-
ры по-разному – с разной силой поэтического да-
рования. Пусть читатели сами оценят некоторые 
вирши наших поэтов без комментариев редакции: 

«По костям прошла «реформа» – 
Дикий, злой капитализм!  
Для господ богатство – норма, 
Прочим – голый пуп и низ» 
                                          (П. Борисенко); 
«Давайте сделаем субботник 
И выметем всех из Кремля, 
Потомки нам скажут спасибо, 
И скажет родная земля» 
                               (М. Евдокимов); 
«Эх, равнодушье избирателей, 
Когда же люди всё поймут,
 Что Русь погубит эта братия,
 Всё так же грабят нас да врут» 
                                       (И. Бикбулатов).
Редакция рада любым письмам читателей, напи-

санным и в прозе, и стихами, тем более, когда они 
напечатаны на машинке или ПК. Но мы понимаем, 
что наш читатель – не из богатых.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ГОЛОСОВАНИЕМ НЕ ПОБЕДИТЬ
«Диктатура пролетариата означает свержение буржуазии 

одним классом, пролетариатом, и притом именно его револю-
ционным авангардом.  Требовать, чтобы предварительно этот 
авангард приобрёл себе большинство народа путём голосо-
вания в буржуазные парламенты, в буржуазные учредилки и 
пр., то есть путём голосования при существовании наёмного 
рабства,  при существовании эксплуататоров, под их гнётом, 
при существовании частной собственности на средства про-
изводства, требовать этого или предполагать это – значит на 
деле совершенно покидать точку зрения диктатуры пролета-
риата и переходить фактически  на точку зрения буржуазной 
демократии».

В. И. ЛЕНИН. 
Полн. с обр. соч., т. 40, с. 56.

ГОВОРИМ 
И ПОКАЗЫВАЕМ

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» 

осуществляет своё вещание более чем в 50 регионах Россий-
ской Федерации. Его можно смотреть в Интернете. На него лег-
ко зайти через сайт ЦК КПРФ (Kprf.ru). В любой поисковой си-
стеме (Яндекс, Рамблер и т.д.) наберите www.rline.tv или про-
сто «Красная Линия», и вы уже на нашем сайте. 

Новости, программа передач, онлайн-трансляция и любые 
программы телеканала к вашим услугам. Через сайт телекана-
ла можно также отправить письмо в редакцию. Мы представле-
ны во всех социальных сетях российского Интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде-
нию, можете написать или позвонить своему кабельному опе-
ратору с просьбой включить нас в предоставляемый вам па-
кет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart-приложениях для 
ТВ, во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, 
включая MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, 
Бонус ТВ.

Х
очу поведать вам свою 
историю и рассказать, 
почему я перестала хо-
дить к врачам. У меня 
была сломана правая 

рука. Она в гипсе и надолго. В 
нашей городской поликлини-
ке тогда было два травматоло-
га: платный и бесплатный. Как 
попасть к доктору по талону, 
всем известно. Очереди бес-
конечные, на улице гололёд. 
Чтобы я не страдала, сын дал 
мне деньги, и пошла я на плат-
ный приём. За каждый плати-
ла 500 рублей. При пятом по-
сещении врач послал меня в 
аптеку купить бинт. Тут уж я не 
выдержала: за что плачу, если 
ещё и перевязочный материал 
покупать? В общем, дальше я 
долечивалась у «бесплатно-
го» доктора. 

Однако на этом мои мытар-
ства не закончились. Только 
освободилась от гипса, участ-
ковый терапевт даёт направ-
ление в кардиологический 
центр. Прихожу к заведующей, 
подаю длинный перечень мо-
их сердечных нарушений. Но 
речь о госпитализации вооб-
ще не идёт. Заведующая вы-
писывает рецепт с не менее 
длинным списком разных ле-
карств. Среди них и варфар-
сен. Это я теперь знаю, что 
он разжижает кровь и при его 
употреблении нужно под на-
блюдением врача контроли-
ровать состав крови. Но тог-
да я была предоставлена са-
ма себе. Пробиться к участко-

Сейчас поют 
дифирамбы 
белогвардейским 
генералам и царским 
чиновникам, мол, 
если бы 
не революция 1917 
года, Россия была бы 
по благосостоянию 
народа впереди 
планеты всей. 
Соорудили 
вот памятник 
буржуазному 
реформатору 
Столыпину… 

При Николае II он был у 
власти пять лет: министром 
внутренних дел и сельско-

го хозяйства, главой прави-
тельства. Выселял крестьян 
из сельской местности семь-
ями. Из обжитых мест в Си-
бирь, на Урал. Говорил им в 
напутствие: берите с собой 
пилы и топоры, будете стро-
ить   дома. Но не все пере-
селенцы  прижились  на но-
вых местах. Большинство 
крестьян вернулись назад.

Когда Столыпин выселял 
их из Саратовской области, 
там были бунты. Анархист 
Богров его предупреждал: 
зачем так делать? Надо сна-
чала построить для пересе-

ленцев жильё, а потом про-
водить реформы. Но Столы-
пин не слушал никого. Он за-
седал в царской Думе и об-
суждал свои преобразования 
не с народом. Несмотря на то, 
что вслед за Саратовской об-
ластью взбунтовались там-
бовские, воронежские, кур-
ские крестьяне, жестокие ре-
формы продолжались. Они 
закончились внезапно. Сто-
лыпин был убит в 1911 году.  

Об этом мне рассказы-
вал мой отец Тарас Тимофе-
евич Мясоедов. Ему на мо-
мент прекращения злосчаст-

ных реформ было 20 лет. 
Про Столыпина он ещё рас-
сказывал, что тот в бытность 
начальником жандармерии 
слыл настоящим палачом. 
Сколько людей выслал на 
каторгу, не сосчитать. Когда 
отец узнал о его смерти, ска-
зал: эта смерть заслуженная. 

Сейчас я думаю: хорошо, 
что отец не слышит, как те-
перь восхваляют мучителя 
российских крестьян. 

Д. Т. МЯСОЕДОВ.
Хутор Пролетарский, 
Курский район.

Уважаемая редакция «Советской России»! 
Вынуждена с болью душевной сообщить 
вам, что расстаюсь с вами из-за непомерной 
платы на подписку. Моя пенсия не выносит 
таких расходов. Но напоследок через вашу 
газету обращаюсь к коммунистам.

Д
орогие коммунисты! Если вас меньшинство в Думе, 
то виноваты в этом вы, и только вы. Вы не обрати-
ли внимание на сёла – как раз там самые активные 
избиратели, особенно в отдалённых. 

Несмотря на то, что в селе по 12 часов в сутки 
нет света, нет связи и дорог, люди идут и голосуют. Рас-
суждают при этом так: раз висят листовки – значит, за 
них и надо голосовать.

А коммунистам вместо плача о смещении даты го-
лосования надо было засучить рукава и вести работу 
в сёлах. Наше считается труднодоступным, но мы на 
выборы ходим.

Выписывала вашу газету со дня её основания. Прочитав, 
отдавала в библиотеку. И вот теперь с печалью в душе 
расстаюсь с вами. Я агитировала голосовать за коммуни-
стов, но этого, конечно, мало. Из представителей КПРФ у 
нас в селе никого не было.

С уважением,
Елизавета Ивановна КРЮКОВА.

Село Менза, Забайкальский край.

НЕДОВОЛЬСТВО
Что-то я молчу, давно молчу,
То ль хвороба, то ли лень виною,
То ль писать уже не по плечу…
Недовольна всем я и собою.
Недовольна, что идут дожди,
Недовольна, что грядут морозы,
Что просвета нету впереди,
Что кичатся «мудростью» едросы.
Что глупцами там считают нас.
Только поговорка утверждает,
Что какой народ – такая власть,
Но они, видать, того не знают.
Недовольна, что не ценят труд,
Вы такого не найдёте в мире,
Вот зимой пять тысяч раздадут –
Все навеки залатают дыры!
Интересно, будут получать
Сумму ту газпромовцы, к примеру,
Олигархи и банкиров рать,
Думцы, губернаторы и мэры?
Не упомнить их наперечёт…
В общем, недовольна всем на свете:
Что так скоро старость настаёт,
Что так быстро вырастают дети.
Что ненужным стал трудяга-пульт,
Что всё чаще телек мой без дела.
Насаждают передачи культ,
Что давно уж людям надоели.
Культ у нас когда-то был,
Только ведь доподлинно известно,
Что его ценил тогда весь мир –
Культ достоинства, ума и чести!

Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района.

В ПОЛЕ ПРИТЯЖЕНИЯ - 
ПРОШЕДШИЕ ВЫБОРЫ

Сознание человека, сориентированное на что-то одно, сохраняет долгую инерцию. Прошло почти три месяца после Единого 
дня голосования, а письма в редакцию на эту тему всё идут. Удивляться нечему: слишком сильна боль разочарования, слишком 
сложно смириться с тем, что Россия обречена ещё, как минимум, на пять лет дальнейшей стагнации. 

Сказать что-то в утешение всем, кто голосовал за КПРФ, нашей редакции почти нечего, кроме одного важного момента: итоги нуж-
но оценивать по ленинским критериям, а коммунисты их не знают и потому полагают, что выборы они проиграли. Отсюда и уныние. 
Читайте Ленина, уныние пройдёт. И читайте газету «Родина». Мы к Ленину обращаемся постоянно. 

А сейчас ответим на накопившиеся письма. 

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ПЛОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ
Так называемая оптимизация здравоохранения, которую проводит 
правительство Медведева, критикуется не один год. Тем не менее 
антинародные реформы продолжают губить здоровье нации. Что 
самое страшное, к этому прикладывают руку сами медики, у которых 
за время «оптимизации» стойко сформировалось бездушное 
отношение к людям, особенно пожилым. Под письмом, которое 
поступило в редакцию, мог бы подписаться каждый или почти 
каждый пенсионер нашего края…

вому доктору и взять направ-
ление на анализ крови невоз-
можно при моём недомогании. 
Сначала нужно выстоять оче-
редь за направлением на ана-
лиз, потом – за результатом. 
Принимала этот препарат без 
наблюдения врача и без ана-
лиза крови. В результате у ме-
ня полопались сосуды на ле-
вой руке и на левой ноге. Ко-
нечности почернели. Толь-
ко после этого я оказалась в 
кардиологическом отделении. 

На  меня страшно было 
смотреть. Медсестра, которая 
делала уколы, сказала, что в 
своей практике такого не ви-
дела. Пока я лежала в больни-
це, в поликлинике таинствен-
ным образом исчезла моя ме-
дицинская карта. 

В нашей районной поликли-
нике был один кардиолог на 
район и на город. Теперь его 
нет. Остался только платный 
врач этого направления, по-
пасть к которому, как сами по-
нимаете, и накладно, и по вре-
мени долго. К тому же, я ещё 
до конца не пережила мораль-
ную травму, которую получила 
от прежнего лечения.  Отме-
нила себе все лекарства и ви-
зиты к нашим эскулапам. Будь 
что будет. Не хочу туда идти. 
Тем более, когда услышала от 
одного медицинского работни-
ка слова: «Врачи тоже люди, и 
они хотят кушать…».

Т. А. ГУБАРЕНКО.
Минеральные Воды.        

ПРОШУ СЛОВА

ЗА ЧТО ПОЧЕСТИ?

ГОЛОС НАРОДА

С БОЛЬЮ ДУШЕВНОЙ СООБЩАЮ ВАМ...
Для редакции тоже душевная боль – расстаться с дав-

ним преданным читателем. Мы не раз допытывались: ра-
ди чего правительство Медведева, госкомпания «Почта 
России» сверх предела затягивают ценовую удавку на 
шее народа, лишая его конституционного права на инте-
ресующую информацию? Ради наживы и ради того, что-
бы заткнуть рот оппозиционной прессе. И вот ещё одно 
доказательство.

З а р п л а т а 
гендиректора 
«Почты Рос-
сии» Д. Страш-
нова (на фото) 
может достичь 
10 миллионов   
рублей в ме-
сяц. 

З а р п л а т а 
гендиректора 
«Почты Рос-
сии», говорит-

ся в приказе министра связи Н. Никифорова о предельном 
соотношении заработной платы руководителя «Почты Рос-
сии» и средней зарплаты штатных работников «Почты Рос-
сии», превысит 500 средних зарплат работников.

«Советская Россия» № 130 (14372).

ПОЛИТИКА
Генерал армии Ю. Балу-
евский: «Взятие Пальмиры 
халифатом - удар по наше-
му престижу. Ситуация сви-
детельствует о просчётах 
в военном планировании, 
она возникла в том числе 
из-за продолжительных гу-
манитарных пауз, позволя-
ющих боевикам перегруп-
пировываться и уходить от 
возмездия».
Президент России В. Пу-
тин заявил, что у России 
нет территориальных проб-
лем с Японией.
Премьер-министр Япо-
нии С. Абэ готов поло-
жить конец территориаль-
ной проблеме в отношени-
ях с Россией. Такое заявле-
ние он сделал на встрече 
с бывшими японскими жи-
телями «северных терри-
торий» (так здесь называ-
ют российские южные Ку-
рильские острова).
Польская армия пред-
лагает женщинам освоить 
«курс молодого бойца». 
Инструкторы-добровольцы 
начнут проводить занятия 
для начинающих, которые 
хотят справиться с нападе-
нием и дать отпор в случае 
«внешней агрессии». Глав-
ной угрозой Польша видит 
Россию.
Через 27 лет после «об-
ретения свободы и неза-
висимости» жители Литвы 
считают эту дату «чёрным 
юбилеем».
Никита Михалков в ходе 
парламентских слушаний, 
посвящённых стратегии 
государственной культур-
ной политики, раскритико-
вал работу «Ельцин Цент-
ра», в котором «реализу-
ется программа, разруша-
ющая реальное представ-
ление людей о том, что та-
кое история России». 

ЭКОНОМИКА
Единороссы отказывают-
ся запрещать себе иметь 
недвижимость за рубежом. 
Профильный комитет Гос-
думы счёл излишним за-
прет на имущество за ру-
бежом для чиновников и 
депутатов и отклонил со-
ответствующий законопро-
ект КПРФ.
Журнал Forbes предста-
вил ежегодный рейтинг 
самых высокооплачивае-
мых руководителей рос-
сийских компаний. Пер-
вое место у главы «Газ-
прома» А. Миллера, по-
лучившего, по информа-
ции журнала, 17,7 млн 
дол. за год. За ним сле-
дует президент «Роснеф-
ти»   И. Сечин  (13 мил-
лионов). Тройку замкнул 
глава Сбербанка Г.   Греф      
(11 миллионов).
В Госдуму внесён законо-
проект с поправками в Тру-
довой кодекс. Предлагает-
ся не допускать увольнение 
работника, если у него есть 
обязательства по ипотеке.
Акции протеста вахто-
виков продолжаются по 
месторождениям Ямало-
Ненецкого автономного 
округа. Люди, оставшиеся 
без зарплаты, объявляют 
о забастовках и голодов-
ках. Сотни заявлений от 
рабочих получили окруж-
ные Следственный коми-
тет и прокуратура, долги 
исчисляются миллионами 
рублей.

СТАВРОПОЛЬЕ
До конца года краю нуж-
но освоить 560 миллио-
нов рублей. Такие данные 
озвучили на планёрке в 
Думе Ставрополья. Боль-
ше всего средств повисли 
в региональных минобре и 
миндоре. 
Около девятисот пяти-
горчан, важнейшие страте-
гические объекты столицы 
округа могут остаться без 
тепла. Причина – отклю-
чение котельной «Грязеле-
чебницы», которая во вре-
мя распродажи профсоюз-
ных курортов отошла к ЗАО 
«Лира».
Прокуратурой направле-
но в суд заявление о при-
знании недействующими 
положений закона, увели-
чивающего минимальный 
размер выделяемых на 
Ставрополье сельхоззе-
мель до 2500 гектаров. 
Жители Кисловодска не 
оценили новую кованую 
ограду мостика «Дамский 
каприз». Они требуют вер-
нуть ему прежний облик.
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18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Выйти замуж за Пушкина» 

12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 На ночь глядя 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации В. Путина
15.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
22.55 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.25 Сериал «Сваты» 12+
03.30 Сериал «Дар» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Инспектор Гулл»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Россия, любовь моя! «Сибирские 

поляки»
13.30 «Цвет времени». П. Федотов
13.40 Худ. фильм «Люди и манекены»
14.50 Док. фильм «Лао-цзы»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Раскрытие тайн 

Вавилона»
16.05 Абсолютный слух
16.45 «Больше, чем любовь». Фадеев, 

Эрдман и А. Степанова
17.30 Музыкальные события года
18.30 Док. фильм «Гийом Аполлинер, 

который украл «Джоконду»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Раскрытие тайн 

Вавилона»
21.35 Док. фильм «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»

22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 «Лермонтовская сотня»
23.25 «Цвет времени». А. Матисс
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Худ. фильм «Люди и манекены»
01.05 Док. фильм «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»

01.45 Док. фильм «Джакомо Пуччини»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 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»
19.40 Сериал «Мент в законе» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи»
03.00 «Научная среда» 16+
04.05 Сериал «Хвост» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Последний бой майора 

Пугачёва» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Последний бой майора 

Пугачёва» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Сирота казанская» 

12+
01.35 Сериал «Последний бой майора 

Пугачёва» 16+
05.10 Сериал «ОСА.Папина дочка» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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 «The Beatles против The Rolling 

Stones» 12+
01.25 Худ. фильм «Она его обожает» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское» 16+
 

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 «Опять замуж» 12+
01.10 Сериал «Сваты» 12+
03.15 Сериал «Дар» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Злоключения Полины»
12.05 Док. фильм «Козьма Крючков 
 и другие герои»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции». Сарапул
13.30 «Цвет времени». Э. Дега
13.40 Худ. фильм «Люди и манекены»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Раскрытие тайн 

Вавилона»
15.55 Док. фильм «Навои»
16.05 «Лермонтовская сотня»
16.45 Док. фильм «Ни слова о любви. 

Валентин Черных и Людмила 
Кожинова»

17.30 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
21.40 «Секретная миссия архитектора 

Щусева»
22.30 «Линия жизни». С. Лейферкус
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Люди и манекены»
01.10 Сэр С. Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр
01.50 Мультфильм
01.55 «Секретная миссия архитектора 

Щусева»
02.40 Док. фильм «Баухауз. Мифы 
 и заблуждения»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 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»
19.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.00 Большинство
00.05 «Профессор Мусин. Человек на все 

времена» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи»
03.40 Авиаторы 12+
04.00 Сериал «Хвост» 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 «Морской патруль» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Морской патруль» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Морской патруль» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
00.40 «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

05.15 Худ. фильм «Забытая мелодия для 
флейты» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Забытая мелодия для 

флейты» (продолжение) 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики»
09.05 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Надеюсь, я вам не наскучил» 12+
11.20 Мультфильм «Про Федота 

стрельца, удалого молодца» 12+
12.00 Новости
12.10 Мультфильм «Про Федота 

стрельца, удалого молодца» 12+
12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Худ. фильм «Зигзаг удачи»
15.15 Концерт к Дню спасателя
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал 16+
23.30 Худ. фильм «Ночь в музее» 12+
01.30 Худ. фильм «Бумажная погоня» 16+
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Мужское / Женское» 16+
 

05.20 Худ. фильм «Кадриль» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Жребий судьбы» 12+
17.25 Концерт Н. Баскова «Игра»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Холодное сердце» 12+
01.00 Худ. фильм «Свадьба» 12+
02.55 Сериал «Марш Турецкого» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Кое-что из губернской 

жизни»
12.00 Док. фильм «Трагический клоун Лев 

Дуров»
12.40 Пряничный домик. «Рукописная 

книга»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.35 Док. фильм «Серые киты 

Сахалина»
14.15 Док. сериал «Запечатлённое 

время»
14.40 Рождественский концерт
16.05 «Линия жизни». А. Равикович
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Генерал Кинжал, 

или Звёздные часы Константина 
Рокоссовского»

18.20 «Романтика романса»
19.15 Худ. фильм «Семь стариков и одна 

девушка»
20.35 «Про Федота стрельца, удалого 

молодца»
21.30 «Острова». Л. Филатов
22.10 Телеспектакль «Возмутитель 

спокойствия»
23.20 Худ. фильм «Я вас люблю»
01.10 Док. фильм «Трезини. Родом из 

Тичино»
01.50 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Танцы дикой 

природы»
02.50 Док. фильм «Роберт Бернс»
 

04.55 «Их нравы» 0+
05.35 Сериал «Адвокат» 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+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Высшая лига» 12+
23.50 «Международная пилорама» 16+
00.45 «Высшая лига» 12+
02.00 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
02.55 Авиаторы 12+
03.15 Сериал «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация» 16+
 
 

07.00 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Застава» 16+
05.25 Сериал «Морской патруль» 16+

05.40 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.40 Худ. фильм «За двумя зайцами»
08.10 «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
12.20 «Теория заговора» 16+
13.20 Худ. фильм «Золушка»
14.50 «Точь-в-точь» 16+
18.00 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал
00.15 Худ. фильм «Мелинда и Мелинда» 

16+
02.05 Худ. фильм «Сладкий яд» 16+
03.50 «Модный приговор»
 

04.55 Детектив «В последнюю очередь»
07.50 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.25 «Сам себе режиссёр»
08.10 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.40 «Утренняя почта»
09.15 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается в Новый 

год!»
14.00 «Вести»
14.30 Худ. фильм «В тесноте, 
 да не в обиде» 12+
17.00 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 Худ. фильм «Невеста на заказ» 12+
02.40 Сериал «Без следа» 12+
03.45 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Семь стариков и одна 

девушка»
11.55 Док. фильм «Маленькие роли 

Большого артиста. Алексей 
Смирнов»

12.35 «Про Федота стрельца, удалого 
молодца»

13.35 «Пешком». Москва нескучная
14.05 «Кто там»
14.35 Док. фильм «Танцы дикой 

природы»
15.30 Док. фильм «Трезини. Родом из 

Тичино»
16.15 Библиотека приключений
16.30 Мультфильм «Приключения 

капитана Врунгеля»
18.30 Концерт в Колонном зале Дома 

союзов
19.25 Худ. фильм «Мой нежно любимый 

детектив»
20.50 Рождественский концерт
22.15 Худ. фильм «Иван»
23.50 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг 
 и друзья»
01.10 «Пешком». Москва нескучная
01.40 Мультфильм
01.55 «Призраки» Шатуры»
02.40 Док. фильм «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. 
 Сон, в котором звучит музыка»
 

05.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
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 «Личный код» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Худ. фильм «Б.С. Бывший 

сотрудник» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Худ. фильм «Со мною вот что 

происходит» 16+
22.40 «Киношоу» 16+
01.40 Док. сериал «Таинственная Россия» 

16+
02.35 Авиаторы 12+
03.00 Сериал «ЧС. Чрезвычайная 

ситуация» 16+
 
 

07.15 Сериал «Морской патруль» 16+
08.45 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Продаётся дача»
13.05 Худ. фильм «Сирота казанская» 

12+
14.40 Худ. фильм «Новогодний детектив» 

12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Туман» 16+
22.55 Сериал «Туман-2» 16+
02.00 Сериал «Морской патруль» 16+
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Пятигорский горком КПРФ и парторганизация «Центр» глубоко 
скорбят в связи со смертью ветерана партии и труда, активного 
коммуниста

ПОДКОВЫРОВОЙ 
Светланы Константиновны.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной.


