Приветствуем участников фестиваля
«Пушкинские дни на Северном Кавказе»!
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ОБЪЕДИНЯЮШЕЕ
ВСЕХ ИМЯ
Да разве есть такое имя, которое
объединяло бы всех, независимо
от возраста, национальности,
вероисповедания, политических
пристрастий? Да, есть!
Это имя приходит к нам
в детстве с замечательными сказками о рыбаке и рыбке, о мёртвой царевне и семи
богатырях, о золотом петушке, о царе Салтане… Потом
юность – «Евгений Онегин».
Влюблённые находят строчки, которые заставляют их
сердца сладостно трепетать,
пробуждая самые добрые, самые возвышенные чувства: /Я
знаю: век уж мой измерен; / Но
чтоб продлилась жизнь моя,
/Я утром должен быть уверен,
/ Что с вами днём увижусь я.
И до самой глубокой зрелости для каждого из нас звучит
как торжественная песня величайшему дару природы: «Люб-
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ви все возрасты покорны».
Во
всём
творчестве
А. С. Пушкина мы видим
живого, цельного человека,
которого обуревают житейские страсти и в то же время
преследуют тяжкие угрызения совести. Совесть – вот
что является мерилом человеческих поступков.
«Да, жалок тот, в ком совесть нечиста».
Его поэзия всеобъемлющая и глубоко пророческая.
Она наполнена ярчайшим
чувством патриотизма на
все времена, вплоть до наших дней: / Иль нам с Европой спорить ново? / Иль русский от побед отвык?
Как точно сказано о великом поэте – «солнце русской
поэзии». Ведь только солнце
светит одинаково и детям, и
взрослым, мужчинам и женщинам, простым людям и
вершителям судеб. Да, Пушкин, как солнце, светит для
всех земель и народов.
А. И. КУПРИН,
председатель
Ставропольского краевого
отделения Союза
писателей России.

ЧАРОДЕЙ СЛОВА
Великий русский поэт
А. Т. Твардовский очень точно сказал
о Пушкине: «Он входит в нашу жизнь
в самом начале её и уже не покидает
нас до конца».

Я, как и миллионы сограждан необъятной
России, с молоком матери впитал пушкинские
строки о сказочном Лукоморье, где «днём и
ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом»,
где «тридцать витязей прекрасных чредой из
вод выходят ясных, и с ними дядька их морской», и многие другие замечательные образы и картины русской жизни и природы.
И в детстве, и в юности, и в зрелые годы
Пушкин как чародей слова притягивал меня

своим гениальным творчеством, будил во мне
чувства добрые и был первым любимым поэтом, который подтолкнул меня ещё в тринадцатилетнем возрасте к сочинительству.
От слепого подражания в отрочестве до серьёзного осмысления пушкинского слова в
пору зрелости - вот тот духовный путь, по которому я прошёл, как и многие поэты разных
поколений.
А. С. Пушкину - моему кумиру - я посвятил
цикл стихотворений и драматическую поэму
«Свет гения». Они открывают книгу «Три поэта» (о Пушкине, Лермонтове и Есенине), удостоенную в этом году губернаторской премии
имени Андрея Губина.

Глазами Пушкина

Глазами Пушкина мы постигаем мир.
Он вольно входит с первых дней в сознанье,
Как солнца луч, как трав благоуханье,
И потому он дорог нам и мил.
Его душой мы учимся любить
Свою многострадальную Россию,
С которой горевать нам не впервые,
И беды, и невзгоды выносить.
Глазами Пушкина мы видим лик Петра,
Полтавский бой, Бориса Годунова.
И с гордостью мы замечаем снова,
Что дух России жив, как и вчера, Её могущество, и слава, и борьба...
И несмотря на тех, кому неймётся,
Великою Россия остаётся И в том её завидная судьба.
Не потому ль сегодня, в трудный час,
Когда нам кажется, что в жизни нет просвета,
Мы шепчем, открывая том поэта:
«Как хорошо, что Пушкин есть у нас!».
***
О, Пушкин,
Ты не дожил до седин.
Ты - века сын,

Его кавказский пленник.
Ты, как маяк,
Живой наш современник,
Нам светишь
С поэтических вершин.
И тютчевские строки
Вновь и вновь,
Пылая, в нас
Святые чувства будят:
«Тебя,
Как первую любовь,
России сердце
Не забудет!»
***
Мы Пушкина бессмертные тома
Всегда берём с благоговеньем.
О, сколько в них глубоких чувств, ума
Оставил нам великий гений!
А мы в плену земных страстей,
Листы марая, тщимся с рвеньем
Остаться в памяти людей
Хотя б одним стихотвореньем!
  
С. Н. РЫБАЛКО,
член Союза писателей России,
профессор.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
4 ИЮНЯ, ПЯТИГОРСК

16.00 - 18.00 Творческие встречи поэтов и
писателей Северо-Кавказского федерального округа со студентами высших учебных заведений Кавказских Минеральных Вод.

5 ИЮНЯ, ПЯТИГОРСК

9.20 - 9.30 Возложение цветов к памятнику А. С. Пушкину.
9.40 - 9.50 Возложение цветов к памятнику В. И. Ленину.
10.00 - 10.30 Торжественное вручение
партийных и комсомольских билетов у Поста № 1 мемориала «Вечный огонь».
10.00 - 12.00 Книжная ярмарка произведе-

ний писателей и поэтов национальной литературы республик Северо-Кавказского федерального округа. Парк культуры и отдыха
имени С. М. Кирова.
11.30 – 12.00 Пресс-конференция организаторов и участников фестиваля. Конференцзал концертного зала «Камертон».
12.00 - 15.00 Открытие фестиваля. Творческий конкурс студенческой молодёжи.
Выступление профессиональных коллективов – ансамбля «Слобода» и Национального Калмыцкого оркестра народных инструментов.
15.00 – 16. 00 Официальное закрытие фестиваля и награждение победителей творческого конкурса студенческой молодёжи.

Цена свободная			
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ВИКТОР ГОНЧАРОВ:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДРУЗЬЯ!
Творчество
Александра
Сергеевича Пушкина занимает центральное место в мероприятиях фестиваля, но
в них находится место и современной русской литературе, в частности, произведениям северокавказских авторов, пишущих на «великом и
могучем». Наша газета будет
обстоятельно освещать Пушкинские дни, а пока несколько вопросов главе оргкомитета, первому секретарю Ставропольского крайкома КПРФ,
депутату Государственной Думы ФС РФ В. И. ГОНЧАРОВУ.
- Виктор Иванович, что из
опыта прошлых праздников
учтено при подготовке фестиваля-2015 и чем он будет
отличаться?
- На Северном Кавказе, на
территории Кавказских Минеральных Вод, фестиваль проводится в четвёртый раз. Девиз нынешнего праздника –
«Наш дом – Кавказ, наше
Отечество – Россия».
В этом году фестиваль
будет проходить в Пятигорске 4-5 июня, два дня вместо
одного, как прежде. Круг его
участников ширится с учётом
того, что в вузах КМВ обучаются ребята из всего Северо-Кавказского региона. Неизменной остаётся солидная
поддержка Ставропольского
краевого отделения Союза писателей России под руководством А. И. Куприна: 4 июня в
вузах пройдут встречи студентов с литераторами не только
Ставрополья, но и республик
СКФО, которые расскажут о
своём творчестве и о «своём» Пушкине. Кроме того, поэты и писатели из Дагестана,
Ингушетии, Чечни, Северной
Осетии, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии и наши
земляки раскинут палатки с
книгами в Пятигорском парке
имени С. М. Кирова, где пройдёт часть мероприятий.
- Каков состав участников
фестиваля и что ещё в программе праздника?
- Заявки на участие в Пушкинских днях подали студенты двенадцати высших учебных заведений Кавказских
Минеральных Вод. В организации и проведении праздника деятельное участие принимают комсомольцы всего
края. В программу меропри-

В канун 216-летия со дня рождения А. С. Пушкина в столице СКФО
пройдёт ставший уже традиционным молодёжный фестиваль
«Пушкинские дни на Северном Кавказе». Инициатором его проведения
является Центральный Комитет Коммунистической партии Российской
Федерации, а организатором – Ставропольский краевой комитет КПРФ.

ятия включены творческие
конкурсы на основе произведений русского поэта. 5 июня
в финальном концерте на сцене пятигорского «Камертона»
будет представлено около полусотни сольных и коллективных номеров – хореографических, литературных, театральных. Традиционная часть нашей программы – проверенный временем формат. Зал
на две тысячи мест вмещает
группы поддержки конкурсантов, огромная сцена позволяет не сдерживать полёт фантазии творцов. Получается интереснейшее зрелище. Жюри определит лучших, но памятные подарки получат все
участники.
- Запланированы ли выступления ансамбля «Слобода», как на многих мероприятиях, проводимых
Ставропольским
крайкомом КПРФ?
- Конечно! Мы называем это «музыкальной народной дипломатией». Участники ансамбля знакомят зрителей с русской культурой. Кстати, крайком КПРФ выступает
инициатором создания уникального оркестра народных
инструментов национальностей, проживающих на Юге

России. Есть концепция, отобраны участники. Естественно, остро стоит вопрос финансирования, но мы его решаем:
и власти не посмеют быть безучастными, и социально ориентированный бизнес вряд ли
останется в стороне. В этом
году в Пятигорске будут показаны элементы программы. В
частности, к нам приедут артисты из Калмыкии.
- ЦК КПРФ – инициатор

создания фестиваля. Ожидается ли визит высоких гостей из Москвы?
- Безусловно. Будет делегация Центрального Комитета. В
рамках празднования Дня русского языка мы запланировали и встречи партактива края с
секретарями ЦК КПРФ. Недавно вступившие в наши ряды по
партийному Призыву Победы
коммунисты Ставрополья получат новенькие партбилеты

у Вечного огня в Пятигорске
из рук высоких гостей. Также
будет проведено торжественное вручение комсомольских
билетов юношам и девушкам,
ставшим членами ЛКСМ.
- Какое значение приобрёл фестиваль в общероссийском масштабе?
- Он играет огромную роль
в становлении нашей молодёжи как единого народа, для которого русский язык – духовная скрепа, а не просто средство межнационального общения. Значение русского
языка для народов Северного Кавказа переоценить невозможно. На нём говорит и думает абсолютное большинство.
Сегодня, когда остро стоит вопрос о воспитании молодёжи как поколения, которому предстоит уже в ближайшие годы встать у руля нашего государства, Пушкин как истинный россиянин особо поучителен с его патриотизмом,
гражданственностью, великолепным знанием отечественной истории. И хотя его творчество принадлежит всем народам России, наши земляки
чрезвычайно гордятся тем,
что великий поэт любил и не
раз посещал Северный Кавказ. Он бывал в Ставрополе,
Георгиевске, на Кавминводах.
Свои впечатления о Кавказе
он выразил в стихах и в «Путешествии в Арзрум». Именно
поэтому молодёжный фестиваль «Пушкинские дни на Северном Кавказе» с каждым годом привлекает всё большее
число участников из всех уголков Юга России.
- Виктор Иванович, что бы
вы хотели пожелать участникам и гостям фестиваля?
- Нам всем стоило бы жить
по Пушкину: «…Дорогою свободной иди, куда влечёт тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не
требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе…».
И. С. ИВАНОВА.

Фото А. И. ПАЛЯНИЧКО.

НА ЯЗЫКАХ
ПОДПИШИСЬ
ВСЕГО МИРА НА ГАЗЕТУ «РОДИНА»
Архангельский литературный музей издал
книгу одного стихотворения А. С. Пушкина
«Я помню чудное мгновенье» в переводе
на 210 языков, сообщает ТАСС.

Автором-составителем стал директор музея Борис Егоров. По его словам, аналогов этому сборнику в мире нет. Работа над ним заняла четыре года. Переводы сделали более
200 профессиональных литераторов, студентов, преподавателей, сотрудников посольств из разных стран. «Я помню чудное мгновенье» теперь доступно носителям самых
экзотических языков: брибри, гуарани, кечуа, майя, маори,
пушту, санго, фанг, хинди, челуба и многих других.
Стихотворение «Я помню чудное мгновенье», обращённое,
согласно общепринятой версии, к Анне Керн, Пушкин написал
в июле 1825 года. В это время он находился в фамильном имении Михайловском Псковской губернии. Впервые произведение
было напечатано в 1827 году в альманахе «Северные цветы»,
который издавал лицейский товарищ Пушкина Антон Дельвиг.
Сборник издан тиражом четыре тысячи экземпляров и будет распространяться через музей. Заявки на него уже поступили с Чукотки и из Индонезии.
Л. М. ЗУЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА.
Подписной индекс газеты Ставропольского краевого
отделения КПРФ «Родина» - 53992.
Стоимость подписки на полугодие – 321 рубль 06 коп.
Выписывать газету можно и помесячно в любом
почтовом отделении связи.

УВЕРЕНЫ, ЧТО КОММУНИСТЫ, НАШИ СТОРОННИКИ
СДЕЛАЮТ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ «РОДИНЫ»!
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НАШ ДОМ – КАВКАЗ,
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЦВЕТАЕВА О ПУШКИНЕ

ПЕВЦОУБИЙЦА –
ЦАРЬ НИКОЛАЙ
«Певцоубийца» – значит, убийца А. С. Пушкина.
В этом была убеждена русская поэтесса
Марина Ивановна Цветаева (1892 – 1941). В 1931 году
в завершающих строфах стихотворения «Поэт
и царь» она пишет: «Зорче вглядися! / Не забывай:
/ Певцоубийца / Царь Николай / Первый».
Цветаева писала о Пушкине и в стихах, и в прозе и, кроме того, переводила его стихи
на французский язык. Да что
там писала! Она жила Пушкиным, переживала его и сознательно, и подсознательно, и
во сне, и наяву. Она с раннего детства буквально бредила им, выстраивая свою личность посредством мысленного погружения в личность поэта.
«Мой Пушкин» – так она назвала в 1937 году свою книгу,
где дала поэту свои не всегда
оправданные характеристики. Анна Ахматова, прочитав
написанное Цветаевой, сказала: «Её даже близко нельзя подпускать к Пушкину!». Анну возмутило открытое выражение Цветаевой субъективных суждений, интуитивных
оценок-озарений. Она считала, что подобное вольное отношение к гению недопустимо. Что же касается самой
Цветаевой, то она просто не
существовала вне открытого, обнажённого «я»; всё личное и субъективное, с её точки зрения, есть самое ценное
и интересное на свете. А потому можно говорить о двух подходах к пониманию Пушкина:
ахматовскому – рациональному и цветаевскому – эмоциональному.
Однако цветаевский подход всё же «человечнее», ибо
Пушкин у каждого человека
должен быть свой. Сформировать у всех одинаковое представление о великом русском
поэте означало бы убить живого Пушкина. Своей книгой
«Мой Пушкин» Цветаева учит
читателей собственному пониманию поэта, а главное,
воспитывает интерес и любовь к нему. Перелистаем же
страницы этой удивительной
книги (Цветаева М. Мой Пуш-

кин. – СПб. Азбука-классика,
2006).
Если в общественном сознании преобладает всё же
идеализированный образ поэта как жреца «меры» и гармонии, то цветаевский Пушкин
совсем иной: он дерзкий и бешеный, «скалозубый, нагловзорный». Цветаева – противник идеализации образа
поэта, отношения к нему как к
святыне или экспонату музея.
Она выступает за обращение
с Пушкиным как с товарищем,
на «ты»:
Уши лопнули от вопля:
– Перед Пушкиным –
во фрунт!
А куда девали пекло
Губ, куда девали – бунт…
Акцент здесь сделан на
жарком (африканском) и вольнолюбивом Пушкине. Но права ли поэтесса в этих оценках? В данном случае права! Даже беглое знакомство с
биографией поэта убеждает в
том, что он вовсе не мера, а
стихия – буря страстей, калейдоскоп поступков, зачастую
неоднозначного характера.
Сошлёмся хотя бы на его частые, едва ли не по расписанию, дуэли, его полное опасностей путешествие в Арзрум,
его участие в боевой стычке с
турками, когда он оказался на
волосок от гибели. Нужно ещё
удивляться тому, что Пушкин
дожил до 37 лет…
И вместе с тем Пушкин –
целостная личность (чего у
Цветаевой нет), он всегда
соответствует самому себе.
Да, он бешеный, но не сумасбродный, он знает себе цену, иначе бы не появилось его
знаменитое: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».
Он всю жизнь был верен товариществу декабристов, лично
признавался царю, что, окажись он в Питере 25 декабря,

был бы вместе с товарищами.
Да, он служил при царе, но
никогда не пресмыкался перед царём. Пушкин дважды
порывался убить царя, причём второй раз уже в 34-летнем возрасте, после присвоения ему звания камер-юнкера,
которое обычно жалуется
18-летним юнцам. Пушкин был
в гневе. Царь, навязав Пушкину своё личное цензорство
(«Ты теперь не прежний Пушкин, ты – мой Пушкин»), иной
раз требовал от поэта исправить строчку-другую, может, и
большее – сместить акценты,
но Пушкин игнорировал эти
указания (фактически не повиновался монарху) под тем
предлогом, что однажды написанное он уже исправить
не может.
Царь отправлял его в ссылки, мешал продвигаться по
лестнице рангов, ни разу не
помог ему деньгами, устраивал слежку за ним, не позволял выехать за границу, но
Пушкин ни разу не опустился
до жалоб или просьб о покровительстве. И в этом смысле
Цветаева права, что именно
царь Николай и стал подлинным убийцей поэта. Пушкина
удушил, по её словам, «круг
николаевских рук, никогда не
обнявших поэта, никогда и не
выпустивших».

По-своему оценивает Цветаева и жену поэта Наталью
Николаевну Гончарову. Она
пишет: «Гончарова за Пушкина вышла без любви, по равнодушию красавицы, инертности неодухотворённой плоти –
шаг куклы – а может быть, и с
тайным содроганием». И далее: «Зал и бал – естественная родина Гончаровой… А
дома зевала, изнывала, даже
плакала. Дома – умирала». По
мнению Цветаевой, «Гончарова – не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предназначенный. Судьба выбрала самое простое, самое невинное орудие: красавицу».
Увы, сердце красавицы даже
не предчувствовало трагической развязки. Их кареты разминулись: Пушкин ехал на дуэль, а его жена – домой.
Вопрос о том, любил ли сам
поэт свою жену, Цветаева решает весьма своеобразно.
Она пишет: «Пушкин из всех
женщин на свете больше всего любил свою няню… Из «К
няне» Пушкина я на всю жизнь
узнала, что старую женщину
– потому что родная – можно любить больше, чем молодую… Такой нежности слов
у Пушкина не нашлось ни к
одной». Удивительно ценный
вывод, ибо именно няня Арина
Родионовна была олицетво-

рением всего русского народа и главным субъектом воспитания поэта. Нет, не Эфиопия Пушкина нам подарила,
это сделала русская няня.
Скажем ещё об одном важном для современности замечании М. И. Цветаевой, что
Пушкин был убит сыном страны Вольтера, которую Пушкин
так любил. Дантес, в сущности,
был пустым местом. И кто бы
знал о Дантесе сегодня, если
бы он не стал убийцей нашего великого поэта? В русском
сердце эта боль не пройдёт никогда: страна Вольтера для нас
так и останется страной, сын которой убил А. С. Пушкина. Мы
простим французам не поставленные нам «Мистрали», но
смерти Пушкина не забудем.
Наконец, обратимся к ещё
одному важнейшему, в политическом смысле, выводунаблюдению М. И. Цветаевой: она ярче других пушкинистов подметила увлечение
поэта личностью Емельяна
Пугачёва. В эссе «Пушкин и
Пугачёв» Цветаева высказала догадку, что подлинно любовной парой в «Капитанской
дочке» была вовсе не Маша
Миронова и подпоручик Гринёв, а именно Гринёв и Пугачёв, причём логического объяснения эта любовь не имеет. Цветаева назвала её чарой. Но разве Гринёв - это не
сам Пушкин, очарованный образом народного бунтаря Емельяна Пугачёва? Пушкин своим творчеством реабилитировал государственного преступника Пугачёва, казнённого царизмом. Цветаева пишет:
«Из чёрного корня пугачёвского бунта Пушкин дал нам зелёное дерево».
Мы, коммунисты, должны
быть безмерно благодарны
М. И. Цветаевой за это открытие, что Пушкин – не только
возвышенная поэзия, но ещё и
мудрая политика. Так что хватит цитировать его высказывание о русском бунте, «бессмысленном и беспощадном».
Гораздо важнее другое, что
Пушкин был очарован личностью Пугачёва. Царю и не снилась такая очарованность поэта. Так что восславим Александра Сергеевича не только
за поэтические строчки его.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

КУЛЬТУРА В ОПАСНОСТИ!

ПОДЛИННОЕ ИСКУССТВО УВЕКОВЕЧИВАЕТ ЭПОХУ
В давние времена
ходили по деревням
и небольшим городам
бродячие артистыскоморохи и балаганные
шуты – лицедеи.
Развлекали и смешили
простой народ
несложными цирковыми
трюками, примитивными
фокусами,
легкомысленными
песенками.
Современные артисты собирают огромные стадионы
зрителей, разъезжают на дорогих иномарках, выступают не в балаганах, а в лучших концертных залах, живут
в апартаментах столичных
городов, покупают виллы за
миллионы долларов.
«Подлинное
искусство
должно увековечивать эпоху», – сказал один мудрый человек. Но что видит и слышит
молодёжь в современном искусстве?! Некие «страдания
мартовских котов». Обывательская попса с убогим смыслом, заросшие модной щетиной «харизмы», драные джинсы, девицы в нижнем белье,
силиконовые бюсты, губы….
Матерный жаргон, чернуха,
порнуха, голубизна, боевики,
мыльные сериалы, фальшивые шоу, пошлый юмор, извращение классических произведений – всё это ежедневные
реалии современного «искусства».
Плебейское
поклонение
всему иностранному всюду
породило «департаменты»,
«муниципалитеты»,
«полицию», «бутики», «шоу» и прочие холуйские «вау» вместо
своего родного, русского –

С тех пор ничего не изменилось
«отдел», «район», «милиция»,
«магазин», «концерт». Сегодня чиновниками испохаблено
даже святое для каждого русского человека понятие 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Вместо патриотического добровольческого корпуса подготовки к
празднику Победы его обозвали волонтёрским, как в
бандитских 90-х годах именовали лицемерных членов американской Армии Спасения.
Современное искусство,
культура, пресса, телевидение, кино, эстрада превратились в большинстве своём в
«пятую колонну», которая развращает российское общество и молодёжь. Чиновники
от культуры, лидеры, «звёзды» от искусства – проводники доктрины Даллеса и Бжезинского, духовные киллеры

всего гуманного и русского.
«Россию можно победить
только изнутри», – сказал первый рейхсканцлер Германии
Бисмарк. Другой известный
враг России, шеф американского ЦРУ Аллен Даллес писал: «Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. Мы бросим всё,
что имеем, всё золото, всю материальную мощь и ресурсы
на оболванивание и одурачивание людей. Посеяв в России
хаос, мы незаметно подменим
их ценности на фальшивые…
Из литературы и искусства мы
постепенно вытравим их социальную сущность… Литература, театр, кино – всё будет изображать и прославлять
самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и подни-

мать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности. Хамство и наглость, ложь
и обман, пьянство и наркоманию, животный страх и вражду
народов, прежде всего вражду
и ненависть к русскому народу, – всё это мы будем ловко
и незаметно культивировать».
«Кто смотрит на зло без
отвращения, тот скоро станет смотреть на него с удовольствием» – такое жизненное правило. Эффект привыкания наглядно показал себя
на Украине. Вначале привыкли к насилию и малой крови на
Майдане, затем полились реки крови братоубийственной
войны в Донбассе. И это ещё
только начало духовной и со-

циальной трагедии одного из
славянских народов.
Необходимо
принимать
срочные меры по спасению
российского искусства и культуры. Надо всем миром объявить бойкот зажравшимся от
нефтедолларов чиновникамкоррупционерам, не желающим работать на благо народа и увеличивать финансирование культуры. Одна десятая процента от ВВП – такова нищенская подачка из госбюджета на культурную жизнь,
1,7% – на науку, когда в других
развитых странах эти цифры
достигают 25%.
Необходимо сообща требовать срочного ограничения
проката голливудских и западных фильмов, боевиков,
пропагандирующих культ насилия, убийств, секса, садизма, разврата. Этими «шедеврами» на 90% заполнены российские кинотеатры. Наша Отчизна, культура, искусство в
опасности! Против России и
русского народа кланом мировых олигархов развёрнута
широкомасштабная война по
всем направлениям. За пропаганду русофобской политики,
культа секса, насилия, развращение общества и молодёжи
необходимо карать виновников как предателей Родины,
применяя уголовную ответственность, вплоть до высшей
меры наказания, как по законам военного времени.
Вместе будем бороться за
возрождение и продолжение в
российской культуре понятий
чести, совести, патриотизма,
гуманизма и справедливости!
А. Н. КОМИССАРОВ.
Крым, Ялта.

НА МАРШЕ – ГОД
ЛИТЕРАТУРЫ
Накануне Пушкинских дней на Северном Кавказе
на вопросы редакции газеты «Родина» любезно согласилась
ответить доктор филологических наук профессор кафедры
отечественной и мировой литературы СКФУ И. Н. Иванова.
- Ирина Николаевна, 2015 год объявлен
в России Годом литературы. Можно ли говорить о каких-то заметных его событиях?
- Я не буду перечислять проведённые и
планируемые в рамках Года литературы мероприятия: любой желающий может прочитать об этом в Интернете. На мой взгляд, у
всех этих мероприятий один существенный
недостаток: в них, как правило, принимают
участие люди, которых не надо убеждать,
что чтение необходимо. Единственным понастоящему полезным и эффективным событием было бы введение обязательного экзамена по литературе, и уж конечно, не в форме ЕГЭ. У нас выросло уже несколько поколений выпускников, не прочитавших «Войну и
мир». Учителя ничего не могут сделать: списки чтения на лето не дают результатов, дети просто не читают, кроме как в кратком изложении. Вот с этим надо что-то делать, причём на государственном уровне.
- Каковы основные особенности современного литературного процесса?
- На мой взгляд, основных векторов в развитии литературы два: постмодернистский
и почвеннический. Для первого характерны установка на элитарность, игра с читателем, особый язык, особая эстетика (для
кого-то это антиэстетика) и т. п. Отличительные признаки второго - апология вечных нравственных ценностей, продолжение
традиций русской классики, тяготение к реализму и недоверие к художественному эксперименту, негативное отношение к расширению словаря художественной литературы, особенно за счёт жаргонизмов, обсценной лексики и т. п. Но это очень приблизительная классификация…
Если же говорить о каких-то общих особенностях развития литературы, то я бы назвала
преобладание прозы над поэзией, внимание
к крупным формам, прежде всего роману, тяготение к документальности, изменение художественного языка (в сторону «реальности»,
т. е. улицы, городского просторечия, сленга),
активное развитие женской прозы и православной художественной литературы.
- Кто из современных писателей мог бы
в будущем стать признанным классиком
литературы?
- Очень трудно отвечать на подобные вопросы, поскольку мы не знаем, как изменится общество в будущем. Но если судить по
критериям классическим, есть на это шансы, на мой взгляд, у Алексея Иванова, автора замечательных исторических романов.
Весьма качественная проза у Татьяны Толстой, Ольги Славниковой, Михаила Шишкина, Дмитрия Быкова. Думаю, в истории литературы останутся и Виктор Пелевин, и Владимир Сорокин – может быть, не в статусе
«классиков», но как характернейшее явление своего времени, как авторы, изменившие
само представление о природе и пределах
художественной литературы. Но мне кажется, любой ответ на этот вопрос будет слишком субъективным. Уверена, что у каждого
из моих коллег получился бы свой список.
- Чем можно объяснить, что исчезли
таланты масштаба недавно ушедшего из
жизни Валентина Распутина?
- Кто знает, может быть, сидит где-нибудь
в сибирской (архангельской, уральской, тамбовской) деревне гениальный мальчик (или
девочка) и пишет роман, не уступающий по
уровню лучшим произведениям Распутина,
Астафьева, Белова, Шукшина. Но мы об этом
пока не знаем. Главная же причина состоит,
видимо, в том, что ныне в обществе нет единой великой идеи, признаваемой большинством нации, нет «народа», каким он был во
времена «Войны и мира» или в советское время (потому и победили в обеих великих войнах!). Есть отдельные социальные группы со
своими интересами и разными идеологиями.
Писатель перестал быть голосом народа, колоколом «во дни торжеств и бед народных»,
никто не пойдёт к современному даже очень
популярному писателю с вопросом, как жить,
как ходили к Толстому.
- Чем для современной молодёжи является А. С. Пушкин?
- Боюсь, что ныне Пушкин для молодёжи – это лишь одна из тем, изучаемых на
уроках литературы. Я вообще всё реже, даже среди студентов-филологов, встречаюсь
с явлением книги как события в жизни личности. Книга должна быть прочитана (естественно, не в кратком изложении) и пережита, присвоена: это моё - и Татьяна, и Онегин,
и топот коня Медного всадника, и сказки, конечно. Идеальный пример такого освоенияприсвоения – проза Марины Цветаевой о
Пушкине, именно «Мой Пушкин», который
должен быть у любого русского и русскоговорящего человека, как и «мой Лермонтов»,
«мой Достоевский». Вот этого, мне кажется,
очень не хватает сейчас молодёжи.
- Как меняется сегодня отношение студентов к литературе?
- На своих студентов я не жалуюсь: к нам
на факультет филологии, журналистики и

межкультурной коммуникации приходят в
основном люди подготовленные, профессионально ориентированные, читающие. Но теперь появляется всё меньше интереса к чтению текстов, не нужных непосредственно для
сдачи экзаменов по профессиональным дисциплинам. Конечно, многое обусловлено тем,
что появились такие страшные пожиратели
времени, как Интернет, социальные сети,
компьютерные игры и т. п. Многое, но не всё:
Интернет сам по себе не враг, он необходим
современному студенту. Но «бумажную» книгу, книгу из домашней библиотеки не заменит
ничто, и я рада, что большинство наших студентов это понимает.
- Как вы относитесь к ЕГЭ по литературе?
- У ЕГЭ есть свои преимущества, во всяком
случае, так было задумано. Но никакой объективности или равных возможностей поступления в престижные вузы для абитуриентов
из провинции он, конечно, не обеспечивает.
Вокруг ЕГЭ слишком много грязных историй,
чего практически не было при классической
форме вступительного устного экзамена, когда абитуриент вслух, в присутствии нескольких других поступающих и нескольких членов приёмной комиссии демонстрирует свои
знания. И не только знания – уровень развития личности, что возможно только в прямом диалоге с экзаменаторами. Поэтому лучшие вузы страны ввели собственный устный
экзамен, но, к сожалению, это позволено не
всем. И самое главное, изучение литературы и «натаскивание» с целью успешной сдачи ЕГЭ не имеют почти ничего общего. Либо
класс под руководством педагога учится понимать глубину и красоту сложного художественного произведения, либо он учится понимать, чего от него хотят составители заданий к ЕГЭ. Тут, как говорит молодёжь, без
вариантов.
- Кто из наших классиков сейчас наиболее злободневен?
- Ответ, наверное, будет неожиданным Салтыков-Щедрин. Особенно «История одного города». И Гоголь, конечно. Читаешь – ну
словно сегодня написано. Жаль, что некоторые вещи в России не меняются при любом
общественном порядке.
- Какие произведения современной литературы Вы бы порекомендовали для
прочтения?
- Это зависит от того, к кому обращена такая рекомендация. Так, я бы не рекомендовала произведения Пелевина, Мамлеева, Ерофеева, Сорокина людям пожилого возраста,
т. е. советским читателям, воспитанным на
русской и советской классике. Наиболее вероятная реакция – отвращение и ужас. В лучшем случае – непонимание. Но могла бы посоветовать прочесть того же А. Иванова, лучше его исторические романы. Или последний
роман С. Алексиевич «Время секонд хенд».
Можно также порекомендовать популярного
ныне З. Прилепина с его «Обителью». А также
«Лавр» Е. Водолазкина, прошлогоднего победителя нескольких литературных премий.
Школьникам я вообще бы не советовала читать современную литературу, пока вкус не
сформирован. Пусть читают русскую и зарубежную классику. Без постмодернизма вполне пока обойдутся. Тем, кто хочет следить
за современным литературным процессом,
я бы посоветовала ориентироваться в первую очередь на лауреатов литературных премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Русский Букер» и других.
- Ирина Николаевна, спасибо за интересные и полезные ответы. Надеемся, что
они позволят нашим читателям лучше ориентироваться в современной литературе.
Желаем Вам больших творческих успехов.
Беседовал
Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.
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НАШЕ ОТЕЧЕСТВО – РОССИЯ
Я СЛЫШУ РЕЧЬ НЕ МАЛЬЧИКА, НО МУЖА

НУ, ТЕПЕРЬ ТВОЯ ДУШЕНЬКА ДОВОЛЬНА?

НЕТ СТРАНЫ
ПРЕКРАСНЕЕ РОССИИ!

Школьник из Екатеринбурга
Лев Протасков написал
стихотворение,
которое вызвало бурю
эмоций у учителей
и читателей. Вы его прочитайте
не спеша, а потом поразмышляйте:
на каких книжках, игрушках, фильмах,
мультиках надо воспитывать своих детей,
чтобы они в 10 лет писали такие шедевры,
имели такой высокий уровень осознания
собственной жизни и ощущали личную
ответственность за судьбу своей Родины?
Мал ещё, но рассудить я в силе,
И никто меня не упрекнёт –
Нет страны прекраснее России!
Этот вывод знаю наперёд!
Вырасту – поезжу я по миру.
И уверен, к берегам родным
Будет тяга непреодолимой,
Хоть откуда, но вернусь я к ним!
Потому что русский я по духу!
Потому что Русь – моя земля!
Потому что мать моя – славянка
И меня в России родила!
Потому что здесь мой дом и школа,
Дед, отец и все мои друзья,
Русская, любимая природа,
Речь родная, здесь моя семья!
Потому что прадед мой по крови
За Россию нашу в землю лёг!
Подвиг наших воинов-героев,
Знаю, помнит не один народ!
От чумы коричневой всю землю
Русские солдаты сберегли.
Неподвластен подвиг их забвенью.
Поклонюсь им в пояс до земли!
«Псы» сейчас на мать-Россию лают,
Вместе с ней я эту боль приму.
Вырасту, окрепну, возмужаю
И тебе, родная, помогу!
Ты сейчас немного приболела,
Ничего, Россиюшка, крепись!
Как и прежде, на меня надейся,
Не сдавайся, Матушка, держись!
Станешь ты великой и могучей,
Расцветёшь, как яблонька весной!
Для меня ты будешь самой лучшей,
Самой ненаглядной и родной!

ГЛАГОЛОМ ЖГИ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ

КАВКАЗ ПЛЕНИЛА
ПУШКИНСКАЯ РУСЬ

Седой Кавказ, ты Пушкина пленил.
И он тебя на целый мир прославил.
Он память о себе в сердцах оставил
Тем, что Кавказ с Россией породнил.

ВИРУС МЕЩАНСТВА
Глядя в детстве на бедствия людей в странах капитала, о которых в советское время видел в киножурнале «Новости дня», я недоумевал: почему они у себя не установят Советскую власть? Но прошли годы, теперь и в России творится то же самое,
что запомнилось из старой хроники. Ну почему же люди не поумнели, а иные даже
поглупели, согласившись или смирившись с капитализмом?!
СТРАШНЕЕ ЭБОЛЫ

Мир дрожит от страха перед
новой смертоносной инфекцией – на этот раз перед вирусом
Эболы. Как тут не вспомнить
саркастические строки И. Губермана: «Вся история нам говорит, / что господь неустанно
творит, / каждый год появляется гнида / неизвестного ранее
вида».
Но, пожалуй, самый страшный вирус сотворён давнымдавно, имя которому – мещанство. Тотальный обвал цивилизации в беспросветное мещанство – вот главный процесс, происходящий сегодня
в мире, который должны понимать коммунисты и с которым следует биться насмерть.
Это также и завет В. И. Ленина, который, имея в виду данную угрозу, писал: «…Организуемся и подтянемся. Или некий маленький чумазый, число
ему миллион, нас скинет» (т.
36, с. 264). Что, увы, и произошло. Но выводы нужно делать.
Не все же ещё превратились в
людей с мелкими интересами и
узкими целями. Но могут. Как
писал А. И. Герцен, все реки
истории впадают в болото мещанства: снизу всё к нему тянется, а сверху всё падает в не-

ГДЕ ЖЕ ГНЕЗДИТСЯ
ИНФЕКЦИЯ?

«Она кроется в самом человеке», – скажут многие. Но разве в каждом человеке? Конечно, нет. В противном случае человечество не знало бы ни героизма, ни удивительных примеров человеческого самопожертвования.
Другой ответ состоит в том,
что корни мещанства нужно
искать в самом обществе. И
опять-таки зададим встречный вопрос: значит, любое общество – это общество мещан?
Придётся снова отрицательно
крутить головой, ибо есть народы, которые к таковым никак не
отнесёшь. Например, народности Севера, даже не имеющие
в своём языке слова «моё». Да
с их отношений можно коммунизм «срисовывать»! В то же
время даже самое гуманное общество довольно легко превратить в мещанское. И это, если
верить фантастическому рассказу Ф. М. Достоевского «Сон
смешного человека», может
сделать даже один человек.
Третий ответ: вирус мещан-

ства следует искать в идеологиях, т. е. в представлениях
разных социальных сил об идеальном общественном устройстве. Все буржуазные идеологии, включая либерализм, носят именно мещанский характер. Но является ли мещанской
социалистическая идеология?
Конечно, является, утверждают
некоторые «мыслители», ссылаясь на Н. А. Бердяева. Аргументация такая: социалистическую идеологию создавали люди бедные, лузеры, движимые
завистью к богачам и желанием
жить не хуже их. Действительно, Бердяев писал: «Я очень
чувствую грядущее царство
мещанства, буржуазность не
только капиталистической, но
и социалистической цивилизации». И – пожалуйста, как и
предвидел философ, СССР из
социалистической цивилизации превратился в буржуазную.
Но, во-первых, социалистическая идеология создавалась
вовсе не бедными людьми и в
интересах не только бедных.
Во-вторых, главное в социалистической идеологии вовсе
не мещанские мелодии, а гуманизм, т. е. качество человеческих отношений. В-третьих,
идеологией социализма, в зависимости от её понимания,

Великий Пугачёв,
колодник, царь и гений,
Как вождь измученных,
разграбленных крестьян,
Как Бог, карающий
разбойников дворян,
Бессмертен в памяти
скорбящих поколений.

Такой некролог написал к 135-летию казни Емельяна Пугачёва, в
1910 году, известный русский философ, писатель и поэт В. И. Танеев, брат композитора С. И. Танеева.
Интересной является и другая
дата - 120-летие со дня выхода из
печати «Заметок о революции, насилии и социализме» автора стихов
о Пугачёве Владимира Ивановича
Танеева. Образованный дворянин
переписывался с Карлом Марксом, не примыкал ни к одной политической партии, но написал «Детство, юность, мысли о будущем» - о
коммунистическом переустройстве
России, где предлагал, опередив на
100 лет Жириновского, сократить
число губерний в России.
Оригинальным, хотя и не марксистским, является подразделение Танеевым исторических периодов в развитии человеческого общества на три фазы: первобытный
(неорганизованный) коммунизм;

общество организованного грабежа; организованный коммунизм.
Первобытный коммунизм - переход из первобытных стад к «коллективности разумных животных». Организованный грабёж: два противоположных класса - трудящихся (рабов, крепостных, промышленных и
сельхозрабочих) и господ (рабовладельцев, крепостников, буржуа).
Общество живёт тем, что отбирает у народа. Общество - паразиты трёх сословий: собственники, воры и люди разных профессий. Собственники грабят спокойно, не подвергаясь неприятностям, - на основании закона. Воры грабят нелегально, опасаясь быть наказанными. Люди разных профессий - банкиры, агенты, попы, учёные, художники - не грабят сами, но живут награбленным, получая от собственников неизмеримо больше платы
за свой труд. Нищие выпрашивают.
По мнению Танеева, феодальный строй - государство разбойников, а капиталистический - государство воров. Социальный переворот не может быть осуществлён
немедленно, необходима жизнь целого поколения, может быть, даже
нескольких поколений.
Об организованном коммунизме
можно прочитать в его книге «Дет-

ство, юность, мысли о будущем».
В краевой библиотеке 25 лет назад она была, но потом, наверное,
кому-то показалась слишком революционной и… исчезла. Остались
лишь различные толкования мировоззрения замечательного народника, так и не пришедшего к марксизму, но ставшего, по выражению
Маркса, «большим другом рабочего класса».
Ставрополь.

можно воспользоваться и в
революционных, и в мещанских целях. Так что не идеология социализма была повинна
в его поражении в СССР.
Далее придётся сказать банальность: гнездом мещанства является власть богатых
классов. Понимают ли богачиправители, что никакие они не
особенные, а всего лишь хищники, обладающие разумом?
Конечно, понимают, как понимают и другое: без обмещанивания масс им у власти не удержаться. Сказал же Г. Греф, что
сознательными людьми управлять невозможно!

КАК ЖЕ ПОБЕДИТЬ
НАПАСТЬ?

Тут путь лишь один: власти
должны предложить обществу
новую, возвышающую и объединяющую идею, альтернативную капитализму, т. е. мещанству. Но может ли это сделать
сама буржуазная власть, как от
неё этого ждёт тот же А. Проханов? Ни-ког-да!
Задача борьбы с мещанством ложится только на плечи коммунистов. И начинать
нужно с самого элементарного – с просвещения масс по
этому вопросу. Конечно, как пи-

И БОЖЕСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕ

ЗАБЫТЫЙ ЮБИЛЕЙ

Ю. В. АЛЕКСЕЕВ.

В канун Дня Победы на сцене Дома культуры № 1 Пятигорска
состоялся VIII фестиваль хоров ветеранов войны и труда.

ФЕСТИВАЛЬ ПОЮЩИХ ДРУЗЕЙ
В концерте «Нам дороги эти позабыть нельзя» приняли участие более
пятнадцати коллективов. Каждый из
них должен был исполнить три «зачётные» песни, которые оценивало профессиональное жюри во главе с заслуженной артисткой России, солисткой
краевого театра оперетты И. А. Комленко.
В начале песенного конкурса чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. От Ставрополя поколение победителей представлял
Г. А. Башкатов – капитан в отставке, заслуженный ветеринарный врач
РФ, заслуженный работник ветеринарии Ставропольского края, автор
многих научных работ в данной области знаний.
Затем начались выступления ветеранских хоров. Исполнение каждого номера зал встречал дружными аплодисментами. Это было творческое соревнование в удивительно
тёплой и душевной атмосфере.
Впервые в этом конкурсе принял
участие и хор ветеранов войны и труда «Факел» из Ставрополя - обладатель премии главы Ставрополя «Признание», дипломант различных региональных и всероссийских фестивалей народного творчества. Руководит творческим коллективом отлич-

ник народного просвещения, талантливый, увлечённый человек В. В. Реутова. Концертмейстер хора – почётный работник общего образования В.
В. Кипор. «Факел» сразу же всерьёз
заявил о себе, получив престижную
награду фестиваля – диплом победителя в номинации «За пропаганду
творчества местных авторов».
А «материальной» наградой каждому хору стали традиционные пятигорские караваи. Кроме того, организаторы фестиваля угостили всех его
участников армейской кашей с тушёнкой и чаем, отчего холодный майский день стал значительно теплее.
Кульминационным моментом фестиваля можно считать его последние минуты, наверняка согревшие
не одно сердце. Весь зал исполнял
песни времён Великой Отечественной войны. Многие танцевали. И зрители, и участники превратились в одну дружную семью. А расходились мы
с мечтами о будущих встречах на гостеприимной пятигорской земле.
P. S. Хор «Факел» выражает сердечную благодарность главе администрации Ставрополя А. Х. Джатдоеву, без помощи которого наша поездка в Пятигорск не могла состояться.
В. Ф. КРЮКОВ,
участник хора «Факел».

БЛАЖЕН, КТО С МОЛОДУ БЫЛ МОЛОД

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

ДАВИДУ КУГУЛЬТИНОВУ

К. Д. ХОДУНКОВ.
член Союза писателей России.

большой вопрос. Как минимум, нужно найти место его
«гнездования».

И ДУМ ВЫСОКОЕ СТРЕМЛЕНЬЕ

Не зря Гамзатов - мудрый златоуст В стихах заметил с неизбывной силой:
«Не Русь Ермолова нас покорила,
Кавказ пленила пушкинская Русь».
С. Н. РЫБАЛКО,
член Союза писателей России,
профессор.

Безбрежный край былинный,
Безудержные ветры,
Играющие бури,
Колючие пески,
Где вырос Кугультинов
В российского поэта,
Что им в стихах воспеты,
Теперь и мне близки.
Стихи его простые
Правдивы и понятны,
Как многие в России,
О людях, о Земле,
С какой-то чудной силой,
Незримой, но приятной,
Как роднички степные,
Ласкают душу мне.
И край этот пастуший
С погодою суровой,
Весной, как мак, цветущий
И дорог мне, и мил.
Быть может, потому что
Своим бессмертным словом
Великий гений - Пушкин
Нас крепко породнил.

го. Бедняк всячески стремится
«выбиться в люди» – разбогатеть; зажравшийся богач ударяется в роскошь.
Суть мещанства выявлена давно: это буржуазная
мораль в действии. По Гёте, суть мещанства состоит
в нежелании гражданина поступиться чем-то личным ради общего блага. Дана и достойная отповедь этой напасти. Вся русская классическая литература носит ярко выраженный антимещанский характер. Вот что писал
по этому поводу А. М. Горький: «Мещанство – проклятие
мира: оно пожирает личность
изнутри, как червь опустошает плод; мещанство – чертополох; в шелесте его, злом и
непрерывном, неслышно угасает звон мощных колоколов
красоты и правды жизни. Оно
– бездонно-жадная трясина
грязи, которая засасывает в
липкую глубину свою гения,
любовь, поэзию, мысль, науку и искусство…».
А мещанину от этой испепеляющей критики не холодно, не жарко: он процветает и
множится. Можно не сомневаться, что люди всё же победят вирус Эболы. Но победят ли они мещанство – это

Как редко мы
вспоминаем
о людях, получающих
так называемую
социальную пенсию –
это в среднем
пять тысяч рублей
или чуть больше.
Счастливы ли они?
Не все знают, что социальная пенсия даётся тем, кто не
имеет стажа. В чём же виноваты эти люди? Моя соседка
Елена окончила институт, поработала немного, но опасное заболевание привело к
операции, в результате ей
дали социальную пенсию, т.
к. у неё нет стажа. Теперь у
неё пенсия чуть больше пяти тысяч... Как можно жить на
такие деньги, особенно одинокому человеку?!
Но не сдаются и не падают духом члены городской
организации Всероссийского общества инвалидов. Од-

ни поют в хоре «Искра», другие занимаются в танцевальной группе, драмкружке, многие находят отдушину в творчестве.
Литературному объединению «Надежда» в октябре
этого года исполняется семнадцать лет. Сюда приходят
в большинстве своём талантливые люди, они пишут стихи, сочиняют песни и частушки. У нас есть своя концертная бригада, которая выступает в Ставропольском геронтологическом центре, в
библиотеках, на презентациях. Силами членов объединения создано четыре сборника творчества инвалидов.
Сейчас в печати пятое издание. Мы особенно благодарны бывшему председателю городского общества инвалидов Михаилу Васильевичу Черкашину, ставшему
главным спонсором сборника. Скорбим по поводу смерти этого замечательного человека.
В литературном объединении есть люди с ограниченными физическими возможностями. Наш поэт Иван
Павлович Наумов в результа-

сал Ф. М. Достоевский, «не бывать раю на земле, а проповедовать надо». Другого выхода
из ада мещанства нет.
Бездуховное и безнравственное мещанство отрывает человека от человечества,
от других людей, даже от собственных семей и от себя самого (наркомания). Ныне человечество просто сходит с ума,
разлагается, смердит на всю
галактику (войны, фашизм, религиозные конфликты, однополые браки, извращения, педофилия, оккультизм и т. п.). А
всё потому, что оно находится в историческом тупике, куда
его загнал капитализм, лишивший людей возвышающих идей
бытия, подменив их ценностями мещанского потребления.
Капитализм не может претендовать на роль исторического поводыря человечества,
ибо он слеп. Для него главное – текущая выгода. Под
водительством
капитализма история закончилась, двигаться вперёд некуда, остаётся лишь потреблять, гнить
и умирать.
Когда мы верили в возможность коммунизма, у нас и Днепрогэс был построен, и БАМ, и
в космос мы вышли, и человека сформировали нового. Да,
его прозвали «совком», но совок жил, а мещане – жуют. Когда же мы осознали себя убогими, одноклеточными, как и весь
буржуазный мир, мы всё перестали мочь. Без возвышающей
идеи мы превратились в исторических импотентов. «Поедем
поедим!» – призывают телеканалы. Скоро захрюкаем.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

те травмы потерял слух, но
не потерял силы духа. Он пишет отличные стихи, сочиняет музыку. Когда наш коллектив выступал в геронтологическом центре, Иван Павлович играл на баяне сочинённый им вальс.
Валентин
Евдокимович Григорьев – заслуженный строитель. В расцвете
сил он потерял зрение, но
не сдался. При помощи жены Валентины Васильевны

написал пять книг поэзии и
прозы.
Виталий
Анисимович
Иванкин перенёс тяжелейшую операцию, но вместе с
женой Ириной Александровной они поют и читают стихи
собственного сочинения на
каждом мероприятии. Когда
мы выступаем перед детьмиинвалидами, отрадно видеть
и слышать, как они смеются и
хохочут над юмористическими стихами нашего детского

поэта Василия Викентьевича Лаенко.
Ветеран нашего объединения Альберт Дмитриевич
Дороган продемонстрировал
нам новый поэтический сборник. Труженица тыла Клара
Кирилловна Журавлёва тоже
издала новую книгу о жизни
и судьбе.
Большинство членов объединения - дети войны. Но
можно только позавидовать
их энергии и жажде жизни.
Конечно, есть счастливые
люди в нашем городе, но
нельзя забывать и о других.
Счастливы ли больные, люди на костылях, колясочники,
лежачие инвалиды? Людям,
попавшим в трудную ситуацию, нужна помощь. Ещё наш
писатель Ф. Достоевский писал, что нельзя помочь сразу всем. Но если каждый поможет хотя бы одному бедному, несчастному, больному, то счастливых людей в
нашем городе станет гораздо больше.
Л. И. СЫПИНА,
член Союза журналистов
России.
Ставрополь.

ФАКТЫ
ИЗ ЖИЗНИ
ПУШКИНА

О Пушкине, казалось бы,
мы знаем всё…
 А. С. Пушкин помнил себя с четырёх лет. Он не раз
делился впечатлениями о
том, как в детстве был на
прогулке, и неожиданно почувствовал, как колышется земля и дрожат колонны. Известно, что последнее землетрясение было
замечено в Москве именно
в 1803 году.
 Первая встреча маленького Пушкина с императором Александром I произошла тоже примерно в
это время. И для Пушкина
она чуть не оказалась трагической. Александр I был
на прогулке, и Саша чудом
не угодил под копыта императорского коня!
 Пушкина вызывали на дуэль более 90 раз. Да и сам
Пушкин в этом отношении
не отличался скромностью,
вызывая на поединок своих
обидчиков более 150-ти раз!
 В Англии считают роман
«Евгений Онегин» первым
русским романом. Об этом
свидетельствует «Британская энциклопедия» редакции 1961 года. Там же написано, что до Пушкина русский язык вообще был непригоден для написания
художественных произведений.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский
ГК КПРФ сердечно
поздравляет
Бориса Герасимовича ЗАКОТУ с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,
активности в общественной жизни и всего доброго.

Изобильненский РК КПРФ и первичное партотделение № 1 города Изобильного сердечно
поздравляют
активного коммуниста, агитатора
Анатолия Александровича МОРОЧКОВСКОГО с 85-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, всегда присущего Вам оптимизма, долголетия, успехов во всех начинаниях.

Коммунисты Будённовского ГК КПРФ поздравляют
Нину Фёдоровну ПЕНЬКОВУ с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, жизненной энергии, бодрости, активности в партийной
работе, удач, успехов, всех благ, мира, добра и благополучия.
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05.00 «Доброе утро» 16+
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Мама-детектив» 12+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мама-детектив» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Худ. фильм «Лига выдающихся
джентльменов» 12+
02.30 Худ. фильм «Оскар и Люсинда» 16+
05.00 «Мужское / Женское» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Волга-Волга»
08.10 Худ. фильм «Свадьба в Малиновке»
10.00 Новости
10.10 Худ. фильм «Офицеры»
12.00 Новости
12.15 Сериал «1812-1815. Заграничный поход» 12+
15.00 Новости
15.10 Сериал «1812-1815. Заграничный поход» 12+
16.35 «Достояние Республики. Александра Пахмутова»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Достояние Республики. Александра Пахмутова»
19.00 Худ. фильм «Василиса» 12+
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Василиса» 12+
23.10 Концерт оркестра «Фонограф»
01.00 Худ. фильм «Голубоглазый Микки» 12+
02.50 Худ. фильм «Время приключений»
16+
04.55 «Россия от края до края» 12+

07.00 Новости
07.10 Анимац. фильм «Тачки-2»
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 «Илья Глазунов. Лестница одиночества» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Худ. фильм «Василиса»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Комбат «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Танцуй!»
01.45 Худ. фильм «Перед полуночью» 16+
03.40 Худ. фильм «Явление» 16+

05.35 «В наше время» 12+
07.00 Новости
07.10 «В наше время» 12+
07.35 Худ. фильм «Если можешь, прости»
08.10 «Служу Отчизне!»
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
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Худ. фильм «Легенды о Круге» 16+
15.00 «Алла Пугачева. Избранное»
17.00 «Парк»
19.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы 2016. Сборная России - сборная Австрии
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис СМИ» 16+
00.15 Худ. фильм «Все любят китов»
02.10 Худ. фильм «Робин Гуд» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» 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 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мама-детектив» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Оплачено любовью» 12+
23.45 «Жить на войне. Фронт и тыл» 12+
00.45 «Жить на войне. Оккупация» 12+
01.45 Сериал «Надежда» 16+
02.45 Худ. фильм «Люди и манекены»
04.20 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Мама-детектив» 12+
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 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мама-детектив» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Новости
00.25 «Структура момента» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Оплачено любовью» 12+
23.45 «Договор с кровью» 12+
01.45 Сериал «Надежда» 16+
02.45 Худ. фильм «Люди и манекены»
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Док. фильм «Русский триумф на чужбине. Пионер видеоэры инженер
Понятов»
12.00 Док. фильм «Береста-береста»
12.10 Худ. фильм «Приваловские миллионы»
14.50 П.И. Чайковский. «Времена года.
Сентябрь»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Маленькие секреты
большого конкурса. Символы и
сюрпризы»
15.40 Худ. фильм «Капитанская дочка»
17.15 Док. фильм «Эзоп»
17.25 Док. фильм «Что наша жизнь»
18.05 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года.
Сентябрь»
19.35 «Сати. Нескучная классика»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Церемония открытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр»
21.40 Док. фильм «Русский триумф на
чужбине. Пионер видеоэры инженер Понятов»
22.25 Док. сериал «Маленькие секреты
большого конкурса. Символы и
сюрпризы»
22.50 П.И. Чайковский. «Времена года.
Сентябрь»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Док. фильм «Теория всеобщей контактности»
00.30 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского
01.25 Док. фильм «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и
фортепиано

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Док. фильм «Как казаки мир покорили»
12.00 Международный конкурс
им. П.И. Чайковского
12.55 Док. фильм «Беллинцона. Ворота
в Италию»
13.15 Худ. фильм «Геркулес»
14.50 П.И. Чайковский. «Времена года.
Октябрь»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Маленькие секреты
большого конкурса. Взлеты и падения»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.30 Док. фильм «Трир - старейший город Германии»
16.45 Г. Марчук. «Цитаты из жизни»
17.25 Док. фильм «Родственные души не
растут на деревьях»
18.05 Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года.
Октябрь»
19.35 «Линия жизни». С. Спивак
20.30 «Живое слово»
21.10 Док. сериал «Рассекреченная история. Бумажная битва титанов»
21.40 Док. фильм «Как казаки мир покорили»
22.25 Док. сериал «Маленькие секреты
большого конкурса. Взлеты и падения»
22.50 П.И. Чайковский. «Времена года.
Октябрь»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Худ. фильм «Геркулес»
01.05 Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним Албанец» 16+
01.55 «Спето в СССР» 12+
02.55 «Дикий мир»
03.15 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Меч» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Меч» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Меч» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 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» 0+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним Албанец» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.15 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Меч» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Меч» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Худ. фильм «По данным уголовного розыска» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Знахарь» 12+
02.35 Худ. фильм «По данным уголовного розыска» 12+
04.00 Худ. фильм «Голубая стрела» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Мама-детектив» 12+
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 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мама-детектив» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Новости
00.25 «Политика» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Оплачено любовью» 12+
22.50 «Специальный корреспондент» 16+
00.30 «Страшный суд» 12+
01.45 Сериал «Надежда» 16+
02.45 Худ. фильм «Люди и манекены»
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Док. фильм «Юл Бриннер. Душа бродяги»
12.00 Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
12.55 Док. фильм «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»
13.15 Худ. фильм «Красные башмачки»
14.35 П.И. Чайковский. «Времена года. Ноябрь»
14.40 Док. фильм «Гавр. Поэзия бетона»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Маленькие секреты
большого конкурса. Судьбы и судьи»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Док. фильм «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
16.40 Док. фильм «Игорь Владимиров.
Исторический роман»
17.25 Док. фильм «Тайны дома в Клину»
18.05 Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. Ноябрь»
19.35 И. Глазунов. «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Док. сериал «Рассекреченная история. С точки зрения Брежнева»
21.40 Док. фильм «Юл Бриннер. душа бродяги»
22.25 Док. сериал «Маленькие секреты
большого конкурса. Судьбы и судьи»
22.50 П.И. Чайковский. «Времена года.
Ноябрь»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Худ. фильм «Красные башмачки»
00.45 Док. фильм «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»
01.05 Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Сериал «Псевдоним Албанец» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Гардемарины, вперед!» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Гардемарины, вперед!» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Голубая стрела» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Выйти замуж за капитана» 12+
01.45 Сериал «Гардемарины, вперед!» 12+

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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Худ. фильм «Ночной гость» 12+
00.55 Худ. фильм «Соседи по разводу» 12+
02.55 Сериал «Надежда» 16+
03.50 Худ. фильм «Люди и манекены»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Док. фильм «Борис Анреп. Мозаика
судьбы»
12.00 Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
12.55 Док. фильм «Влколинец. Деревня на
земле волков»
13.15 Худ. фильм «Красные башмачки»
14.25 П.И. Чайковский. «Времена года. Декабрь»
14.30 Док. фильм «Алтайские кержаки»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Маленькие секреты
большого конкурса. Что такое победа»
15.40 «Больше, чем любовь». И. Тургенев
и П. Виардо
16.25 Док. фильм «Макао. Остров счастья»
16.40 Док. фильм «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»
17.20 Док. фильм «Жизнь и смерть Чайковского»
18.15 Гран-при ХIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. Декабрь»
19.35 «Линия жизни». В. Полунин
20.30 «Живое слово»
21.10 Док. сериал «Рассекреченная история. С точки зрения Брежнева»
21.40 Док. фильм «Борис Анреп. Мозаика судьбы»
22.25 Док. сериал «Маленькие секреты
большого конкурса. Что такое победа»
22.50 П.И. Чайковский. «Времена года. Декабрь»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Худ. фильм «Красные башмачки»
00.35 Гран-при ХIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского
01.15 Док. фильм «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Меч II. Пролог» 16+
00.25 Сериал «Псевдоним Албанец» 16+
02.20 «Дачный ответ»
03.25 «Дикий мир»
03.55 Сериал «Знаки судьбы» 16+
04.50 Сериал «Москва. Три вокзала» 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 Сериал «Сердца трех» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Сердца трех» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Ралли» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.45 Сериал «Сердца трех» 12+
Туркменский РК КПРФ и первичная парторганизация села Казгулак
глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти коммуниста
ВИННИКОВА
Петра Акимовича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

РОССИЯ 1
05.05 «Комната смеха»
05.35 Худ. фильм «Ах, водевиль, водевиль»
07.00 Худ. фильм «Высота»
08.55 Худ. фильм «Верные друзья»
11.00 Сериал «Екатерина» 12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий РФ
13.00 Сериал «Екатерина» 12+
14.00 «Вести»
14.15 Сериал «Екатерина» 12+
20.00 «Вести»
20.30 Концерт «От Руси до России»
22.00 Сериал «Екатерина» 12+
23.30 Концерт «День России» в Крыму
01.20 Худ. фильм «Обменяйтесь кольцами» 12+
03.20 Худ. фильм «Семь стариков и одна девушка»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Александр Невский»
12.20 Док. фильм «Илья Глазунов. Вопреки»
13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая cемья». Э. Быстрицкая
14.40 Док. фильм «Дельфины скрытой камерой»
15.35 «Больше, чем любовь». Л. Гайдай и
Н. Гребешкова
16.15 Худ. фильм «Деловые люди»
17.35 Концерт на Красной площади к Дню
славянской письменности и культуры
19.10 Док. фильм «Борис Андреев. У нас
таланту много»
19.50 Худ. фильм «Путь к причалу»
21.15 «Песня не прощается, 1976-1977 годы»
22.40 Худ. фильм «Анастасия»
00.35 Худ. фильм «Деловые люди»
01.55 Искатели. «Атлантида Черного моря»
02.40 Док. фильм «Влколинец. Деревня
на земле волков»

НТВ
05.45 Сериал «Инспектор Купер» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «Инспектор Купер» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Инспектор Купер» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Инспектор Купер» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Инспектор Купер» 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 Сериал «Инспектор Купер» 16+
02.15 «Тайны любви» 16+
03.10 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Худ. фильм «Ралли» 16+
08.00 Мультфильм «Завтра будет завтра», «Илья Муромец» 0+
08.20 Худ. фильм «Варвара Краса, длинная коса» 6+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Так далеко, так близко» 12+
02.10 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+

Ставропольский крайком КПРФ,
фракция КПРФ в Думе Ставропольского края, местные отделения Компартии и редакция газеты «Родина»
выражают глубокие соболезнования члену бюро КК КПРФ, первому секретарю Железноводского ГК
КПРФ Алине Викторовне Поздняковой в связи со смертью её дочери
ВУСЬКО
Веры Игоревны.
Вы понесли тяжёлую утрату.
Скорбим вместе с Вами.

РОССИЯ 1
05.50 Худ. фильм «Не сошлись характерами»
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.20 «Вести. Ставропольский край»
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Освободители. Штурмовики» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Худ. фильм «Москва-Лопушки» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Москва-Лопушки» 12+
15.00 «Субботний вечер»
16.55 «Улица Веселая» 12+
17.50 Худ. фильм «Работа над ошибками» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Домработница» 12+
00.40 Худ. фильм «С чистого листа» 12+
02.45 Худ. фильм «На всю жизнь» 12+
04.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 П.И. Чайковский. «Времена года.
Январь»
10.40 Худ. фильм «Адмирал Ушаков»
12.20 Док. фильм «Борис Ливанов. Рисунки и шаржи»
13.00 П.И. Чайковский. «Времена года.
Февраль»
13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая cемья». Н. Крачковская
14.40 Док. фильм «Дельфины скрытой камерой»
15.30 П.И. Чайковский. «Времена года.
Март»
15.35 Гала-концерт, посвященный юбилею Краснодарской филармонии
им. Г.Ф. Пономаренко
16.35 П.И. Чайковский. «Времена года.
Апрель»
16.40 Спектакль «Шут Балакирев»
19.00 Острова. Виктор Раков
19.40 П.И. Чайковский. «Времена года.
Май»
19.45 Худ. фильм «Успех»
21.15 Концерт «Летним вечером во дворце Шенбрунн»
22.55 Худ. фильм «Белые ночи»
00.40 Д. Хендрикс на фестивале в Монтерее
01.35 Мультфильм «Фильм, фильм,
фильм»
01.55 Док. фильм «Дельфины скрытой камерой»
02.50 Док. фильм «Вальтер Скотт»

НТВ
07.00 Сериал «Инспектор Купер» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские тайны» 16+
08.55 «Их нравы»
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра»
15.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Меч II. Пролог» 16+
23.25 Худ. фильм «Мой дом - моя крепость» 16+
01.20 Сериал «Инспектор Купер» 16+
03.15 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+
09.00 Мультфильм «Веселая карусель»
0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
18.40 Сериал «Кодекс чести» 16+
02.00 Сериал «Так далеко, так близко» 12+

РОССИЯ 1
05.50 Худ. фильм «О бедном гусаре замолвите слово»
09.10 «Смехопанорама Е. Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 «Живой звук»
16.15 Худ. фильм «Тили-тили тесто» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым 12+
00.35 Церемония закрытия «Кинотавр»
01.50 Худ. фильм «Кино про кино» 16+
03.40 «Россия. Гений места»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 П.И. Чайковский. «Времена года.
Июнь»
10.40 Худ. фильм «Корабли штурмуют бастионы»
12.10 «Больше, чем любовь». Е. Кузьмина и М. Ромм
12.50 П.И. Чайковский. «Времена года.
Июль»
13.00 «Живое слово»
13.40 Худ. фильм «Путь к причалу»
15.05 П.И. Чайковский. «Времена года.
Август»
15.10 Концерт «Летним вечером во дворце Шенбрунн»
16.45 П.И. Чайковский. «Времена года.
Сентябрь»
16.50 Искатели. «Тайна гибели красного
фабриканта»
17.35 П.И. Чайковский. «Времена года.
Октябрь»
17.45 «Романтика романса. Песня остается с человеком»
18.40 П.И. Чайковский. «Времена года.
Ноябрь»
18.50 Худ. фильм «Странная женщина»
21.10 П.И. Чайковский. «Времена года. Декабрь»
21.15 «Зима - лето 2015»
00.05 Худ. фильм «Успех»
01.35 Мультфильмы: «Лев и 9 гиен»,
«Медленное бистро»
01.55 Док. фильм «Дельфины скрытой камерой»
02.50 Док. фильм «Рафаэль»

НТВ
07.00 Сериал «Инспектор Купер» 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 «Тайны любви» 16+
14.15 «Своя игра»
15.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Худ. фильм «Раскаленный периметр» 16+
00.45 «М-1. Лучшие бои» 16+
01.45 Сериал «Инспектор Купер» 16+
03.45 «Дикий мир»
04.05 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 Худ. фильм «Варвара Краса, длинная коса» 6+
08.15 Мультфильмы: «Жили-были», «Петя и Красная Шапочка», «Летучий
корабль», «Тайна Третьей планеты» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «ОСА» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Кодекс чести» 16+
02.50 Сериал «Так далеко, так близко» 12+

Железноводский ГК КПРФ выражает глубокие соболезнования помощнику
депутата Думы Ставропольского края В. И. Лозового, первому секретарю Железноводского горкома партии Алине Викторовне Поздняковой по поводу безвременной смерти её дочери
ВУСЬКО
Веры Игоревны,
коммуниста с 1980 года, врача высшей категории. Ещё в детстве она проявляла организаторские способности. В школе – председатель Совета дружины,
комсорг школы; в институте – председатель клуба интернациональной дружбы. В 10-м классе была награждена знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в
комсомоле». В 24 года вступила в ряды Коммунистической партии и до последних дней оставалась верна её идеям. Память о Вере Игоревне будет жить в наших сердцах вечно.

Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Георгиевска, депутаты Думы города и
жители глубоко скорбят в связи со смертью почётного гражданина Георгиевска, бывшего председателя городского Совета ветеранов
ФЕДЬКИНА
Матвея Ивановича
и разделяют с родными и близкими боль невосполнимой утраты. М. И. Федькин демонстрировал высокий профессионализм, преданность делу, компетентность и организаторские способности. Он принимал участие в развитии Георгиевска. Мы считаем его патриотом города. Своим вниманием и уважением к людям, честностью и принципиальностью,
общественной деятельностью Матвей Иванович снискал заслуженное уважение коллег и земляков-георгиевцев. Светлая память о М. И. Федькине навсегда сохранится в наших сердцах.

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
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