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ПУСТЬ ВАША ОСЕНЬ БУДЕТ ДОБРОЙ!

С детства мы впитываем
от взрослых народные традиции и мудрость. Из бабушкиных сказок, из рассказов деда рождается наша любовь
к родной земле. Никогда не
забудется сделанное руками старшего поколения, ко-

торое добросовестно трудилось, воевало, воспитывало
детей и внуков.
Жизнь прожить – не поле
перейти. За плечами пенсионеров – огромный путь: из печалей и радостей, из побед и
горя. Хорошее и плохое сло-

жилось в неповторимую мозаику, имя которой – судьба!
Интересная и насыщенная.
Сегодня у пожилых людей нелёгкая жизнь. Очень
прискорбно, но от государства они не получают того,
что заслуживают, вынуждены прозябать в бедности,
а некоторые – в нищете.
Мы, коммунисты, будем добиваться достойной жизни
для наших стариков.
Знаю – вы стойкие люди.
Пусть впереди будет много
дней и они не станут для вас
в тягость. Человеку под силу многое, если он продолжает идти вперёд. Пусть у вас

будут новые встречи и достижения, которые принесут
только радость. А мы, поколение, воспитанное вами, будем черпать ваши мудрость
и опыт.
Спасибо за ваши уроки жизни и оптимизм. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и задора! Пусть
будни и праздники принесут вам вдохновение, покой
и счастье! Пусть ваша осень
будет прекрасной!
В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь
краевого комитета КПРФ,
депутат Госдумы РФ.

КОМСОМОЛЬСКИЙ СЛЁТ

ТРИ ДНЯ НА БЕШТАУ
Имея опыт организации молодёжных
форумов в Пятигорске, первый секретарь
Ставропольского крайкома КПРФ, депутат
Госдумы Виктор Гончаров дал поручение
комсомольскому активу подготовить
и провести молодёжный съезд и отдал все
права по организации в руки молодого крыла
партии. Поэтому слёт с самого начала обещал
быть креативным и динамичным.

В живописном месте у подножия горы Бештау 25 сентября начал свою работу слётучёба комсомольцев края. Место проведения было выбрано
не случайно. Территория Кавказских Минеральных Вод сегодня – популярная на Северном Кавказе молодёжная площадка. Слёт проходил в пяти
километрах от Железноводска в детском оздоровительном лагере «Бештау».
К полудню первого дня все
делегаты были в сборе. К ним
присоединились приглашённые из Крыма лидеры комсомольского движения. По традиции коммунистического союза молодёжи, собравшиеся на съезд юноши и девушки
возложили цветы к памятнику
Ленину и к Вечному огню. Затем – экскурсия по городу. Её
организовало местное отделение КПРФ во главе с первым секретарём А. В. Поздняковой. Комсомольцы посетили
исторические места пребывания на Кавказе А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, полюбовались красотами санитарно-курортной зоны
и Лечебного парка.
После возвращения в лагерь молодые люди не теряли время даром. Они экспромтом организовали вечер знакомства, узнали друг о друге
много интересного и обменялись адресами. А завершился
насыщенный день зажигательной дискотекой.
День второй, как и положено в лагере отдыха, начался
с зарядки. Третий секретарь
крайкома комсомола Александр Поляков провел её с выдумкой, так что юношам и девушкам было весело, они получили заряд энергии, который им очень пригодился. На
форуме ожидалось много гостей, должны были состояться встречи, спортивные и познавательные мероприятия,
прогулка по окрестностям.
Ровно в 9:30 хозяева и гости
мероприятия собрались на открытой площадке. Под музыку Гимна России было поднято
знамя комсомола. Специально, оставив на время депутатские дела, на комсомольский съезд прилетел лидер

ставропольских коммунистов
В. И. Гончаров. Открывая молодёжный форум, он приветствовал собравшихся от имени краевого комитета партии
и ЦК КПРФ: «Я рад, что этот
слёт состоялся накануне партийного пленума по молодёжной политике. Реализуя решения июньского Пленума Центрального Комитета, мы делаем упор на подготовку молодёжи к политической борьбе.
Наша задача сейчас – помочь
вам разобраться в экономических и политических вопросах,
в непростой ситуации, которая
сложилась вокруг Российской
Федерации. Мы верим в вас и
хотим подготовить надёжную
смену».
Немного ранее, давая интервью местным СМИ, В. И. Гончаров подробно изложил позицию Коммунистической партии России в отношении развития общества. В последние 20
лет, сказал он, оно испытывает на себе непрерывные атаки со стороны западной пропаганды, оказывающие негативное влияние. Для коммунистов это неприемлемо. Поэтому они пропагандируют советский образ жизни, который должен найти преемственность в
новой России. Классовая борьба идёт, борьба за социализм
продолжается. Так же прямо
лидер ставропольских коммунистов назвал ближайшую задачу партии, идущей на выборы 2016 года – подготовить молодёжь для схватки, чтобы она
была грамотная, вооружённая
знанием законов.
Секретарь крайкома КПРФ
по работе с молодёжью Роман Кондратов провёл занятия с комсомольским активом
по технологии проведения выборов, акцентируя внимание на
честности и принципиальности
в предвыборной кампании и в
период голосования.
Интерес журналистов привлекла молодёжная делегация
из Крыма. Секретарь городского комитета комсомола Симферополя Павел Петрусенко ответил на многочисленные вопросы. В частности, он рассказал о
делах своей организации. Она
существует с 1994 года. На сегодняшний день главная её за-

дача состоит в том, чтобы донести до молодёжи правдивую
историю ХХ и начала ХХI веков.
Так, в октябре крымские комсомольцы проведут круглый стол,
где обсудят события 1991 года
в России. К Дню рождения комсомола планируется показ кинолент о подвигах комсомольцев в Великой Отечественной
войне. На него будут приглашены школьники республики. От
крымчан ставропольские комсомольцы получили не только
приветствие. В подарок новые
друзья привезли книгу «Комсомол Крыма» и интереснейший
сборник материалов научнопрактической конференции по
Ялтинской конференции 1945
года.
Комсомольцы Ставропольского края тесно общаются и
с младшими товарищами. На
слёт с приветствием прибыли пионеры из Железноводска. А дети из казачьего лицея Иноземцево выступили
перед участниками слёта с
концертом.
Такое сильное по эмоциям
событие не могло обойтись
без торжественного момента. В. И. Гончаров вручил молодым членам коммунистического движения комсомольские
и партийные билеты. Ряды железноводской комсомольской
организации пополнили Анна
Жукова, Илья Шевченко, Михаил Гусейнов. Сильнее стало
самое боевое красногвардейское отделение ЛКСМ, в него
влились Светлана Савченко и
Шамиль Катаев. В непростых
условиях чиновничьего произвола приходится тут сплачивать вокруг себя молодёжь.

Далее молодое племя уступило место ветеранам комсомола. С интересными аналитическими заметками о месте комсомола в судьбе каждого рождённого в СССР выступил главный редактор газеты «Родина» Николай Федосеевич Бондаренко. Председатель КРК краевого отделения КПРФ Валерий Андреевич
Адаменко рассказал о своей
молодости, когда он был увлечён трудовыми делами комсомола. За высокие показатели в
уборке урожая на Ставрополье
в 20 лет был награждён правительственной наградой «За
доблестный труд».
Старшие товарищи ещё
долго делились опытом с молодыми людьми. Старый комсомольский работник и наставник нынешней молодёжи Элла Глебовна Ерина провела
деловую игру, в ходе которой
юноши и девушки попытались
сформировать современный
моральный кодекс строителя
коммунизма. Молодой коммунист Виктория Вакурова провела психологические тренинги по развитию командного духа и личностных качеств лидера, которые помогут молодым
людям отстаивать свои и общие интересы.
От интеллектуальных занятий комсомольцы перешли
к физическим нагрузкам. Им
предстояло трёхчасовое восхождение на гору Бештау, чтобы взять высоту около 800 м.
В древности эта гора была известна под именем Пятигорие.
А жителей обширных районов,
примыкающих к её подножию,
называли пятигорскими чер-
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1 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Октябрь начинается праздником – Днём
пожилого человека. Осень – не всегда дожди,
болезни и плохое настроение. Это и время
любоваться красотами природы, неспешно
общаться с близкими людьми, заниматься
любимым делом. Время и опыт – ваше
богатство, уважаемые пенсионеры, и оно
прекрасно, как прекрасны яркими зрелыми
красками осенние листья.

Цена свободная			

кесами. Последние 500 лет
этот массив известен как Бештау. Высота главной вершины 1401 метр. Характерный силуэт массива Бештау стал символом всего региона Кавказских
Минеральных Вод.
Найдётся ли в мире гора,
на вершине которой побывало столько известных людей:
академики, художники, поэты и писатели – А. С. Пушкин,
М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов; композиторы – А. А. Алябьев, М. И. Глинка и множество других замечательных людей. Теперь в
их числе – ставропольские и
крымские комсомольцы, которые водрузили на вершине известной горы комсомольское
знамя и Знамя Победы. Пусть
весь Кавказ видит: красное
знамя будет всегда!
Лишь поздно вечером вернулись путешественники в
лагерь, завершив день пением у костра.
Жаль, что так быстро летит время, когда людям вместе по-настоящему интересно. Вот уже забрезжил рассвет
последнего дня слёта. На завершающем этапе – подведение итогов и ещё одна встреча.
На все интересующие вопросы отвечал второй секретарь
краевого комитета КПРФ Виктор Иванович Лозовой. А затем
наградил победителей конкурсов и инициативных организаторов этого замечательного
мероприятия. К слову сказать,
грамоты комсомольцы изготовили собственноручно, разместив на титульной стороне изображения шести орденов комсомола.
В ответном слове комсомольцы поблагодарили старших товарищей за содействие
в подготовке их слёта и особое спасибо сказали Роману
Кондратову, который был с ними от начала и до конца мероприятия.
Эти три дня, проведённые
на Бештау, останутся в памяти у участников форума. Им
захочется вернуться сюда
снова. И вернутся ведь. Потому что с собой они увезли не
только грамоты, подарки, впечатления, но и много адресов
новых друзей.
Лидия СЕРГЕЕВА.
Фото Н. Н. ГОЛУБЕВА.

Сразу хочу предупредить, что эти заметки будут не праздничные,
но такова действительность – не до праздничных реляций. Есть у Ленина
статья, написанная в 1905 году, «О смешении политики с педагогикой»,
в которой он критикует политиков, считавших, что главное в партийной
работе – агитация и пропаганда. Но это низшие этажи политики,
не политические даже, а, собственно, педагогические. Ленин пишет,
что делать агитацию главной в партийной работе – значит отказываться
от политики вообще. Нельзя этого допускать!

ОБ ОТРЫВЕ
ПЕДАГОГОВ
ОТ ПОЛИТИКИ

Сегодня впору говорить о другой проблеме – об отказе педагогов от политики, уточним – об отказе педагогов от коммунистической политики. Школьные учителя
превратились в мощный отряд проведения
буржуазной политики нынешней власти, которая этих самых педагогов, скажем мягко,
не очень-то и милует.
Педагоги – народ смирный, можно сказать –
смиренный. Конечно, бунтовать они не будут.
Нет в России в отличие от других стран такой
традиции, чтобы педагоги бунтовали. К сожалению, конечно.
Почему к сожалению? Потому что педагоги
в своей сущности должны быть коммунистами.
Но много ли в КПРФ учителей-коммунистов?
Немного. Кажется, единицы. И Ставрополье,
увы, не исключение…
А ведь это ненормально и по нравственным
причинам, и по причинам политическим, хотя
отделить политическое от нравственного можно лишь условно.
О нравственности. Конечно, власти (главным образом местные) злоупотребляют тем,
что шантажируют педагогов возможностью
увольнения, особенно во время выборов. Ведь
на ком держатся главным образом выборы? Конечно, на учителе. И учитель, боясь возможности увольнения, добросовестно обеспечивает
нужный процент голосования в пользу власти.
Но нравственно ли это – идти против совести?
Они поступают по совести – искренне любят власть? Это очень сомнительное утверждение, ибо ныне существующая власть в сравнении с советской заведомо ставит учителей в
полунищенское положение, назначая им такую
зарплату, которая гарантирует лишь физиологическое выживание и проезд к месту работы.
Ведь как ни работай, твоя зарплата будет зависеть вовсе не от качества работы, будь ты
хоть Макаренко, а от твоей должности – государством установленного унизительного тарифа. Может ли учитель в массе своей быть доволен такой властью, заведомо загоняющей его
фактически в нищету? Разумеется, нет… К тому же, в иных учебных заведениях закреплён
такой внутренний порядок, который привязывает учителя к рабочему месту, как говорится,
от и до – установлено этакое крепостничество.
Так что и дополнительного заработка не получишь, а получишь – превратишься из учителя
в замыленного от беготни по вузам.
Конечно, власть по отношению к педагогам
поступает неблагодарно и неблагородно. Если уж учитель обеспечивает ей победу на выборах, так платите ему достойную зарплату за
торговлю своей совестью. А с другой стороны,
власть, может, и права, унижая учителя, ибо
совесть – не товар и за неё не платят. За торговлю совестью, вообще-то, принято людей презирать. Что, видимо, власть и делает в отношении учителей: чего их уважать, если они и без того за нищенские деньги делают
именно то, что нужно власти?
Говорят, что всем жить надо. Оно так, но какой нравственности может научить детей педагог, который нечестен сам, который не может показать пример принципиальности – поступить по совести? Учитель, идущий на сделку с властью, которая его же унижает и не уважает (уважает разве что на словах), может воспитать столь же бессовестное и бессловесное
поколение, готовое ради выгоды поступиться
принципами. Не так ли?
О политике. Педагог должен пропагандировать только коммунистические идеи. Ибо
главное в коммунизме – нравственность, т. е.
утверждение самых гуманных отношений меж-

ду людьми. Может ли учитель поддерживать
ситуацию, когда один человек покупает другого человека, словно вещь, поддерживать порядок, когда одни люди купаются в роскоши,
а другие не имеют самого необходимого? Разумеется, не может. Учитель, пропагандирующий блага денежных отношений между людьми, отвратителен. Ибо общество, сориентированное на деньги, безнадёжно больно. Деньги
не могут быть целью жизни человека, но только средством, причём не единственным и не
главным. Покажите мне учителя, который мог
бы назвать эти утверждения глупостью.
Уверен, что в массе своей учительство состоит из порядочных людей, хорошо понимающих, что такое хорошо и что такое плохо.
Т. е. потенциально учительство – коммунистический электорат. А реально – надёжные голосовальщики за существующую власть.
Но есть и педагоги, которые искренне считают нынешний порядок вещей нормальным, и голосуют за него. Более того, они активно проводят в жизнь именно денежную идеологию, развращая с ранних лет юные души.
Я сошлюсь на источник, пронизанный идеологией наживы: Н. Ефремов, В. Ефремова «Психологическая школа стервы». Серия
«Только для женщин». Ростов-на-Дону: Издво «Феникс», 2004. Авторы этого опуса пишут:
«Никто из «воспитателей» не даёт себе труда
задуматься над тем, как сделать из ребёнка не
раба денег, а хозяина денег, как пробудить его
финансовый талант, как научить любить деньги
и стремиться к материальному благополучию…
Современная образовательная система отстаёт от изменений и перемен, происходящих в современном мире. Сегодняшняя школа живёт в
плену вчерашних и даже позавчерашних стереотипов. Она не даёт детям знания, необходимые для выживания в этой жизни, и не учит
главному – как обойти конкурентов и процвести» (выделено мною. – Н. Б.).
Чему учат детей лучшие из педагогов? Вопервых, нужно прилежно учиться; во-вторых,
нужно получать хорошие отметки; в-третьих,
нужно упорно трудиться… И только после выполнения всех этих «в-четвёртых», «в-пятых» и
«в-десятых» можно получить высокооплачиваемую работу и найти своё место в жизни. Бред?
Конечно, бред!».
Без содрогания эти строки читать невозможно, ибо получается, что прилежно учиться – бред, получать хорошие оценки – бред,
упорно трудиться – бред…
А что же не бред? Оказывается, не бред – поставить перед собой материальную цель и накапливать средства для её достижения невзирая на средства, необходимые для этого. Если
надо подставить ножку товарищу, переступить
через него – сделай это, ибо победителей не
судят. И педагогов именно с такими взглядами
становится всё больше.
Что мы имеем в итоге в политическом плане? Мы видим, что громадная часть учительства вместо голосования за коммунистов голосует за власть, но она делится на две группы:
одни это делают по трусости или из выгоды, а
другие – по глубокому убеждению.
Вот такое у нас учительство. И другого, увы,
нет. Значит, нам – коммунистам – нужно работать и с таким учительством. Полагаем, что
стервы среди педагогов всё же находятся в
меньшинстве.
С Днём учителя, педагоги! Ибо я и
сам – учитель…
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
кандидат педагогических наук, доцент.

НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!

Призывы и лозунги к акции памяти
расстрела Верховного Совета 3-4 октября 1993 года
Вечная память защитникам
советской Конституции
Памяти героев верны!
Слава защитникам Дома
Советов 3-4 октября!
Они погибли
за Советскую Родину!
Расстрельщиков
Белого дома – к ответу!
Покончить с наследием
расстрельной команды!
Нет прощения палачам!
1993 год: целились
в Советскую власть,
а попали в Россию!
Обещали победу
демократии – получили
победу олигархии
Будущее страны –
социализм!
Вернём Советский Союз!

Накажем ворьё!
Возродим счастливую
жизнь!
Вместе мы – сила!
Даёшь правительство
народного согласия!

Министров-капиталистов –
в отставку!
Экономическую
и финансовую политику –
в интересах народа!
«Левый поворот» –
условие успешного
развития страны!
Даёшь национализацию
стратегических отраслей
экономики!
Богатства олигархов –
на службу народу!
Сильная промышленность
– основа независимости
страны!
Поддержка российского
села – задача
государственной важности!
Детям войны – уважение
и достойную старость!

2

1 октября 2015 года
N0 38 (1092)
В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

СТАЛИН
В РЕАБИЛИТАЦИИ
НЕ НУЖДАЕТСЯ

На заседании Ставропольского отделения российских учёных
социалистической ориентации, состоявшемся 24 сентября,
обсуждался внесённый в ГД РФ законопроект «О противодействии
реабилитации преступлений сталинского режима (сталинизма)»,
разработанный членом Совета Федерации К. Добрыниным.
Согласно этому законопроекту, должен быть введён запрет
на любые публичные высказывания, оправдывающие преступления
сталинизма, для должностных лиц (каких именно – не указано),
а также запрет на деятельность сталинских организаций
и распространение материалов, направленных на реабилитацию
преступлений сталинского тоталитарного режима.
Участники заседания РУСО единодушно осудили законопроект как недемократичный, неправовой, антиисторический, провокационный и именно тоталитарный по своей
сути, обязывающий людей думать о Сталине только так, как этого хотелось бы его противникам.
Но этому не бывать. Сталин не нуждается в реабилитации, ибо его давно реабилитировала сама история, ежедневно реабилитирует сам народ, ностальгирующий по генералиссимусу всё больше. О каких преступлениях Сталина можно говорить, если нет
ни одного решения суда, начиная с международного Нюрнбергского процесса, которые
бы признавали Сталина в качестве преступника или объявляли преступными его действия на государственном уровне? Разве,
например, коллективизация была преступ-

лением? Она была исторической необходимостью, чего могут не признавать лишь самые тупые или зашоренные люди. Не было
и репрессий, а было продолжение гражданской войны в иной, более скрытой форме. И
без победы в этой войне мы бы не выстояли
в 1941 году: страну бы просто предали и сдали без боя фашистам.
Члены РУСО, наоборот, считают, что нужно инициировать законопроект, предполагающий ответственность за отрицание заслуг
И. В. Сталина перед нашей страной и всем
человечеством в качестве его спасителя от
фашизма. Этим и должна заняться фракция
КПРФ в Госдуме. Очередная попытка превратить победителя в осуждённого не пройдёт!
А. В. МЕЖЕНИН,
секретарь РУСО.

3 ОКТЯБРЯ - ТРАГИЧЕСКАЯ ДАТА НАШЕЙ ИСТОРИИ
Третьего октября 1993 года отстранённый от власти, согласно
Конституции, Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин
начал расстрел тех, кто выступил против нарушения
основного Закона страны и против диктата США. Это привело
Россию к краху. Убийство людей у Останкино, вокруг и внутри
Дома Советов было заранее спланировано преступной
кликой Ельцина.
Согласно сообщениям
«демократической» прессы, у Останкино было убито около 200 человек, более
600 ранены. Сколько фактически было убито, никто
не знает, а верить либеральной прессе нельзя. Не
известно, сколько человек
скончались от ран, стали
калеками. Но точно известно, что с другой, убивавшей, стороны, погибли два
человека, и то их застрелили свои, по ошибке. Вывод напрашивается сам собой: никакого штурма телецентра не было, имело место заранее спланированное преступное массовое
убийство лучших представителей нашего народа.
Невозможно смириться с
потерей прекрасных людей,
вставших на защиту Родины, сложивших головы за
спасение нас, живущих сегодня. Они ушли, но подвиг
восставшего народа остался. Наша святая обязанность
пронести его через годы, передавая из поколения в поколение. Хочется верить, что
это даст силы потомкам для
освобождения от либерального ига.
Нельзя простить преступников, причастных к убийству
людей 3-4 октября 1993 го-

БЕЗ ПРАВА
НА ЗАБВЕНИЕ

2 ОКТЯБРЯ - 95 ЛЕТ РЕЧИ В. И. ЛЕНИНА НА III СЪЕЗДЕ РКСМ

МОСТ К МОЛОДЁЖИ

Две идеи этой речи хочу выделить особо: учиться вообще
и учиться коммунизму. Именно эти идеи и являются ключевыми в речи В. И. Ленина на
III съезде РКСМ.
Учиться вообще – получать полноценное современное образование, далёкое от
умения делать лишь деньги. Делать деньги умел и полуграмотный русский купец.
Очень хорошо это описано в
произведениях В. Я. Шишкова: русские купцы самым бессовестным образом обворовывали честных, но наивных,
лишённых хитрости и жизненной изворотливости, тунгусов.
И сегодня стыдно за них. Почитайте рассказы В. Я. Шишкова. Нам такое образование
не нужно. Ленин пишет: «Коммунистом можно стать лишь
тогда, когда обогатишь свою
память знанием всех тех богатств, которые выработало
человечество» (т. 41, с. 305).
Но зачем современному человеку все эти знания? Ленин даёт очень важный ответ:
чтобы самим научиться вырабатывать «коммунистические
взгляды…» (т. 41, с. 313).
Увы, современная молодёжь в массе своей учиться
не хочет ни при каких условиях. Иные учителя от этого
просто приходят в отчаяние,
ибо средств влияния на успеваемость молодых людей у
них почти нет. А что можно
сделать с человеком, который разучился краснеть, т. е.
совеститься? Тут для нас,
коммунистов, возникает задача особой сложности: принимать в партию лишь тех молодых людей, которые учатся
на хорошо и отлично или учились соответствующим образом. Кто-то скажет, что так мы
можем остаться совсем без
молодёжи. Можем и остаться, а может, и нет, но такова
ленинская установка.
Учиться коммунизму, по
Ленину, означает усваивать
не только содержание коммунистических лозунгов, книг,
брошюр и правил нравственности, но (это главное) молодое поколение «может учиться коммунизму, только связывая каждый шаг своего учения, воспитания и образования с непрерывной борьбой пролетариев и трудящихся против старого эксплуататорского общества» (т. 41, с.
312). При этом важно решать

Судьба КПРФ напрямую связана с привлечением в её ряды молодых
людей. Сегодня об этом особенно важно напомнить в связи с тем,
что 2 октября 2015 года исполняется 95 лет со дня выступления
В. И. Ленина на III съезде РКСМ. Несмотря на время, актуальность
его речи не только не снизилась, но, напротив, возросла. Объяснение
этому феномену простое, ибо мы в известном смысле оказались
примерно в тех же условиях, что и в 1920 году.

«практически ту или иную задачу общего труда, пускай самую маленькую, пускай самую
простую» (т. 41, с. 318). И ещё
важно, чтобы комсомол в
каждом деле проявлял свою
инициативу, свой почин…»
(т. 41, с. 316). Вот что означает в самом общем виде ленинское понимание лозунга
«Учиться коммунизму».
Но как всё это донести до
современной молодёжи? Ведь
между молодым и старшим
поколениями возникла, можно сказать, пропасть во взглядах и убеждениях. Что ж, нужно строить мост между поколениями.
Принципы строительства
такого моста могут быть следующими: опуститься, чтобы
понять; открыться, чтобы приблизиться; заземлиться, чтобы возвысить.
Опуститься, чтобы понять. Знаем ли мы, о чём
мечтают молодые люди? Чего они боятся? Что они ненавидят? Что приводит их в отчаяние? Что приводит в восторг? Вокруг чего постоянно

вращаются их мысли? И т. д.
Такие знания нужны и по каждому молодому человеку, и по
молодёжи вообще.
Но как их получить? Я использовал слово «опуститься». Это образное выражение.
Первый приём «опускания» –
наблюдение. Наблюдать в
человеке нужно прежде всего
его спонтанные проявления и
размышлять над ними. Спонтанные проявления – смех,
страх, слёзы, стресс, стыд.
Они могут многое сказать о
молодом человеке, если мы
только размышляем над ними, ибо выдают его глубинную
суть, ими трудно или даже невозможно управлять.
Второй приём, схватываемый понятием «опуститься» –
слушание. Внимание к тому,
что говорит молодой человек – ключ к его душе. А что
делать, если человек молчит?
Тут нужно сказать о третьем
приёме – об умении спрашивать, которым блестяще владел Сократ (сократовский метод). Есть очень важное искусство вопроса: уместность,

корректность, искренность,
доброжелательность. Им-то
и нужно овладевать…
Открыться, чтобы приблизиться. Речь идёт о том,
чтобы, говоря образно, открыть шлагбаум своей души.
Сложный это вопрос, хотя советы тут простые. Надо научиться говорить с молодёжью
искренне, не боясь откровенности, говорить о своей жизни, о своих проблемах, о недостатках и просчётах в прошлом и настоящем, надо научиться советоваться с молодыми, надо честно признаваться, если не знаешь путей
решения той или иной проблемы. И при этом не забывать психологический закон:
искренность почти всегда вызывает адекватную ответную
реакцию.
Заземлиться,
чтобы
возвысить. Наша педагогическая беда – резкое
непринятие пошлости, примитивизма, эгоизма, агрессивности, повышенной сексуальности и других негативных качеств, характерных для

современной молодёжи. Мы
и не должны это принимать,
но всё дело в форме неприятия. Чаще всего она выражается в брюзжании: «А вот
в наше время…», «А вот мы
в ваши годы…». Или говорим
ещё резче: «Нашему поколению было всё по плечу, а вашему – всё безразлично». В
принципе это верно. Но пропасть между поколениями от
этого только увеличивается.
Что же делать? Предлагаю
на выбор три варианта ответа
на этот вопрос.
Один я взял у японского
бизнесмена Казуо Инамори. Второй ответ взял у
Ф. М. Достоевского. Третий –
у Н. В. Гоголя.
Что
же
предлагает
Инамори?
Он пишет: «Чтобы молодые
люди поняли вашу философию (т. е. позицию), она должна строиться на универсальных принципах, отвечающих
на вопрос: «Как поступить достойно?». Думается, это очень
продуктивная мысль.
А что предлагал Ф. М. Достоевский? Он считал, что
чем глубже пал человек, тем
больше он нуждается в возвышенном идеале, что оздоровление корней желаний происходит только тогда, когда человеческая душа полностью
захвачена противоположным эгоистической натуре
идеалом. Если кому-то эта
фраза писателя показалась
непонятной, можно лишь посоветовать глубже подумать
над нею.
А что же предлагал
Н. В. Гоголь? Он считал, что
важно увлечь личностью великого человека, например,
писателя, и молодой человек будет спасён. Спасён,
значит, возвышен.
Ответы Достоевского и Гоголя, в сущности, об одном
и том же – о необходимости
идеализма в жизни человека. Коммунизм – именно идеализм, т. е. мечта и стремление установить максимально
идеальные отношения между
людьми, а вовсе не склад, где
можно всё приобрести. Молодость – пора идеализма, и так
было во все времена. Зажечь
молодых людей идеализмом,
кроме коммунистов, больше
некому.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

да. Врагов Отечества прощать нельзя!
Когда я смотрю на останкинскую телевышку, не восторгаюсь творением советских архитекторов и строителей, а вспоминаю погибших.
И память о дне
рождения

3 октября 1895 года великого
русского поэта Сергея Есенина затмевается скорбью
по всем погибшим в этот
день защитникам России.
Л. П. МАСЛОВСКИЙ.
Пятигорск.

В Северокавказском
колледже инновационных
технологий в сентябре
состоялся вечер памяти
жертв фашизма
«Фронтовая гостиная»
при участии Пятигорского
местного отделения КПРФ.

Открыл его учредитель колледжа
заслуженный деятель науки и образования, профессор А. Р. Газаров. Он отметил, что такие мероприятия, как это,
направлены на формирование у российской молодёжи высокого патриоти-

ЗАДАЧА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
ческого сознания. Лидер пятигорских
коммунистов И. А. Воробей поддержал эти слова и добавил, что патриотическое воспитание студентов формирует у них чувство верности своему Отечеству и готовность выполнить
гражданский долг по защите интересов Родины.
Студенты представили гостям иллюстрированную выставку «Страницы семейного альбома», ярко рас-

крывшую связь поколений. Ребята читали стихи о войне, говорили о своих
родных, воевавших с фашизмом. Особенно тронул сердца всех присутствующих рассказ Юрия Бихтеева, который представил интересные архивные сведения о своём дедушке. Мероприятие закончилось возложением цветов к Огню Вечной Славы в
Пятигорске.
В Северокавказском колледже ин-

новационных технологий разработан
целый цикл подобных мероприятий.
Реализовывать их помогают родители студентов, общественные объединения и другие организации. Ведь
гражданское становление российской
молодёжи – задача на все времена.
А. В. ЖУКОВА,
первый заместитель
директора колледжа,
член КПРФ.

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

«ПРЕЛЕСТИ» КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО РАЯ

Прошло более 20 лет, как мы живём при
капитализме. Распад Советского Союза,
а следом и социалистического лагеря –
форпоста мира, социального равенства
и демократии на нашей планете – явился
величайшей трагедией ХХ века. Учёным
и историкам ещё предстоит исследовать
объективные и субъективные причины,
приведшие к исчезновению с политической
арены мира крупнейшей социалистической
державы.
Характеризуя современное
экономическое и политическое
положение в России, «Комсомольская правда» составила
рейтинг положительных изменений, произошедших в стране
за прошлый год.
В области внутренней
политики: начали борьбу с
офшорами; запретили чиновникам владеть счетами за рубежом.
На самом деле офшорные
компании никуда не делись.
Российские миллиардеры и
миллионеры в 2014 году, по
подсчётам Минэкономразвития, вывезли из страны около
100 млрд долларов, сопоставимых с 25% годового бюджета страны.
В области науки и образования: решили вернуть сочи-

нение в школьные экзамены.
Если судить об уровне российской науки, то, находясь на
голодном пайке, она давно и
безнадёжно отстала от уровня
западных стран. Тревогу вызывает и качество образования в стране. В советское время этот процесс был направлен
на формирование у учащихся
способностей и навыков к творческому мышлению. Сегодняшние школьники разучились самостоятельно мыслить и анализировать изучаемый материал. Вместо творческого осмысления заданного они заняты зазубриванием, дабы на ЕГЭ правильно «подчеркнуть нужное».
В области экономики: ввели новый символ рубля (лучший символ рубля – портрет
Ленина, когда доллар стоил 60

копеек, а не 67 рублей, как сегодня); ограничили «золотые
парашюты» для директоров
госкомпаний (некоторым чиновникам удаётся получить
свой «золотой парашют», например, Александр Провоторов уволен с поста президента госкомпании «Ростелеком» с
отступными в 200 млн рублей).
Создали
министерство
ЖКХ. И что, стало больше порядка в этой сфере? Облегчилось ли от этого бремя для
граждан? Нет! С 1 июля тарифы по оплате коммунальных
услуг увеличились в среднем
на 10%. Вышеозначенное министерство не может или не
хочет умерить возрастающие
аппетиты управляющих компаний, нещадно обирающих
жильцов многоэтажек.
Продолжать можно долго…
За время президентства
В. Путина Россию накрыла вторая волна кризиса. Идёт спад
промышленного производства.
На фоне значительного удешевления стоимости нефти,
от продажи которой обеспечивается 50% бюджетных поступлений, растёт инфляция. Это
вызывает рост цен на товары
и услуги. Снижается уровень
жизни населения. Тем боль-

шее удивление вызывают ответы Путина на вопросы корреспондентов на медиафоруме Народного фронта.
Первый вопрос, заданный
главе государства, был о
его впечатлениях от фильма
«Президент».

«…Мне бы хотелось, – ответил Путин, – чтобы мы увидели,
где были 15 лет назад и где находимся сейчас».
А где мы действительно находимся сейчас? Да всё там же,
где и 15, и 20 лет назад. Рубль
обвалился в два с лишним раза,

инфляция составила 17%, цены на продовольствие выросли на 30-40%. Производственная сфера вернулась в эпоху 90-х и гайдаровской шоковой терапии. Не смогли не сказаться и санкции, объявленные
Западом России в отместку за
возвращение Крыма. Если Запад наложит санкции на ввоз
высокотехнологичного оборудования, наша промышленность, особенно нефтеперерабатывающая, окажется в катастрофическом положении, ибо
80% этого оборудования – иностранного производства.
Президента спросили о
майских указах, выполнение
которых никак с места не сдвигается: «Реально ли их выполнение в условиях экономического кризиса?».
- Я бы даже кризисом это не
назвал, так, кризисные явления, – ответил Путин.
Господин президент, очнитесь! Росстат, в верноподданности которого вы не сомневаетесь, сообщил, что за первый
квартал 2015 года производство тракторов, зерноуборочных комбайнов, буровых установок, грузовых автомобилей и
вагонов сократилось от 25 до
55%. Пробуксовывают громко

заявленные реформы в области экономики, здравоохранения, образования. Бюджетные
ассигнования на эти сферы
урезаны до предела.
В медицине идёт сокращение медперсонала, закрываются медучреждения, в результате страдает население.
Пример личный – пятигорская
городская поликлиника направила меня на консультацию к
ортопеду-травматологу в краевую больницу. Записался в очередь под номером 29. Запись
идёт с трёх часов ночи, а врач
принимает до 14-00. Конечно, на приём я не попал. Второй раз приехал уже на машине ночью и был первым в списке! Вот такие нововведения…
Из уст президента часто раздаются утверждения, что российское государство социально справедливое. Об этом трубят и единороссы.
Захватывая на каждых выборах позиции парламентского большинства путём использования административного
ресурса и грязных технологий,
«Единая Россия» по указке
Кремля штампует антинародные законы, отвергая вносимые фракцией КПРФ законопроекты в защиту прав трудящихся и наименее защищён-

ной части населения страны.
О какой социальной справедливости можно говорить?
Кто же ведёт нас в «светлое»
будущее капитализма, кто рисует «прелести этого рая»?
Вот они лица, пришедшие из
советского прошлого, из членства в КПСС, некогда бившие
себя в грудь, мол, мы - верные
коммунисты, хотя никогда ими
не являлись: В. Путин – член
КПСС с 1975 года, Д. Медведев – член КПСС с 1985 года,
В. Матвиенко – член КПСС с
1972 года… Продолжать можно долго.
Госдума представлена четырьмя политическими партиями. Но только КПРФ единственная представляет интересы трудящихся и большинства
населения страны, имеет чёткую программу социалистического возрождения России.
Впереди нас ждут выборы в
Государственную Думу РФ. Они
должны пройти при активном
участии избирателей под лозунгами «Долой капитализм!»,
«Да здравствует социалистическая Россия!».
М. К. БУДАЕВ,
подполковник в отставке.
Пятигорск.
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Сергею ЕСЕНИНУ
Да, есть поэты дивные,
Да, есть поэты-гении,
Чья лира сокровенная
Чарует и пленит.
Есенин, без сомнения, Алмаз, загадка времени,
Воистину – явление!
Звездой средь них горит.
Он будто бы видение Зарёю ранней, чистою
Всему на удивление
Над Русью воссиял.
И ныне без Есенина
Поэзия не мыслится,
Как аура весенняя
Без трели соловья.
Его стихи, что лебеди,
Что ласточки крылатые Искристые, лучистые,
Светлы, как майский день.
Он создан для поэзии
Самой природой-матушкой,
Чтоб море красок выплеснуть,
Чтоб спеть, как чародей.
В его стихах нетленными
Остались хаты низкие,
Гармошка залихватская,
Церковный перезвон,
Как боль, как вехи времени.
Для всех милы и близкие И та рябина красная,
И тот опавший клён.
Они горят, как россыпи,

Как радуги небесные,
В них осень златотканая
И гулкий бег весны.
Поют многоголосицей,
Текут волшебной песнею Щемящие, желанные
И чуточку грустны.
В них удаль деревенская,
Лихая разухабистость.
И всё на удивление
Красиво без прикрас,
Как музыка вселенская
Что в душах льётся радостью,
Звучит незримой флейтою
Для каждого из нас.
Тончайший лирик времени,

С душой, костром горящею,
Скорбящей и поющею,
Испивший боль до дна.
От юга и до севера
Им всё так метко схвачено –
И даль, глаза сосущая,
И синь, и белизна.
Он видел то, что рушится,
Не понимал, что строится,
Он видел смуту дикую
В его родной стране.
Душа его не слушалась,
Протестовала, спорила.
И он, не видя выхода,
Топил её в вине.
То был орган играющий,
Певец, сверкнувший молнией,
Воистину был гением
Талантливый поэт,
Что сочинял играючи,
Но пел с душой надломленной,
И сжёг себя без времени
Во цвете сил и лет.
Всегда в народе ценится
То неподдельно чистое,
Что временем проверено,
Что за душу берёт,
И в этом, без сомнения,
Как искорка российская,
Поэзия Есенина
Века переживёт.
К. Д. ХОДУНКОВ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В СЕНТЯБРЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты
«Родина» поступило более 60 писем.

Среди наших авторов И. А. Бикбулатов
(посёлок Восточный Саратовской области),
П. П. Пересыпкин, Л. И. Сыпина (Ставрополь),
В. С. Капустин, Е. Н. Щукин, В. Н. Плетнёв,
А. В. Жукова (Лермонтов), В. Н. Победаш (село Степное Степновского района), Ф. Г. Дурновцев (Краснодар), М. К. Будаев (Пятигорск),
А. Н. Зайцев (хутор Красночервонный Новоалександровского района), В. В. Бабенко
(село Томузловское Будённовского района),
Т. И. Баширова (Георгиевск), П. Г. Борисенко (Железноводск), Ю. Е. Мирошин (Светлоград), Ф. И. Пафов (аул Али-Бердуковский,

КЧР), Д. Т. Мясоедов (хутор Пролетарский
Курского района), Л. Е. Немцева (село Александровское), С. А. Белых (село Красногвардейское) 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.

БЕЗ ПРОСВЕТА
Реформы в нашей стране поражают
идиотизмом. Кризис зашкаливает, бьёт
по обнищавшему населению, а власть
придумывает новые безумные идеи
и внедряет их в жизнь.

ВЛАСТЬ БОРЕТСЯ С НАРОДОМ

В медицине ужас что делается. Мало того, что лечение
почти повсеместно платное и некачественное, цены на лекарства растут, так предлагается запретить многие препараты к ввозу. Чудны твои дела, власть!
Ещё одна «медвежья услуга» от правительства – ограничить численность поголовья скота и птицы в личных подворьях селян. Прямо репрессивные идеи какие-то. Может
быть, и изымать начнут? На селе большая часть людей и
без того еле концы с концами сводит, а тут такие идеи руководства! Настанут скоро времена, что во власти чинуш будет больше, чем крупного рогатого скота на селе.
Раньше с колхозами покончили, теперь с остатками сёл.
Решили добить кое-как выжившие дворы в разорённых деревнях?
Сколько можно экономить на простом народе? Пора бы с
себя начинать, господа «рабы на галерах», отказавшись от
огромных зарплат и привилегий.
Нужен России переход к настоящему народовластию. Пока этого не будет, не дождётся нормальной жизни народ. Так
и будет всё делаться под дудку казнокрадов, а выборы будут
проходить не для дела и людей, а в интересах чинуш. Пора проснуться, пока не поздно, пока нас не уничтожили под
корень, а наши земли и малые родины не отдали чужакам!
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Посёлок Восточный Саратовской области.

С «ФУТБОЛА» НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

КОНТРАСТНЫЙ ОБЛИК
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
грандиозные праздники
и кричащая народная нужда

Начинается мистерия – отсчёт 1000 дней до «Мундиаля-2018». Путин пообещал сделать Чемпионат мира грандиозным праздником.
Сколько средств выделено на реконструкцию и строительство стадионов к ЧМ по футболу 2018 года:
Москва, «Лужники» – 19 млрд руб.
Москва, «Открытие Арена» – 14,5 млрд руб.
Петербург, «Зенит Арена» – 37,8 млрд руб.
Сочи, «Фишт» – 3,5 млрд руб. (на приспособление к футболу олимпийского стадиона).
Казань, «Казань Арена» – 14,4 млрд руб.
Волгоград, «Арена Победа» – 16,5 млрд руб.
Нижний Новгород, «Волга Арена» – 17 млрд руб.
Калининград, «Арена Балтика» – 15 млрд руб.
Екатеринбург, «Центральный» – 15 млрд руб.
Саранск, «Юбилейный» – 16,5 млрд руб.
Ростов, «Ростов Арена» – 20,2 млрд руб.
Самара, «Космос Арена» – 13 млрд руб.
А что для детей войны? О чём вы говорите?!

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

НОВОСТИ

ДЕТИ ВОЙНЫ

Она мне больше, чем сестра, она как вторая мать, которая следила за мной с самого рождения. Всё лучшее, что
есть во мне, от неё. Но Вера
мама не только мне. Она мать
троих своих детей. С годами
мне стало ясно, как трудно было жить ей и поколению, к которому она принадлежит.
В моё сознание с детских
лет врезалось понимание
полноты жизни послевоенного села. Оно в те времена было вовсе не захолустье безнадёжное, а мир, полный реальной общественной жизни,
бьющей ключом. Удивительное дело, не было ни радио,
ни электричества, а люди жили, как будто эти блага и не
нужны им вовсе. Прежде всего говорю о молодёжи. Можно
ли сегодня представить, чтобы юноши и девушки собирались всей улицей? А в нашей
деревне были «та сторона» и
«эта сторона», разделённые
прудом, которые конкурировали между собой в красоте
парней и девчат, в их песнях,
танцах и в спорте. Тогда это
было нормальным явлением.
А сёла спорили между собой
результатами труда.
Раз в неделю в том или
ином селе демонстрировался
кинофильм. Приезжала долгожданная машина с моторчиком для проектора, который
часто не заводился. Вот и вся
культура. Но, вопреки всему,
культура в деревне была, хотя
её никто так не называл. Люди после войны были жадными до общения, тянулись друг
к другу. А что есть культура,
если убрать из неё общение?
Л. Н. Толстой после долгих лет
размышлений пришёл именно
к этому выводу, что общее в
культуре и её суть – именно
общение. Глядя на портрет
или скульптуру мастера, мы
разговариваем с ним.
Но что культура! Главным в
жизни селян всё же был труд.
В нашей семье, большой по
русским меркам, работали все
взрослые – отец, мать, старший брат и старшая сестра, а
две младшие сестры ходили
в школу. Бездельничал только я ввиду малолетнего возраста. Но сейчас я отрабаты-

В Е РА

Судьбы детей войны и старшего поколения –
тема в нашей газете, пожалуй, одна
из популярных. Оно и понятно. С возрастом
человек становится сентиментальным.
А уж если прожил трудную жизнь, память
так и накатывает… Вот и я хочу рассказать
о моей сестре Вере Федосеевне Кравцовой
(Бондаренко). Как раз и повод есть – в сентябре
ей исполнилось 80 лет.
ваю ту праздность, рассказывая людям про трудное, но
по-своему счастливое время. Правда, кто тогда думал
о счастье? Думали прежде
всего о трудоднях… Сегодня
практику трудодней высмеяли, а ведь в них была заложена мудрая идея: каждому – по
труду. Вернее, по итогам труда. Так и говорили: как потопаешь, так и полопаешь…
Моя сестра, будучи юной
девушкой, работала дояркой.
Сегодня такую работу посчитали бы адом, но тогда всем
было нелегко. А жаловаться
было не принято. Но дело даже не в том, что нужно было
много работать. Вопрос – в каких условиях? Резиновые сапоги едва ли не на голую ногу да фуфаечка дырявая. В
дождь и ветер с раннего утра
эта девочка ходила на работу.
Тащилась утром по грязи, едва ли не по пуду на каждом сапоге, под вой ветра и шум дождя. Не всякой зрелой женщине такая работа под силу, а сестра ведь почти школьницей
была. Вставать нужно было ни
свет ни заря – часа в четыре,
может, чуть позже. А спатьто как хотелось, ведь молодость брала своё. А вечером,
глядишь, и на гулянку хочется… Моя мама иной раз будила сестру просто со слезами
на глазах: жалко было, а надо же трудодни зарабатывать.
Да что трудодни! Сестру
ждала худоба, коровы, то
есть. Как их бросишь недоенными, ненапоенными и голодными? Никак, жалко. А на работе – сараи полуразвалившиеся с гуляющими сквозняками да ревущими корова-

ми. Накорми всех, навоз убери, нагрей воды, каждой вымя вымой, подои ручками своими (а не машиной, как сейчас), баллоны с молоком утащи. А её же – коровушку-то –
и пожалеть надо. И ведь жалели, не грубели девушки душой. Пусть это будет преувеличением, но кажется, что тогда доярки любили коров больше, чем люди ныне сегодня
любят друг друга. Они между собой не столько о любви
говорили, сколько об этих самых коровах. Заболеет бурёнка – плакали навзрыд.
А вернётся сестра с работы, домашних забот через
край. Уже до замужества она
всё умела делать, что обычно делают взрослые женщины, или почти всё. Кажется,
шить не умела, так свекровь
научила. Ах, трудная выпала
Вере семейная доля. Вести
домашнее хозяйство в деревне легко ли? Та же дойка, живность напоить, накормить –
вот и таскай воду, вот и меси
грязь. Ну и самое хлопотное в
семье – это, конечно, родные
и близкие. Родились трое детей – нужно на ноги всех поставить. Родители постарели – а старые, что малые. С
мужем были проблемы: водка хоть кого доведёт до беды.
Нет, не отчаялась и с мужем
прожила достойно, не махнула рукой, дескать, пусть сам
живёт как знает.
Вера обладает удивительным даром потчевать гостей.
Когда была моложе, все многочисленные
родственники ехали именно к Вере, ибо
знали, что там будет особенно тёплый приём, в каком бы
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она состоянии ни находилась.
В одно время ей выпало работать на бензозаправочной
станции. А это отнюдь не женский труд… Бывало так: ночью
дежурит, а днём гостей потчевать нужно. А как же? Её борщ
и пирожки нравились всем, а
она любила смотреть, как люди едят. Много таких хозяек?
Скажет кто-то: ничего удивительного, обычная жизнь
обычной сельской женщины.
Потому я и говорю, что моя сестра – в некотором роде собирательный образ сельской
женщины. Думаю, многие подпишутся под сказанным, станут кивать головой, мол, и их
судьба сложилась примерно
так же. Но сколько трудов стоит за этой простой судьбой?
Кто бы ныне согласился повторить такую жизнь? О трудах и речь. И всё же труд,
как выразился один мудрец, – благословенное проклятие. Труд убивает в людях
чувство бренности и бедности, собственной ничтожности. И тем возвышает его.
Сегодня, когда в особом почёте оказались деньги, труд
таких людей, как моя сестра,
имеет большое воспитательное значение. Кстати, как она
относится к деньгам – к той же
пенсии своей? Тратит её главным образом на гостинцы детям, внукам и правнукам. Но и
они молодцы. На склоне лет
ей выпала завидная судьба
благодаря дочерям Анне и Валентине и их мужьям. Да и сын
не забывает, хоть и живёт далеко. А шестеро внуков и семеро правнуков вокруг неё,
что цыплята у наседки! Чем
не счастье?
И, возвращаясь к юбилею
моей любимой сестры, обращаюсь: Вера, прими привет
из Ставрополя от меня, жены,
наших детей и внуков, и пусть
эта статья в газете станет для
тебя приятным сюрпризом.
P. S. А вообще-то, это рассказ о добре, которого так не
хватает сегодня людям. Пишите, товарищи, не только о
плохом, но и о хорошем, если найдёте его. Без добра
нельзя. Верьте в него.

ПОЛИТИКА

 Российская делегация
покинула зал Генеральной
Ассамблеи ООН во время выступления президента Украины Порошенко. Об
этом ТАСС сообщил высокопоставленный российский дипломат. «Мы покинули зал в знак протеста
против откровенно политизированной и агрессивной
речи, которая совершенно
не соответствовала заявленной теме саммита», –
подчеркнул источник.
 Губернатор Сергей Ерощенко уступает пост коммунисту Сергею Левченко.
Второй тур губернаторских
выборов в Иркутской области выиграл депутат Госдумы, первый секретарь обкома КПРФ Сергей Левченко.

ЭКОНОМИКА

 Государственный
долг
России за 2012−2014 годы
вырос на 92%. Об этом заявила председатель Счётной палаты Татьяна Голикова. Основной рост долга на 36,4% - пришёлся на прошлый год.
 Visa с 1 октября отказывается от гарантированного
обслуживания операций по
картам российских банков.

СТАВРОПОЛЬЕ

 Масштабная
проверка
карьеров на Ставрополье
продолжается. Стали известны результаты ревизий в Кировском районе.
Ряд компаний района уже
оштрафовали на 800 тысяч
рублей. Десятки нарушений
выявили всего за несколько дней. Проверки идут по
всему краю.
 В Пятигорске открыли
памятник «Матери-казачке
посвящается». В основе
мемориала – идея преемственности поколений, нерушимых семейных ценностей.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ГОЛОС НАРОДА

ЗА ЧТО ГУБЕРНАТОР ГРАБИТ ПЕНСИОНЕРОВ?

Год назад многие жители Ставропольского
края отнеслись к назначению губернатором
Владимира Владимирова вполне…
либерально, а некоторые – с воодушевлением.
А как же! Его нашёл, пригрел и выпестовал сам
президент Путин. И хоть бы на миг открылось
то, чем всё это обернётся.
А ведь тогда звучали предупреждающие голоса. Уму непостижимо, как столько умных
людей могли обмануться насчёт этого на вид добродушного человека, присланного из
арктических широт. И вот он
явил нам свою суть.
Правительство Российской
Федерации Постановлением
№ 761 от 14 декабря 2005 года установило субсидии для
малоимущего населения на
оплату коммунальных услуг.
И это было правильно, в полном соответствии со статьёй
39 Конституции РФ. Десять
лет на территории Ставропольского края действовало
это Постановление, пока 22
июля 2015 года губернатор
В. Владимиров не подписал
другое – за № 324, устанавливающее краевой стандарт

максимально допустимой доли расходов граждан на оплату коммунальных услуг от совокупного дохода семьи. Теперь это 22% вместо 15%,
установленных ранее. Это
значит, что 80% пенсионеров лишились льгот на субсидии в то время, как в стране идёт постоянный рост тарифов, услуг, высокая инфляция. Вышло так, что решение
на уровне края оказалось выше федерального закона.
Отсюда делаю вывод: в
современной России попасть
во власть - означает получить возможность безнаказанно пренебрегать даже федеральными законами и Конституцией. К такому счастью
ведёт ставропольцев губернатор Владимиров? О благополучии, господин губер-

натор, вы много говорите.
Но сегодня оно только у тех,
кто грабит Россию. Вы говорите, что сельское хозяйство края поднялось? Поезжайте в восточные районы и
наконец раскройте глаза на
то, как там систематически
грабят фермеров. Отбирают часть урожая, объективных журналистов просто избивают. А власть и силовые

структуры строят из себя невинных. Уже даже не смешно.
Короче, надо начинать думать. А то получается по Пушкину: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться
рад». Может, для губернатора Ставропольского края сотни ограбленных фермеров – не
повод отвлекаться от компота,
но мы слушаем, что вы там читаете по сводкам – и видим,

что это неправда. В очередной раз «порадовали» таким
прямым общением с губернатором жителей края недавно. Это был самый пространный репортаж, какой я видел.
Даже добавить нечего, только дать обобщающее заключение: «Телепостановочка. В
главной роли – Вовочка».
Выборы на Ставрополье
прошли. Губернатору можно расслабиться, забыть все
обещания. Но откуда у него такое патологическое желание скинуть за черту бедности пенсионеров? И это на
виду у всех. В то же время под
хруст купюр за 1,2 миллиона
бюджетных денег члены правительства гульнули на День
края под стоны и проклятья
малоимущих
пенсионеров.
На средства бюджетных денег покупаются особняки для
приглашённых чиновников, в
то время как многие люди всё
ещё живут в обветшалых домах, подлежащих сносу. Как
назвать такое правление?
А вот наблюдение характерного поведения чиновника.

гия – бесплатно. В нашей же
богатой природными ресурсами стране её богатства – в
руках олигархов да высокопоставленных чиновников. Только и слышишь: воруют, воруют,
воруют…
И в то же время продолжают обливать грязью Сталина,
который уже 62 года как покойник. Мол, был он жестоким правителем. Помнят ещё
его стальную руку, каравшую
воров. Теперь же всё продаётся и покупается. Купили
за грош – продали за тыщу!
Раньше это называлось спекуляцией, и она была вне закона. Сейчас же кто проворнее, тот и в прибытке. Вот мы
в селе водопровод проводили за свой счёт – трубы, краны,
прочее. Но нашлись местные
«прихватизаторы», поставили
счётчики-водомеры, и люди теперь платят за то, что в СССР
давалось бесплатно. Жестоко

поступили со стариками? Ещё
как! И это ещё что…
Единороссы в Госдуме настойчиво протаскивают закон о повышении пенсионного возраста. Посчитали, что
денег не хватает на всех. Наверное, хотят, чтобы пенсии
вообще некому было платить.
Сколько сейчас мужчин не доживают до 60 лет! Это бы лучше посчитали. Откуда ж будет
прирост населения, когда оно
вымирает!
Реформаторы
постарались всё уничтожить. Совхозы – под снос, земля – в бурьяны, рабочие – без работы.
Какое-то полнейшее вредительство. Вот тебе и новая
жизнь при грабительском капитализме! Наелись досыта.
Назад бы – в застой, когда
жизнь была стабильна, хоть
и не на широкую ногу. Разве
плохо было жить в советском
обществе? Цены на всё бы-

ли копеечными и регулировались государством. Спекуляция запрещалась законом. А
законы работали. Сейчас же
ничего не добьёшься и ни до
кого не достучишься. В государственных конторах одни «футболисты», то есть отфутболивают. На мой взгляд,
нынешняя власть совершенно завралась. Прочитал заключение одного экономи-

НАЗАД БЫ – В ЗАСТОЙ

Написать письмо в редакцию меня побудила
трагическая история, произошедшая в Курском
районе и до сих пор будоражащая население.
Спор между чабанами за землю привёл
к убийству одного из них.
Возможно было такое в советское время? Задаю себе
вопрос и сам отвечаю – нет.
Ведь вся земля находилась
в государственной собственности. Никто её не делил и
не рвал на куски. Подойдём
с другой стороны. В священном писании сказано, что
земля дана Богом. Почему же
тогда главный поп России Кирилл Гундяев не укажет Путину, что грех землёй торговать. Может, тогда и не было
бы закона о продаже земли.
А то ведь теперь её превратили в ходовой товар российских капиталистов. Скупают
родимую за свои награбленные миллионы. Всё забрали
у народа…

А народ (вот парадокс)
продолжает голосовать за
реформы, не понимая, что
его просто обманывают. Перед выборами обещают золотые горы, а как только получили голос, тут же забывают своего избирателя. На
всё идут, лишь бы во власть
попасть.
Слышал, что в России уже
23 миллиона бедного населения. И немудрено, потому как
реформы направлены только
на ухудшение жизни простого
человека. Так что ж, выходит,
нас сознательно уничтожают?
А вот про Казахстан слышал,
что там пенсии больше наших.
И в Туркмении бедному населению вода, газ, электроэнер-

Неграмотный сопляк сквозь
зубы цедит известному журналисту: «Ну чему вы можете
научить народ, если на работу
ездите в общественном транспорте?». И вот такие «экземпляры» представляют нынешнюю власть в полной её красе.
Именно подобные чиновники
контролируют всё или почти
всё. Они полностью копируют
действия своего босса губернатора. А в выборе средств
для достижения результатов
не стесняются.
Разнузданность правящей
элиты, густо замешенная на
коррупционных связях, обострилась в Ставропольском
крае до предела. Принадлежность даже мелких клерков к
системе определяет их «особый» статус. Их циничность и
наглость в общении с гражданами запредельны. Даже
не хочу думать, что так же обстоят дела во всей России. Если это так, то Россия – пропащая страна.

ста, где он говорит, что в России человеку можно прожить
на 22 тысячи рублей в месяц.
А у большинства наших пенсионеров пенсия меньше 10
тысяч. Ну и как жить? До каких пор мы будем слушать
их басни?

Лермонтов.

В. Н. ПЛЕТНЁВ.

Д. Т. МЯСОЕДОВ.
Хутор Пролетарский
Курского района.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Дмитрия Васильевича КОЧУРУ
с днём рождения!
Алексея Владимировича МИРОШНИКОВА
с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,
оптимизма, реализации всех планов, благополучия и всего доброго.

Кировский РК КПРФ и первичное партийное
отделение станицы Советской сердечно
поздравляют
ветерана партии
Реваля Губаевича ГАНЕЕВА с 75-летием!
Выражаем признательность и уважение
за активность в партийной и идеологической
работе. Желаем счастья, здоровья, бодрости
духа и мудрости.

Георгиевский ГК КПРФ и первичное партийное
отделение «Обильное» поздравляют
члена бюро городского отделения,
секретаря первички села Обильного,
ветерана партии и труда
Ивана Михайловича ГИТАЛОВА с 80-летием!
Желаем дорогому юбиляру крепкого здоровья,
счастья, успехов в партийной и ветеранской работе и
долгих лет жизни.

Предгорный РК КПРФ сердечно поздравляет
Юрия Семёновича ПОДЛИПНОВА с 80-летием!
Константина Тимофеевича ФЁДОРОВА
с 70-летием!
Желаем
крепкого здоровья, кавказского
долголетия, благополучия и мира, а также творческих успехов в партийно-политической работе
на благо нашего народа.

Туркменский РК КПРФ
поздравляет
Любовь Ивановну
РАЙДА
с 65-летием!
Желаем
крепкого
здоровья, мира, добра
Вам и Вашим близким.
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07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Добровольцы» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Виктор Павлов. Между ангелом и
бесом» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе» 16+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Следствие покажет» 16+
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «Что? Где? Когда?»
23.55 «Владимир Молчанов. До и
после» 12+
01.00 Худ. фильм «Одиночка» 12+
02.55 Худ. фильм «Просто Райт» 16+
04.50 «Модный приговор»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Неоконченная
повесть»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Вместе с дельфинами»
13.55 «Марина Дюжева. «Я вся такая
внезапная, противоречивая» 12+
15.00 «Янтарная комната» 12+
17.05 «Время покажет» 16+
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Худ. фильм «Прометей» 16+
00.40 Худ. фильм «127 часов» 16+
02.35 Худ. фильм «Дневник слабака»
12+
04.20 «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 Сериал «Татьянина ночь» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Сериал «Код 100»
03.00 Новости
03.05 «Мотель Бейтс» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Идеальная жертва» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.50 «Новая волна-2015»
02.20 Сериал «Чокнутая» 12+
03.20 «Летчик для Молотова. Один шанс
из тысячи» 12+
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.05 «Линия жизни». Г. Васильев
13.00 П. Попович. Звездные портреты
13.25 Худ. фильм «Застава Ильича»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Застава Ильича»
16.55 Док. фильм «Я жила Большим
театром»
17.50 Худ. фильм «Расписание
на послезавтра»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Национальный оркестр
итальянского радио и
телевидения (RAI) в Москве
22.05 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.00 Док. сериал «Хуциев»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Июльский дождь»
01.35 Док. фильм «Чарлз Диккенс»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Баухауз.
Мифы и заблуждения»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Литейный-4» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный-4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Бездна» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
02.50 Сериал «Мастер секса-2»
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Город особого
назначения» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Город особого
назначения» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Город особого
назначения» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
16+
01.10 «День ангела»
01.35 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Нюхач» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Нюхач» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 Худ. фильм «Хоффа» 16+
03.00 Новости
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Идеальная жертва» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 «Новая волна-2015»
02.40 Сериал «Чокнутая» 12+
03.40 «Золото инков» 12+
04.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Худ. фильм «Июльский дождь»
15.00 Новости культуры
15.10 «Арсений Тарковский»
15.35 Док. фильм «Евгений Тарле. Наука
выживать»
16.15 «Сати. Нескучная классика»
16.55 Док. фильм «Волею судьбы.
Евгений Чазов»
17.40 IX Международный конкурс
органистов имени
М. Таривердиева
18.35 Док. фильм «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные
одеяния»
18.50 «Умный йод»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Острова». В. Павлов
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ильф и Петров. «Золотой
телёнок»
21.55 Док. фильм «Фидий»
22.05 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.00 Док. сериал «Хуциев»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Был месяц май»
01.40 Док. фильм «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Нюхач» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Нюхач» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 Худ. фильм «Переступить
черту» 16+
03.00 Новости
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Идеальная жертва» 12+
22.55 «Специальный корреспондент»
16+
00.35 «Новая волна-2015»
02.10 Сериал «Чокнутая» 12+
03.05 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач»
12+
04.00 «Комната смеха»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Город особого
назначения» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Город особого
назначения» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «ОСА» 16+
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 «Берегите женщин»
12+
02.35 Худ. фильм «Разведчики» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Идеальная жертва» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Новая волна-2015»
02.10 Сериал «Чокнутая» 12+
03.05 «Особый отдел. Контрразведка»
12+
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Россия, любовь моя!
«Профессия - спасатель культуры»
13.05 Худ. фильм «Был месяц май»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк
15.35 «Острова». В. Павлов
16.15 Искусственный отбор
16.55 Док. фильм «Мир, который
придумал Бор»
17.40 IX Международный конкурс
органистов имени
М. Таривердиева
18.35 Док. фильм «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
18.50 «Инфекции. Круговая оборона»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Поэт и царь»
21.55 Док. фильм «Нефертити»
22.05 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.00 Док. сериал «Хуциев»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Послесловие»
01.25 Док. фильм «Медная бабушка»
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». Уфа
13.05 Худ. фильм «Послесловие»
14.40 Док. фильм «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк. «Борис Корнилов»
15.35 Док. фильм «Живые картинки.
Тамара Полетика»
16.15 Абсолютный слух
16.55 Док. фильм «Легенды и были дяди
Гиляя»
17.40 IX Международный конкурс
органистов имени
М. Таривердиева
18.40 Док. фильм «Джотто ди Бондоне»
18.45 «Аспириновый скандал»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.05 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.00 Док. сериал «Хуциев»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Абрам да Марья»
01.40 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Литейный-4» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный-4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Бездна» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 Сериал «Мастер секса-2»
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Тихая застава» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Тихая застава» 16+
13.00 Худ. фильм «Параграф 78» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «ОСА» 16+
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 «Медовый месяц» 12+
01.55 Худ. фильм «Экипаж машины
боевой» 12+
03.05 Худ. фильм «Если враг не
сдаётся» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Нюхач» 16+
14.25 «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» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Худ. фильм «Еще» 16+
02.45 Худ. фильм «Воздушные
приключения»
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Литейный-4» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный-4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Бездна» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
02.55 Сериал «Мастер секса-2»
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Нюхач» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Нюхач» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.35, 03.05 Худ. фильм «Покажите
язык, мадемуазель» 16+
03.00 Новости
03.30 «Мотель Бейтс» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Литейный» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Бездна» 16+
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Сериал «Мастер секса-2»
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Ожидание
полковника Шалыгина» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Экипаж машины
боевой» 12+
13.50 Худ. фильм «Если враг не
сдаётся» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «ОСА» 16+
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 «Дайте жалобную
книгу» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир.
Молдова - Россия
23.40 «Новая волна-2015»
02.10 «Горячая десятка» 12+
03.20 «Под куполом цирка.
Смертельный номер» 12+
04.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Славный малый»
11.45 Док. фильм «Людмила Фетисова.
Запомните меня веселой»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». Дегтярск
13.05 Док. фильм «Константин
Циолковский»
13.15 Док. фильм «Абрам да Марья»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк. «Дмитрий Кедрин»
15.35 Худ. фильм «Короткая встреча»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 IX Международный конкурс
органистов имени
М. Таривердиева
18.45 Док. фильм «Валерий Носик»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Худ. фильм «Длинный день»
21.40 «Линия жизни». Е. Писарев
22.30 Худ. фильм «Imagine»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Пустельга»
01.20 К. Сен-Санс. «Карнавал
животных»
01.55 Искатели. «Чёрный чемоданчик
готов»
02.40 Док. фильм «Феррара - обитель
муз и средоточие власти»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Литейный» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Большинство»
20.50 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
23.50 Худ. фильм «Двое» 16+
01.40 Сериал «Мастер секса-2»
03.50 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Сувенир для
прокурора» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Сувенир для
прокурора» 12+
12.55 Сериал «Выгодный контракт» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Выгодный контракт» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
04.50 Детектив «Человек, который
сомневается»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 Мультфильм
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Фактор эволюции. Еда» 12+
12.20 Худ. фильм «Лучший друг семьи»
12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Лучший друг семьи»
12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 «Вести» в субботу
20.45 Худ. фильм «Некрасивая Любовь»
12+
22.45 «Новая волна-2015»
00.40 Худ. фильм «Сюрприз для
любимого» 12+
02.50 Худ. фильм «Ах, водевиль,
водевиль»
04.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Длинный день»
12.00 Док. фильм «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе»
12.45 Док. фильм «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
13.00 «Большая cемья». В. Андреев
13.55 Пряничный домик. «Воздушное
плетение»
14.25 «Нефронтовые заметки»
14.55 Худ. фильм «Не делайте бисквиты
в плохом настроении»
16.05 Худ. фильм «Imagine»
17.05 Новости культуры
17.35 «Линия жизни». Ю. Будрайтис
18.25 Худ. фильм «Опасный возраст»
19.55 «Выдающиеся писатели России».
В. Астафьев
21.50 «Лучано Паваротти и друзья»
23.00 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм «Войцек»
01.05 Док. фильм «Луи де Фюнес
навсегда»
01.55 Искатели. «Гибель аэровагона
Абаковского»
02.40 Док. фильм «Ассизи. Земля
святых»

НТВ
04.50 Сериал «Адвокат» 16+
07.30 Сериал «Лучшие враги» 16+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 Кулинарный поединок
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Худ. фильм «Моя фамилия
Шилов» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г»
23.35 Худ. фильм «Нежданный принц»
16+
01.20 Сериал «Лучшие враги» 16+
02.15 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
12.40 Сериал «След» 16+
13.30 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Убить Сталина» 16+
03.10 Сериал «Выгодный контракт» 12+

РОССИЯ 1
05.35 Худ. фильм «Бабье царство»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10 Худ. фильм «Свадьбы не будет»
12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Свадьбы не будет»
12+
15.30 «Улыбка длиною в жизнь» 16+
17.55 Худ. фильм «Самое главное» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьевым 12+
23.30 Закрытие конкурса «Новая
волна-2015»
02.00 Худ. фильм «Детям до 16» 16+
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Опасный возраст»
12.05 Док. фильм «Луи де Фюнес
навсегда»
13.00 Россия, любовь моя! «Лето
в Башкирии»
13.30 Док. фильм «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи». Д. Камерон
15.40 «Лучано Паваротти и друзья»
16.50 Худ. фильм «Абонент временно
недоступен»
17.55 «Пешком». Москва
новомосковская
18.25 Искатели. «Гибель аэровагона
Абаковского»
19.10 «В гостях у Эльдара Рязанова»
20.20 «100 лет после детства»
20.35 Худ. фильм «Дом, в котором я
живу»
22.10 «Те, с которыми я», «Русский
мужик Михаил Ульянов»
23.30 Спектакль «Раймонда»
01.55 Док. фильм «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв»
02.50 Док. фильм «Рафаэль»

НТВ
05.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 Сериал «Лучшие враги» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Худ. фильм «Отдельное
поручение» 16+
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие ведут» 16+
17.25 Док. фильм «Американец в
Крыму» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Худ. фильм «Отпуск по ранению»
16+
23.45 «Пропаганда» 16+
00.20 Сериал «Лучшие враги» 16+
02.15 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.05 Худ. фильм «Любить по-русски»
16+
13.00 Худ. фильм «Любить по-русски-2»
16+
14.55 Худ. фильм «Любить по-русски-3.
Губернатор» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Гетеры майора
Соколова» 16+
03.20 Сериал «Выгодный контракт» 12+
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