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В КРАЙКОМЕ КПРФ

И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ

ДЕПУТАТ РАЗЪЯСНИЛ ЗАКОНЫ

В Ставропольском крайкоме КПРФ 4 февраля состоялось
очередное ежегодное совещание партийного актива,
на котором были подведены итоги конкурса первичных
и местных отделений КПРФ на лучшую организацию
партийной работы в 2016 году, поставлены и обсуждены
задачи краевого отделения КПРФ на 2017 год.

ВЗВЕСИТЬ ВСЕ
ЗА И ПРОТИВ!

ЖИЗНЬ

Совещание началось исполнением
Гимна СССР. С кратким, но ёмким докладом выступил первый секретарь
крайкома КПРФ, вице-спикер Думы
края В. И. Гончаров. Он подвёл итоги работы партийных организаций в
2016 году, которые в целом были оценены положительно. Были поставлены
главные задачи на 2017 год: рост партийных рядов; повышение качества
партийной работы; достойная встреча 100-летия Великого Октября; усиление партийного влияния на общественные организации; омоложение
партийных рядов, особенно секретарей партийных организаций и другие.
После выступления В. И. Гончарова состоялось традиционное вручение
партийных билетов. На этот раз красные книжечки коммунистов получили
свинарка, мать двоих детей, и тракторист, отец двоих детей из колхоза
И. А. Богачёва – Ирина Евгеньевна Гусева и Андрей Андреевич Елизаров.
Далее состоялось награждение
победителей конкурса первичных
и местных отделений КПРФ за лучшую организацию партийной работы в 2016 году. В. И. Гончаров и второй секретарь крайкома КПРФ, депутат Думы СК В. И. Лозовой вручили
победителям красные знамёна, дипломы I – III степеней, вымпелы, благодарственные письма, портреты лидера партии Г. А. Зюганова.
В. И. Гончаров и председатель КРК
В. А. Адаменко наградили также руководителей лучших местных КРК.
Первые места заняли партийные
организации, где секретари В. А. Адаменко (первичное партотделение №15
Ставрополя), Н. С. Бабичева (первичное партотделение села Спицевка Грачёвского района), В. О. Панчилов (Ставропольское местное отделение), И. П. Шумляковский (Грачёвское
местное отделение). За особый вклад
в развитие сельского хозяйства и общественно-политическую активность
памятными вымпелами краевого отделения КПРФ награждены председатели колхозов и секретари первичек: И. А. Богачёв, В. И. Пчелинов,
Н. Н. Васильев, А. П. Переверзев,
В. Н. Хромых, В. В. Семёнов.
Перечислить всех победителей в
рамках небольшого газетного отчёта невозможно. Но всё же назовём
Иосифа Петровича Шумляковского, имя которого при подведении итогов звучало особенно часто и который был награждён орденом «Партийная доблесть».
От имени победителей выступили
первый секретарь Ставропольского
горкома КПРФ В. О. Панчилов, второй секретарь Грачёвского местного
отделения КПРФ М. А. Кулиев, Герой
труда Ставрополья И. А. Богачёв и
другие.
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На прошлой неделе заместитель председателя Думы края,
руководитель фракции КПРФ в краевом парламенте В. И. Гончаров
провёл в Георгиевске встречу с активом города и района,
руководителями крестьянско-фермерских хозяйств. В мероприятии
также приняли участие депутат Думы края В. С. Отамас и депутат
Георгиевской городской Думы, первый секретарь городского
комитета КПРФ Л. П. Гречко.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

Заключительное слово В. И. Гончарова также было проникнуто любовью
к Родине и чувством ответственности
за её будущее. Виктор Иванович напомнил собравшимся, что население
России составляет лишь 2% от населения Земли, но именно здесь добывается 40% всех полезных ископаемых
планеты. «Почему мы живём так бедно? Кто правит нами? Кто будет открывать людям глаза на происходящее,
если не мы, коммунисты?» – спрашивал аудиторию выступавший.

НАГРАДЫ – АВАНС
ЗА БУДУЩУЮ РАБОТУ

Завершилось совещание исполнением партийного гимна «Интернационал».

СЛЁЗЫ

Торжественное мероприятие не
обошлось и без грустных моментов.
Оказалось, что с определением мест
победителей были согласны не все.
Немногих недовольных успокоил
В. И. Лозовой: «Решение принято
коллегиально. Вы можете победить
в следующий раз».
Буквально не могла говорить от
слёз – перехватывало дыхание –
Л. И. Сидненко, второй секретарь
Степновского местного отделения
КПРФ. Людмила Ивановна – опытный педагог, но техникум, в котором
она преподавала, закрыли. Молодые
люди лишились возможности получить образование по месту жительства, а деньги, чтобы ездить куда-то
далеко за знаниями, имеют не все.
Сама она и её коллеги остались без
работы. «Вы знаете, – спрашивала
выступающая сквозь слёзы, – как
страшно, стыдно и унизительно приходить на биржу труда, чувствовать
себя, будучи полной знаний, сил и
энергии, не нужной государству, безработной?»
Очень взволнованно говорил пер-

вый секретарь Лермонтовского горкома КПРФ В. С. Капустин. Нет, он не
плакал (мужчины не плачут, бороться
надо!), но с горечью сказал, что единороссы уже пятый раз заблокировали принятие закона РФ о детях войны.
Виктор Семёнович предложил провести в марте массовые протесты против этого решения. КПРФ должна быть
в авангарде таких акций: голос 12 миллионов детей войны власти должны
услышать!

ЛЮБОВЬ

Но главной эмоцией совещания стала любовь коммунистов к истории страны, к Советской Родине, к нынешней
России, в каком бы трудном положении
она ни находилась сегодня и кто бы ею
ныне ни правил. А также любовь к самому делу партийного служения. История
не закончилась. Будет праздник и на нашей улице! Нужно бороться!
Это доминирующее настроение
всех собравшихся выразил первый
секретарь Советского местного отделения КПРФ В. И. Гордеев, который вдохновенно прочёл стихи поэта
А. Прокофьева с клятвой коммунистов
во что бы то ни стало сберечь Россию
и сделать её вновь социалистической.
Вряд ли кого выступление Владимира Ивановича оставило равнодушным.

Выступления Ивана Андреевича
Богачёва – всегда неподражаемые
уроки советского патриотизма и коммунистической убеждённости. Он говорил, волнуясь, ибо спокойно говорить о всём происходящем в России
и о её будущем невозможно. И. А. Богачёв напомнил, что большевики всего за 24 года превратили Россию в
мощнейшую страну, сокрушившую
фашизм, показавшую непревзойдённые темпы промышленного и духовного развития. «Демократы» примерно за такой же срок, и даже больший,
превратили Россию в нищенку. «Разве нам, коммунистам, нечем гордиться, разве у нас нет материала для обличения нынешней власти?» – спрашивал Иван Андреевич собравшихся.
Не хныкать коммунисты должны, а бороться, пробуждать в каждом человеке чувство гражданственности и ответственности за Россию.
Глубоко ошибается тот, кто уже похоронил КПРФ или вознамерился бежать из её рядов. Бежать-то некуда.
Другой партии, способной возродить
Россию, нет. Десять шагов программы
КПРФ по выводу России из кризиса,
как напомнил В. И. Гончаров, сегодня
так же актуальны, как и вчера.
Коммунисты не утратили потенциала роста, развития, энергии и желания
возродить Россию. Именно это настроение было главным на состоявшемся
совещании партийного актива. А полученные награды обязывают на лучшую работу в новом году.
Пресс-служба крайкома КПРФ.
Фото Л. Барабаш.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

С 25-ЛЕТИЕМ!

Поздравляем коммунистов
города и наших сторонников
с 25-летним юбилеем
Невинномысской городской
партийной организации!
Желаем всем здоровья,
силы духа и боевого настроя
в борьбе за правое дело!
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февраля 1992 года была создана
Невинномысская городская партийная организация Российской
коммунистической рабочей партии. Воссоздателями коммунистической партии в городе стали 22 человека. Вот некоторые из них: Т. Д. Габитова,
Е. Я. Дроздов, В. М. Ивер, А. Г. Кривенцев, В. П. Митин, В. Г. Никитин, В. С. Рябчук, Н. Д. Тихий.
Руководителем организации был избран Василий Михайлович Ивер. Затем
в разные годы первыми секретарями были Василий Семёнович Рябчук, Василий
Владимирович Жданов, Олег Анатольевич Мазур, Роман Викторович Кондратов (на снимке).

За 25 лет было сделано много доброго и нужного людям.
Кроме митингов и шествий, коммуни-

сты Невинномысска провели много благотворительных акций. На протяжении
последних шести лет постоянно и планомерно оказывают помощь горожанам
в юридических вопросах, связанных с
ЖКХ. Мы отстаивали их интересы в вопросах экологии, когда боролись с производством меламина.
Молодыми коммунистами были организованы и проведены не один десяток спортивных и развлекательных мероприятий для детей и молодёжи. Одними из первых коммунисты города получили благодарность от «Гуманитарного батальона «Новороссия». Это означает лишь одно – коммунисты принимают активное участие в жизни города и
края, а сторонники их поддерживают и
помогают. Огромное спасибо всем, кто
считает себя коммунистом или сторонником, кто вкладывает свои силы и умения в дела, которые помогут большинству жить лучше!
Бюро Невинномысского
местного отделения КПРФ.

У

частники встречи высказали обеспокоенность по поводу инициативы власти объединить город и район в Георгиевский городской
округ. Все с озабоченностью
отмечали, что в случае объединения могут пострадать
муниципальные поселения,
бюджеты которых и так очень
малы. Есть опасения, что сёла будут финансироваться
по остаточному принципу,
их инфраструктура не будет
развиваться, что спровоцирует отток жителей.
Разъясняя предложенную
реформу, В. И. Гончаров отметил, что объединение обусловлено прежде всего экономической
целесообразностью. В нынешних непростых условиях, когда бюджеты большей части муниципальных образований района дотационные, эта мера
позволит
оптимизировать
расходы на административную структуру. В то же время решение об объединении
остаётся за жителями города
и района.
- Считаю, что при принятии того или иного решения,
касающегося предлагаемой
инициативы, вы должны руководствоваться не эмоциями, а взвесить все «за» и
«против». В крае уже образован Минераловодский городской округ, в котором
прошли административнотерриториальные преобразования. Я думаю, что стоит обратиться к опыту ваших
соседей, – отметил заместитель председателя краевого
парламента.
В. И. Гончаров предложил
создать из числа активистов
района и города рабочую
группу, которая могла бы посетить Минераловодский городской округ, его самые отдалённые населённые пункты, провести встречи с жителями, выделить для себя все

плюсы и минусы такого объединения, а только потом принимать решение.
Также активно обсуждался вопрос, связанный с принятием Думой Ставропольского края закона, которым
внесены изменения в действующее законодательство,
регулирующее в крае земельные отношения. В частности,
недовольство
руководителей фермерских хозяйств, которые выступили с критикой
принятых решений, связано с
тем, что им будет очень сложно расширить площади своих хозяйств за счёт аренды
новых земельных участков.
Ведь теперь предельный минимальный размер выделяемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения увеличился с 30 га до 2500 га. Арендатор может привлечь к себе
дополнительно участок, но не
менее 2500 га, что нереально.
По мнению фермеров, изменения в законе не позволят
развиваться КФХ, более того,
многие из них прекратят своё
существование из-за отсутствия необходимого размера площадей производства.
Как отметили руководители
хозяйств, ситуация усугубляется необходимостью перезаключения в ближайшее
время действующих договоров аренды на землю, что с
учётом внесённых изменений
в краевой закон не позволит
это сделать в пользу мелких
сельхозпредприятий.
Поясняя резонансный закон, В. И. Гончаров, отметил, что изменения в законодательство были внесены
с целью сохранения земель
сельскохозяйственного назначения в собственности жителей края, их использования в
пользу региона. В то же время, подчеркнул Виктор Иванович, изменения не распространяются на земельные участки
садоводства, овощеводства,

виноградарства, пчеловодства, семеноводства, выращивания сельскохозяйственной продукции в теплицах.
- Многие фермеры занялись преимущественно выращиванием зерновых культур, а данная норма может
дать толчок развитию и других видов растениеводства, отметил депутат.
Вместе с тем он акцентировал внимание участников
встречи на том, что при обсуждении законопроекта в Думе
было решено провести мониторинг реализации закона во
всех районах края, изучить его
положительные и отрицательные стороны и в случае необходимости внести поправки.
- Поэтому я сегодня обсуждаю с вами все аспекты принятого закона. Понимаю, что
вы критично оцениваете внесённые изменения, но хотелось бы услышать конструктивные предложения по его
совершенствованию, – подчеркнул В. И. Гончаров.
В ходе разговора было
выдвинуто предложение о
внесении в закон поправки,
позволяющей
передавать
земельные участки в аренду
на прежних условиях фермерам, которые зарегистрированы и работают на территории данного муниципального
образования. Виктор Иванович отметил, что предложение будет обсуждено в профильном комитете краевого
парламента.
Выступая на встрече, депутат краевой Думы В. С. Отамас поблагодарил всех его
участников за предметный
конструктивный разговор, за
высказанные предложения и
отметил, что, принимая нормативные правовые акты, такие, как закон о земельных отношениях, представители органов власти должны учитывать мнения жителей края. И
они будут учтены.
В. НИКОЛАЕВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский горком КПРФ и парторганизации № 35
и 37 сердечно поздравляют
Наталью Ивановну МЕССИНГЕР
с 60-летием!
Григория Георгиевича ИСАХАНОВА
с 45-летием!
Желаем здоровья, активности в жизни партийной
организации, успехов, выполнения задуманного и всего
доброго.

Ипатовский райком КПРФ и первичная парторганизация
города сердечно поздравляют
Владимира Петровича ПОТАПОВА
с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия,
счастья, добра и благополучия.

Коммунисты Минераловодского городского округа и
партотделения № 1 Совета ветеранов поздравляют
ветерана партии и труда
Леонида Михайловича КЛИМОВИЧА
с 90-летием!
Вы для нас – пример человека, верного идеалам социализма и ленинизма, патриота Родины. Здоровья Вам
и бодрости духа!

Ессентукский горком КПРФ искренне поздравляет
Георгия Алексеевича ЗУБАЛОВА
с 85-летием!
Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости
духа, благополучия Вам и Вашим близким!

Грачёвский райком КПРФ и партотделение посёлка Верхняя Кугульта сердечно поздравляют
Николая Григорьевича АЗАРОВА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости
духа, активности и много светлых дней.
Георгиевский горком КПРФ и первичное партотделение
«Новозаведённое» сердечно поздравляют
секретаря первички, члена бюро горкома
Руслана Мавлудовича НАБИЕВА с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья,
успехов, веры в завтрашний день, оптимизма и благополучия.

Пятигорский горком КПРФ сердечно поздравляет
члена организации «Дети войны»
Изабеллу Идиновну РУСАКОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов и
много светлых дней в жизни.
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ЧИТАТЕЛЯ

НА КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

КАПИТАЛИЗМ
И ДЕМОКРАТИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ:
МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

«Капитализм вообще и
империализм в особенности превращает демократию
в иллюзию…
Демократическая республика противоречит «логически» капитализму, ибо «официально» приравнивает богатого и бедного. Это есть противоречие между экономическим строем и политической надстройкой. С империализмом у республики то же противоречие, углублённое и усугублённое тем, что смена свободной
конкуренции монополией ещё более «затрудняет» осуществление всяких политических свобод.
Как же совмещается капитализм с демократией?
Посредством косвенного проведения в жизнь власти капитала! Экономических средств для этого два: 1) подкуп прямой; 2) союз правительства с биржей (финансовый капитал
«свободно» купит и подкупит любое правительство и чиновников при буржуазном строе).
Раз господствует товарное производство, буржуазия,
власть денег – подкуп (прямой и через биржу) осуществим
при … любой демократии».
В. И. ЛЕНИН.
ПСС, т. 30, с. 71, 98.

Напоминание всем, кто пытается предать забвению
прошлое, навязать народу свою волю
в определении его жизненного пути…

НЕ ШУТИТЕ С ОГНЁМ,
НЕ ДРАЗНИТЕ РОССИЮ
Не надо множества извилин,
Чтобы событья воскресить.
Не ваш ли Гитлер с Муссолини
Кровью следили по Руси?
Себя крестом не осеняли,
Когда на Русь святую шли,
Нас варварами называли
И оскверняли, как могли!
Вас русский вольный дух коробит,
Наш ненавистен диалект.
И наши снежные сугробы,
И наш природный интеллект.
Наши бревенчатые бани,
Наши удобства во дворе.
Наши деревни, избы, сани.
Наш главный праздник в ноябре.
И Сталинская конституция Всеобщего равенства пример,
Октябрьская революция
И первый в мире СССР.
Наш герб и гимн и наше знамя
С родным портретом Ильича,
Победно реющее над нами,
Так ненавистны палачам.
Мы не утратили отваги,
Нам с ней надёжнее вполне,
Вам наш автограф на рейхстаге Напоминанье о войне.
Европа лжива и послушна,
Пред монстром гнётся и юлит,
Из-под американского подбрюшья
Куснуть Россию норовит.
Вами урок наш не усвоен
Или не всем пошёл он впрок.
Вам жадность не даёт покоя,
Вас так и тянет на восток.
Но чтоб конфуза не случилось,
С огнём не следует шутить.
Он если полыхнёт в России,
Вам может пятки опалить.
В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

О социальной справедливости
люди мечтали веками.
Они мечтали об идеальном
общественном строе, в котором
соблюдались бы принципы
свободы, равенства и братства.
Но раньше это были лишь
утопические мечты и идеи.

Р

еальные предпосылки претворения этих
идей в жизнь возникли лишь после Великой Октябрьской социалистической революции, 100-летие которой мы будем
отмечать в этом году. Именно Советская
власть заложила основы человеческого мироустройства – царства справедливости на Земле. Это был первый шаг на пути объединения
народов в борьбе за новую жизнь. Создание
СССР стало вторым шагом на этом пути. И не
просто очередным шагом, а примером объединения людей разных национальностей,
вероисповеданий на основе нового учения о
правде, справедливости, светлой духовности
и нравственной чистоте человека.
И как бы сегодня буржуазно-либеральные
шавки ни поливали грязью это учение, первых
руководителей советского государства, они
были и остаются великими государственниками, создателями социально справедливой советской страны. Конечно, у Советской власти и
её первых руководителей были ошибки. А сейчас этих ошибок нет? Но ведь мы были первопроходцами. Индустриализация страны, коллективизация сельского хозяйства, культурная
революция, укрепление дружбы народов СССР
легли в основу советского патриотизма, проявленного народом в Великой Отечественной
войне, явились наряду с руководящей ролью
КПСС источниками нашей великой Победы.
Обращаясь к руководителям Союза ССР,
И. В. Сталин говорил: «Разве вы не видите, каким богатым стал СССР, сколько всего здесь понастроено за годы социализма,
разве вы не понимаете, каким лакомым кусочком он является для капиталистов всего мира? Как вы можете быть столь беспечными?»
Однако этот сталинский упрёк не пошёл
впрок ни его преемнику Хрущёву, ни «архитектору» перестройки Горбачёву с его сообщниками Яковлевым и Шеварднадзе, ни первому
президенту РФ Ельцину, развалившему вкупе
с Кравчуком и Шушкевичем СССР.
На малоизвестности подлинной истории
Советского Союза, опыта социалистического
строительства в СССР, на незнании их современной молодёжью базируются остатки дикой
клеветы, которую обрушивают на коммунизм
представители российской и мировой буржуазии, прикрывая суть своих нападок воплями
о «сталинизме», «репрессиях» и «культе личности».
Да, культ личности был, но и личность была! И. В. Сталин не клал себе в карман деньги
от продажи нефти и газа. Когда он умер, на его
сберкнижке было 980 рублей. Зато за два года страна преодолела самые тяжкие последствия войны. В 1947 году были отменены карточная система (в Англии лишь в 1948 году),
коммерческие цены, проведена настоящая денежная реформа (рубль был обеспечен золотым содержанием и ценился выше доллара).
Сопоставьте цифры снижения цен к 1953 году: хлеб – с 8 руб. до 16 коп., масло сливочное –
с 52 руб. до 1 руб. 55 коп., мясо – с 30 руб. до 1
руб. 26 коп., водка – с 50 руб. до 2 руб. 87 коп. и
т. д. На прилавках всего было в достатке. Это потом искусственно создавался дефицит товаров.
Квартплата была копеечной. 1 квт./час электроэнергии стоил 4 коп. Литр бензина был дешевле бутылки лимонада. Ежегодно 1 апреля снижались розничные цены на какие-нибудь товары и услуги, а не росли, как сейчас, чуть ли не

каждый день. Пример – в 2016 году мы собрали
самый высокий урожай хлеба, а цена его в магазинах не снизилась даже на копейку.
Сталин дважды заставлял пересчитывать
плату за ленд-лизовские поставки из США, а на
третий раз вообще отказался выплачивать наши долги Америке, оговорив, что они уже оплачены кровью советских людей. А Ельцин начал своё президентство с признания и выплаты тех долгов.
Проявляя заботу о повышении материального благосостояния советских людей, Сталин
считал, что электроэнергия, газ, вода и другие
природные ресурсы в нашей стране могут и
должны быть бесплатными для её граждан,
а жильё и транспорт – за минимальную плату.
Он возмущался, когда предлагались проекты
постановлений в ущерб благосостоянию простых людей.
В своей работе «Экономические проблемы
социализма в СССР» он писал о необходимости: «сократить рабочий день по крайней
мере до шести, а потом и до пяти часов»,
о необходимости «коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум
вдвое, если не больше, как путём прямого повышения денежной зарплаты, так и,
особенно, путём дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления». Подобное можно услышать сегодня из уст руководителей России?
1 декабря 2016 года Президент РФ В. Путин
выступил с Посланием Федеральному Собранию и гражданам России, 23 декабря провёл
пресс-конференцию. Анализируя его выступления, можно прийти к выводу, что наш народ
ЕДИН в своём положении и в своих устремлениях. Надо только подтянуть промышленность,
образование, здравоохранение, науку, дороги
подремонтировать и т. д. Ни в Послании, ни в
выступлениях ни слова не сказано о том, что
общество расколото на враждебные классы.
Классовый характер современной России тщательно маскируется. А это создаёт впечатление, что у нас какое-то среднее общество – и
не капиталистическое, и не социалистическое.
В выступлениях президента и премьерминистра много красивых и правильных слов,
ничего не меняющих ни в базисе общества, ни
в его надстройке. Не случайно находятся люди, которые говорят: чего нам ещё надо, ведь
есть Совет города, района, куда мы избираем
своих депутатов. Главное – избрать в Советы
достойных людей, болеющих душой за народ.
А кого мы выбираем? Новую плеяду чиновников. И все они вслед за СМИ твердят, что в будущем будем жить лучше, надо пережить только это время, бюджет на новый год хотя и на-

пряжённый, но социально ориентированный,
хуже жить не будем…
Подобное мы слышим ежегодно, со времён
Ельцина, заявлявшего, что «если россияне
будут жить хуже, я на рельсы лягу... Руководители новой России должны зарубить себе
на носу, что уровень их зарплаты, их доходов не имеет права превышать зарплату рабочих, врачей, учителей более, чем в пятьсемь раз, ну от силы в 10 раз. Если я стану
получать, скажем, в 12 раз больше учителей – гоните меня в шею».
А что мы видим? Доходы богатых и бедных
разнятся в десятки раз. Пропасть между ними
с каждым годом увеличивается. Одни получают по 1 млн и более в день, а другие - копейки
в месяц. Разве не звучит вызовом обществу
зарплата членов правления Газпрома в 13 млн
рублей? Или яхты, дворцы наших олигархов,
оцениваемые сотнями миллионов долларов и
евро, не поддающиеся воображению расходы
на свадебные мероприятия их детей?
Как показывают опросы, 78% населения
страны готово поддержать предложение о введении прогрессивной шкалы налога на доходы
официальных лиц, так как видит в этом торжество социальной справедливости, позволяющее пополнить госбюджет. Но Путин сказал
НЕТ: до 2018 года налоги повышаться не будут. Да это и понятно: на носу президентские
выборы, хотя в западных странах и США прогрессивная шкала налогообложения успешно
существует и составляет 60-70% от совокупного дохода.
Власть и бизнес в России – близнецыбратья. Сейчас в правительстве в основном
выходцы из крупного бизнеса, а их ближайшие
родственники ворочают огромными капиталами, для которых богатство, деньги – всё! Человек с психологией капиталиста готов ради наживы и отца с матерью продать. Он постоянно
думает, как и кого обобрать. А ночью о том, как
бы его самого не обобрали и не убили. Только
40% денег от продажи нефти и газа попадает
в бюджет государства. Остальные оседают в
карманах олигархов. Власть не хочет затрагивать их интересы. Это видят и этим пользуются чиновники разных уровней: от муниципального до федерального. Хищения бюджетных
средств, коррупция, взяточничество разъедают наше общество.
Но это лишь верхушка айсберга. Сообщения
о взятках и арестах звучат в наших СМИ чуть ли
не каждый день, о людях, которые с гордостью
называли себя патриотами Родины, призывая
при этом остальных затянуть потуже пояса. Мы
можем последовать их призыву, затянуть пояса, всё стерпеть, если надо, но как затянуть совесть, смириться с подобными фактами?

«Не надо обострять обстановку, надо делать шаги к сближению, а не к разобщению», – посоветовал нам президент на последней пресс-конференции.
«Виновные будут наказаны по решению суда. Нецелесообразно сегодня повышать и НФЛ
(налог на физических лиц), ибо многие начнут
скрывать свои доходы, внесут неразбериху и
путаницу в работу. Поступления в бюджет за
счёт сбора НФЛ в 13% увеличились в 2016 году в семь раз. И в этом социальная справедливость, – подчеркнул В. Путин. – Справедливым будет и сдерживание роста цен, тарифов
на различные услуги. А для этого необходимо
понижать инфляцию, объединяться в борьбе
с коррупцией, быть патриотом своей страны.
Кроме патриотизма нет никакого другого объединяющего начала. Без патриотизма не может быть единства в обществе».
Может ли быть единство без общей цели,
идеи, без общей идеологии? Нет! Вспоминается пример беззаветного патриотического служения Родине С. П. Королёва – создателя советской ракетно-космической техники. Он не
гнался за славой, за деньгами, но сделал всё
возможное, чтобы повысить мощь и авторитет
СССР в мире. Когда он умер, на его счету было 16 руб. 74 коп.
Объединить и сплотить людей может лишь
великая цель. Ею раньше было строительство
справедливого общества, в котором гармонично сочетались материальные и духовные интересы людей. К этой цели и призывает сегодня
КПРФ. В её рядах большинство – люди солидного возраста, но они – подлинные патриоты
страны. Они не предали своих убеждений. Не
предали то, за что воевали отцы и деды, отдавая свою жизнь, не предали то, что строили
для нас и будущих поколений своими руками.
Разве нужно кому-то это объяснять? Оказывается, нужно, прежде всего молодому поколению, которому жить в России, нашем крае, районе, строить жизнь справедливую и достойную.
Горько и обидно осознавать тот факт, что
количество ежегодных суицидов среди детей
и подростков в России достигло угрожающей
цифры – 24-26 тысяч случаев.
Страшно! Уходят те, кто не попробовал жизни, не перенёс никаких испытаний. Почему?
Причина в том, что некуда стремиться, нет
справедливости, цели в жизни, нет романтики, которыми жило наше поколение. Нашими
любимыми книгами в советское время были
«Как закалялась сталь» Н. Островского, Фадеевская «Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. Их содержание
входило в сознание навсегда. Это было тоже
неотъемлемой частью патриотического и нравственного воспитания. Надо, обязательно надо вернуть эти книги в школьные программы,
пополнить ими библиотеки, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше.
Не нужно уповать на религиозное воспитание, на бога, просить у него защиты, справедливости. Святые отцы учат: «Никогда не называйте бога справедливым и не просите его
о справедливости, ибо по справедливости –
значит не по милости божьей. Уповайте на милость бога». Вот такая у них философия.
Не зря в народе говорят: «На бога надейся,
а сам не плошай». Борись за счастье, жизнь,
достойную человека труда.
Опыт Великой Октябрьской социалистической революции, опыт создания СССР имеют
непреходящее значение и должны вдохновлять нас и нашу смену на практические дела.
Только в единстве мы сила, только вместе мы
можем преодолеть и ликвидировать то, что навязали нам капиталисты.

Изобильный.

А. Д. КИСЕЛЁВ,
кандидат исторических наук.

ЗАДУМАЙТЕСЬ!

ОКАЖЕМСЯ ЛИ ГЛУПЕНЬКИМИ ЖЕРТВАМИ ОБМАНА?
Прошло 17 лет с того времени, когда был подписан договор
о создании Союзного государства Беларуси и России. Строительство
его предстояло завершить до 2006 года. Срок давно миновал,
но спросите белоруса и россиянина: живут ли они в одном государстве?
Увы! Его так и не создали: российское руководство разрушило
стержень Союзного договора. Об этом много сказано и написано.
Но жизнь заставляет вернуться к событиям, оборвавшим
интеграционную колею. И ответить на главный вопрос:
что способствовало блокировке объединительного процесса?
Очевидноеневероятное

Казалось, дорога к Союзному государству была открыта.
Помню, как встретили весть о
договоре россияне и белорусы. «Впечатление такое, что
история совершила виток и
с гибельной колеи, на которую столкнули её политикигеростраты, переходит на колею созидательную, по мере
сил и возможностей выправляя
сотворённое ими уродство», –
в строках репортажа «Первый
шаг к братскому Союзу» отражалось общее настроение.
Все понимали: путь предстоит нелёгкий. «Появилась
реальная возможность создавать Союзное государство. Но
пока – только возможность. Поскольку силы, противостоящие
этому делу, велики и могущественны», – предостережения,
высказанные в репортаже, хоть
и воспринимались серьёзно, не
могли омрачить чувство общего праздника.
На волне радостных ожиданий через шесть дней Союз-

ный договор был ратифицирован Госдумой («красной» Думой, треть которой составляли коммунисты) и белорусским
парламентом. С единодушием,
непривычным для того раздорного времени: лишь три депутата (в Думе) выступили против.
Надежда восстановить порушенный общий дом появилась
не только у белорусов и россиян. После того как был подписан белорусско-российский договор, за присоединение к «Союзу двух» высказались более
90% жителей Таджикистана.
Многолюдные митинги – с таким же требованием – потрясли Казахстан и Украину. Политическая элита стран СНГ уже
не могла сопротивляться движению, поднявшемуся из глубин народа. За то, чтобы присоединиться к Союзному государству, проголосовал парламент Киргизии, а в высшем законодательном органе Армении был создан для этой цели Координационный совет.
По просьбе руководства Молдавии Парламентское собрание Союза Беларуси и России

предоставило её парламенту статус постоянного наблюдателя. Даже Кучма, признанный самостийник западного
уклона, на одном из саммитов
СНГ заявил: «Покажите нам его
(белорусско-российского Союза) преимущества – куда мы после этого денемся?»
Ситуацию, более благоприятную для союзного строительства, трудно было представить.
20 января 2000 года А. Лукашенко и В. Путин обменялись
ратификационными грамотами договора. «Надеюсь, что
к осени мы изберём совместный парламент, который начнёт
принимать законы, в том числе
и прямого действия», – сказал
на пресс-конференции президент Беларуси. Но, несмотря
на то что он был Председателем Госсовета Союзного государства, важнейший пункт, намеченный договором, выполнить не удалось из-за противодействия российской стороны.
А через два года после
обмена ратификационными
грамотами Путин отказался
от договора. Идею его при-

РУССКИЕ И БЕЛОРУСЫ – БРАТЬЯ

Прославиться на этом не берусь,
Но, чтобы знали все, хочу сказать я:
«Как две сестры, Россия – Беларусь,
А русские и белорусы – братья».

Всегда, в труде, в быту и в дни войны,
Мы все угрозы вместе отражали.
Объединиться крепче мы должны,
Чтоб олигархи нам не угрожали.

Союз наш существует сотни лет.
Нам не мешают трудные условия.
Шлём белорусам пламенный привет,
Желаем им успехов и здоровья.

Союзу с белорусом русский рад.
Трудящиеся это понимают.
Не понимает только казнокрад,
И белорусы пусть об этом знают.

Коварный враг нарушил наш Союз,
Кто голосил: «Реформы и свобода».
«Реформы» для народа – тяжкий груз.
И бешеные цены – для народа.

Для нас нужна единая страна,
Но чтобы сам народ страною правил.
Поэтому нам бдительность нужна,
Прихватизатор чтобы не ограбил.
В. Н. ЧЕРНЫШОВ,
ветеран Коммунистической партии.

Изобильный.
знал неприемлемой: «Ни в коем случае нельзя допустить,
чтобы у нас появился какойто наднациональный орган».
Это было бы, мол, по советскому образцу. И предложил
ввести Беларусь в состав
России - вариант непроходимый и явно провокационный,
перечёркивающий уже начатую на постсоветском пространстве интеграцию. По
его настоянию организационные вопросы строительства Союзного государства принятие Конституционного
акта и формирование наднациональных управленческих
структур – вынесли за скобки
переговоров.
Вслед за организационным был подорван экономический фундамент интегра-

ции. Сначала в лютые февральские морозы «Газпром»
перекрыл Беларуси подачу
газа – под предлогом задолженности. Хотя дрейфовавшей в сторону НАТО Украине, долг которой был в 15 раз
больше, подачу его не сократили. Как и многократно превысившей нормы задолженности Грузии, которая проводила
проамериканскую, антироссийскую политику. Несмотря
на то что в отличие от украинцев и грузин белорусы регулярно оплачивали текущие
счета и по договорённому графику погашали прежнюю задолженность, вентиль перекрыли только им. Затем российское руководство вопреки
Союзному договору в одностороннем порядке вдвое подня-

ло для Беларуси цену на газ. И
развязало против неё нескончаемые войны: от нефтегазовых, мясных, молочных до сахарной, кондитерской, пивной
и табачной.
Случаи, когда верхушка отдельных государств шла на
слом международных договоров и позволяла себе их растаптывать, в истории известны. Но чтобы недружественные действия были направлены против ближайшего союзника, к тому же, родственного
по крови титульной нации своей страны, - с таким человечество не сталкивалось.
Что способствовало успеху российской власти, не допустившей государственного
единства братских народов?

Их главное оружие

Не успел Путин прилюдно
отречься от Союзного договора, как началась кампания в
поддержку его «новой прагматичной политики». Вся кремлёвская рать обрушилась на
Лукашенко. «В целом, говоря о
реакции президента Беларуси
на предложения нашего президента, хочется сказать: не надо искать поводов для нереализации уже существующей договорённости в рамках договора. Такое ощущение, что ищется повод, чтобы действительно не идти вперёд, а иметь возможность для каких-то целей
топтаться на месте», – выпалил перед телекамерами бывший председатель Совета Федерации С. Миронов. Что, как
можно было понять, означало:

Лукашенко выступает против
Союзного договора.
Главный в ту пору единоросс и спикер Госдумы Б. Грызлов доказывал, что Союзное государство с Беларусью невозможно: и направление в развитии её неправильное, и экономический курс – неэффективный. Хотя незадолго до этого восхищался «высочайшим
уровнем» белорусской экономики, объясняя причину её
успехов: «По моему твёрдому
убеждению, вы развиваетесь
в правильном направлении, и
надеюсь, что оно сохранится».
Олег СТЕПАНЕНКО,
соб. корр. «Правды».
Минск.
(Продолжение
в следующем номере)
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Мало осталось на свете очевидцев, кто пережил оккупацию
Ставрополья в 1942 году. Тем ценнее записанные рассказы,
сохранившиеся документы, где запечатлены свидетельства
преступлений захватчиков и героических поступков советских людей.
Враг не смог победить дух нашего народа потому, что на борьбу с ним
поднялись все – от мала до велика. О том, как юные антифашисты
действовали против ненавистных «фрицав», написал повесть
«Нашествие» житель села Прасковея Василий Павлович Жукавин.

С

ПОХОРОНЫ
КОМИССАРА

егодня ему 86 лет, а тогда, двенадцатилетним мальчишкой, он вместе со своими товарищами Георгием Абрамяном,
Володей Уваровым, Владимиром Рябенко, Васей Жукавиным, как мог, вредил фашистам и помогал своим. Долгое время об этих событиях он не вспоминал, считая
их незначительными по сравнению с подвигами настоящих партизан и фронтовиков. Уже
в преклонном возрасте, когда заслуга советского народа перед человечеством, спасённым от коричневой чумы, стала подвергаться сомнению, он взялся за перо. Может, описанные события не точны по времени и месту происшествия, давно это было, но в повести есть суть советского человека – сострадание, справедливость и бесконечная преданность Родине.
Мы публикуем лишь небольшой отрывок
из книги, где Василий Павлович рассказывает о том, как группа ребят выкрала из-под носа у немцев и похоронила тело расстрелянного комиссара.
…Уже трудно сопоставить всё происходившее тогда. Всегда, видимо, во все времена одна маленькая трагедия вела за собой более крупную, иногда во множественном числе. Мы это знали. Обстановка в селе становилась с каждым днём напряжённее - немцы зашевелились, полицейские очнулись после долгого сна. В селе ищут банду, ищут партизан и прочих подозрительных. Но несмотря на эту напряжённую обстановку мы все явились к круче, где был
расстрелян Готлиб.
Темно. Лил мелкий с перерывами дождь.
Но почему не освещается лагерь? Вчера
злые бегающие лучи прожекторов прощупывали каждый метр земли. Сегодня их нет.
Где-то нудно скулили собаки. Сегодня их тоже нет.
Симон решил идти сам. И пошёл. Вернее,
не пошёл, а пополз по грязи и – пропал в
темноте. Долго его не было. Ждали. Промокли. Сколько прошло времени – трудно
сказать. Казалось, эти минуты ожидания
были бесконечны…
Но он вернулся. Это не Симон вроде, а чучело – весь в грязи и крови. Он тут же приказал Мельникову:
- Иди, Коля, туда. Узнай всё об охране.
Дойди до химсклада в круче, около которого должен лежать комиссар, если его не
убрали.
Теперь Мельников пополз в грязь, в темноту. Слышно было, как он катился с кручи,
цепляясь за высокие заросли бурьяна. Наступили тревожные минуты ожидания. Тишина. Холодно. Залаяли собаки.
И, лёжа здесь, на горе, в зарослях бурьяна, невольно вспомнились слова древнего
мудреца: «Ждать и догонять – последнее
дело». Видимо, древние римляне или греки,
так же сидя в засаде, ждали своего гонца из
тыла противника. Отсюда, наверное, и родилось это мудрое изречение.
Но мы ждали. Темно. Моросит мелкий, но
густой дождь. В иные минуты он прекращается, на душе становится чуть теплее, а
потом опять из тёмной бездны сыпались
холодные мелкие капли, которые оседали
не только на одежду, но и ловко проникали
вниз по шее, отчего возникали неприятные
ощущения, жутковатое настроение. Скорее бы всё закончилось!
Потом уже Тоня Шутова вспоминала:
- Когда сидела с ребятами там, у лагеря,
в бурьяне, я так промёрзла, что уже не думала ни о страхе, ни о холоде. В этой чёрной
и сырой массе мне чудились тёплая хата,

русская печка. Сидим мы с братом на этой
самой печке, у ног крутится наша мудрая
кошка Мурка, хвостом виляет, мурлычет.
А брат Никита сказки сказывает... Про золотую рыбку, про кота, который ходит по
цепи кругом, про соловья-разбойника и Илью
Муромца. Так интересно!
... И вдруг в темноте шорох ломаного
бурьяна, всплеск жидкой грязи. Появляется чёрная грязная фигура Коли Мельникова. Симон сразу бросается к нему:
- Ну, что там? Рассказывай.
Мельников, тяжело дыша:
- Подожди, Симон, приморился я малость.
Ведь там дорога – не московский проспект,
а тут ещё фрицы… Зажали меня во дворе.
И собаки с ними. Долго лежал в луже. Обошли меня...
Симон взорвался:
- Что там, во дворе, в лагере? Где комиссар?
- Лагеря уже нет. Пленных куда-то угнали. А комиссар там, под кручей лежит, вроде
бы землёй присыпанный. Лагеря нет - это к
лучшему, заберём его, и делу конец.
Симон почесал затылок:
- Задача... Правильно, Коля, забрать комиссара – и делу конец. Рябенко и Шутова – на
повороты улиц Совхозной и Орловской. Сигнал тревоги – лёгкий крик кошки... Остальные со мной, вниз. Без шума, осторожно...
Спустились вниз. Шли на ощупь, держась
за руки. Около склада химикатов, который
был вырыт в круче, неожиданно Володя Уваров наткнулся на пустую металлическую
бочку, которая предательски сначала загремела, а потом ещё долго издавала глухой протяжный гул. Все припали к земле. Немного подождали. Тихо. Симон махнул рукой:
- Пошли! Осторожно! Бочки с купоросом.
Дошли до двери склада. Симон шепнул:
- Вот он – лежит около двери. У кого
одеяло?
Спешили. Немного очистили труп от вязкой глины, завернули в одеяло, которое обвязали верёвками, – так легче нести тело
комиссара. И сразу стали поднимать его наверх. Скользко. Круто. Несколько раз сползали вниз и вновь тянулись вверх. Пролили,
как говорится, три пота, но тело мы всётаки подняли наверх. И облегчённо вздохнули – теперь идти по сравнительно ровной дороге, не считая некоторых подъёмов
и небольших оврагов.
Пошли медленно, осторожно по улице Орловской. По мере продвижения наши дозорные Рябенко и Шутова продвигались вверх
по улице на следующие переулки. Так и шлёпали более часа в ночи, в дождь, в слякоть.
Всё обошлось благополучно, и мы пришли
на кладбище, которое находилось на восточной окраине села. Недалеко находились
больничные корпуса, но там тускло светилось только одно окно, мы не придали этому никакого значения. Симон довольно долго ходил между холмами и крестами могил,
возвращался назад и снова терялся в темноте. Наконец он легко свистнул. Мы пришли к нему. Симон указал:
- Здесь копайте.
Начали копать. Сначала копалось легко,
затем пошла сухая твёрдая глина. Симон
торопил:
- Скорее, братцы, скорее!
Наконец тело комиссара опустили в могилу и засыпали её. Лишнюю землю раскидали и прикрыли бурьяном.
- Никаких памятников и крестов, – тихо
произнёс Симон. – Немца прогоним – тогда. А сейчас быстро все по домам. Тихо и
осторожно…
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Кто им был –
«безмолвный
убийца»? Он хорошо
был известен
не только людям
пушкинской эпохи,
но и современному
человеку. Имя
этому убийце не «кто»,
а «что».

Ч

то же убило поэта? Ответим на вопрос позже.
Сейчас скажем иное:
это «что» зачастую вообще не принимаем в
расчёт. Мы находимся в плену устоявшихся со школьных
времён взглядов на смерть
А. С. Пушкина. Они господствуют над нашим сознанием
и сегодня. Нельзя сказать, что
эти взгляды совсем беспочвенны. Долю правды несут и
они. Приведём примеры.

БЕЗМОЛВНЫЙ
УБИЙЦА ПОЭТА

Убийца – царь

«Певцоубийца – царь Николай», – провозгласила Марина Цветаева, поэтически формулируя своё представление
о смерти Пушкина как жертвы
царского режима, как результат гонений на него. Но разве
их не было? Пушкин пережил
несколько ссылок – в Кишинёв, Одессу, Михайловское,
где провёл в одиночестве два
года. Царь боялся независимого характера поэта, его поступков и суждений, зачастую
импульсивных, непредсказуемых. Не зря в лицее он носил прозвища «обезьяна» или
«француз» – значит, чужой.
С ним бы царизм легко расправился, если бы не гениальность Пушкина, его всероссийская известность и
всеобщая народная любовь.
Потому царизм всё время
держал Пушкина «на коротком поводке», не давая ему ни
творческой свободы (его личным цензором был сам Николай I), ни свободы передвижений (выезд в другой город без
высокого разрешения считался «самовольной отлучкой»),
ни тем более за границу, где
он никогда не был. И всё же
полагать, что Николай I замышлял или желал именно
физического уничтожения поэта, как это делает М. Цветаева, не следует.

Убийцы – стоящие
у трона

Как сказал М. Ю. Лермонтов, подлинным убийцей
Пушкина было окружение царя: «Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и
Славы палачи! – писал Михаил Юрьевич. – Таитесь вы под
сению закона, Пред вами суд и
правда – всё молчи!..»
И тоже был частично прав.
Царское окружение, говоря современным языком, бомонд или элита, травило поэта, не упуская ни одной возможности. Но ведь Пушкин
был и сам «не мёд» – дерзок,
конфликтен (по словам жены
Н. М. Карамзина, «имел дуэли
едва ли не каждую неделю»),
был мастером ядовитых эпиграмм, отвечал на презрение
общества личным презрением
к нему и т. д. Наконец, он был
гением. А кто любит гениев?
Ведь они лишь оттеняют серость окружающих.
Потому-то и любят больше дураков: на их фоне человек всегда чувствует себя

комфортнее. Да, многие из недругов поэта втайне были рады его смерти, но вряд ли самые непримиримые из них её
желали. Вряд ли бы русский
человек поднял руку на самого Пушкина. Это мог сделать
только иностранец…

Убийца – Дантес
Дантес для русских, как Герострат для человечества.
«Пустое сердце бьётся ровно,
в руке не дрогнул пистолет».
Именно из-за Дантеса мы и сегодня держим не всегда скрываемую обиду на Францию и
французов вообще. Но на самом деле Дантес в истории с
гибелью Пушкина не был её
инициатором и не стремился к ней. Скорее, Пушкин ненавидел Дантеса, чем наоборот. Дантес был значительно
моложе поэта, был «чертовски красив», успешен, как сегодня сказали бы. В сущности,
это был ловелас, искатель
приключений и по большому
счёту пустышка. Русская душа никогда не смирится с тем,
что эта пустышка стала орудием гибели нашего великого поэта. Дантес – просто верёвка,
которую Пушкин затянул на
своей шее. Но он ехал в Россию не для убийства Пушкина,
так «выпала карта» …

Ищите женщину
Пушкин погиб из-за жены –
Натальи Николаевны Гончаровой. Есть сторонники и этой
точки зрения. Вела бы она себя скромнее, не было бы трагедии.
Но, во-первых, Александр
Сергеевич был полностью
убёждён в невинности жены. А раз так, нечего ему было браться за оружие. Видите ли, его мучило общественное мнение, что он – «рогоносец». Но презирал же он ранее общественное мнение…
Во-вторых, Наталья Никола-

евна, говоря народным языком, действительно «рогов поэту не наставляла».
Однажды Дантес обманом
пригласил Гончарову на квартиру к её подруге, где, упав на
колени и приставив пистолет к
виску, потребовал от неё взаимности. Но Наталья Николаевна вырвалась и убежала домой,
где сразу всё рассказала мужу.
Блудницы так поступают?
Нужно винить не жену Пушкина, а скорее самого Пушкина, что выбрал себе такую жену: видели очи, что покупали.
Пушкин был по-восточному
ревнивым и по-западному
ветреным. Он женился, вдоволь пресытившись балами
и прочими удовольствиями,
включая женщин. Любил ли
он на самом деле Наталью
Николаевну? Ответ мог бы
дать только он. Мы лишь высказываем предположение,
что «это вряд ли».
Он женился потому, что в
его возрасте (32 года!) уже
неприлично было быть неженатым. Он это делал, как бы
спохватившись, в спешке, чтобы «познать счастье» – «время пришло». А Наталья Николаевна была совсем юной девушкой. Она не была, как можно было бы сказать, «недогулявшей», до замужества даже
не знала личной свободы.
Она бежала на балы и не
могла в своём возрасте и положении на них не бежать, а
Пушкин уже убегал с них. Была первой красавицей Петербурга: как не демонстрировать
свою красоту? За небольшую
раскосость глаз Пушкин её называл «моя косая Мадонна».
Он считал, что первой красавицей обязан владеть первый
поэт России.
Гончарова была менее образованна, чем Пушкин, и не
любила поэзию. Однажды
ночью поэт вздумал прочитать ей только что сочинённые
строки. На что Наталья Нико-

лаевна сказала, что ночью
нужно спать, а не стихами заниматься. Но разве во всём
этом она виновна?
Виновен Пушкин, женись
вовремя и по любви, желательно на ровеснице, ровне по имущественному положению и способностям. Иначе невозможно взаимопонимание! Что в итоге и произошло. Но Наталья Николаевна, конечно, по-своему любила поэта. После его смерти она вдовствовала четыре
года. В благополучной ситуации она бы прожила с Пушкиным до самой смерти по принципу Татьяны: «Но я другому
отдана и буду век ему верна».
Так что же это был за «безмолвный убийца» А. С. Пушкина? Его убийцей стали деньги, его убили большие долги,
которые он делал в интересах
именно жены. Получая жалованье в пять тысяч рублей в
год, он тратил только на жену,
которая принадлежала свите
императрицы и была обязана
соответствовать во всём моде
и вкусам времени, до 30 тыс.
рублей в год.
Я уже высказывал на страницах «Родины» денежную
версию гибели поэта в качестве главной, и всё больше убеждаюсь в её правоте.
Сегодня не принято так говорить о Пушкине, но я скажу, а
точнее, напомню: он больше
всего мечтал не о славе, а
о богатстве, в чём и признавался сам: «Что слава? Яркая заплата/ На ветхом рубище певца».
Он был первым поэтом
России, который продавал
стихи за деньги: «Не продаётся вдохновенье, но можно
рукопись продать». Пушкин
утверждал, что на оконченную свою поэму он смотрит,
«как сапожник на пару сапог:
продаю с барышом». Он писал стихи так же, «как булочник печёт, портной шьёт – за

деньги, за деньги, за деньги –
таков я в наготе моего цинизма». Винить поэта в этом нельзя: он был сыном своего времени. А оно очень похоже на
наше, когда деньги превратились в главный смысл бытия
людей. Сколько же горя это
несёт! Из-за чего сегодня вешаются, стреляются или травятся многие предприниматели и не только они? Именно из-за долгов, а во времена
Пушкина они бы, видимо, искали повод для дуэлей.
С Пушкиным сложилась
именно эта ситуация. 1 февраля он должен был срочно погасить долг в 25 тысяч
рублей, в противном случае
ему – первому поэту России – грозила долговая тюрьма. И посадили бы! Сажали
же в тюрьму Тургенева…
Вынести позор тюрьмы он
не мог. Но и денег на погашение долга найти не мог. А к царю за помощью из-за гордости
он никогда бы не обратился.
Ведь он был камер-юнкером
при дворе царя, это уровень
генерал-майора. Кстати, император Николай ни разу в
жизни не выплатил Пушкину
ни единого рубля в качестве
гонорара или какой-то иной
денежной помощи. Вот тут-то
и подвернулась «ко времени»
дуэль с Дантесом. Ведь вызов
на дуэль Пушкин послал ещё
в начале ноября 1836 года.
Почему она состоялась значительно позже? Потому, что
к этому время петля долга
стала совершенно невыносимой. Поэтому Пушкину нужна была дуэль: в случае трагического исхода она снимала
все проблемы. При ином исходе дуэль послужила бы поводом для откладывания уплаты долгов…
Она закончилась тяжелейшим ранением в живот. Двое
суток поэт выносил нечеловеческие муки и в один момент
даже попросил слугу подать
пистолет, чтобы застрелиться. Но ему выпало мучиться
до конца. Иные исследователи утверждают, что часы мучений оказались самыми очистительными в жизни поэта.
Он простил всех своих врагов
и виновников смерти, строго наказал своим друзьям не
мстить за него.
Пожалуй, он сделал лишь
одну ошибку – попросил извинения у царя. Пушкин перед смертью просил передать царю через В. А. Жуковского: «Скажи ему, что мне
жаль умереть; был бы весь
его». Но вправе ли мы судить
за это поэта?
А вот выводы из судьбы
Пушкина стоило бы сделать
многим: не деньги главное. Не
живи для них, не делай долгов, не набирай кредитов…
Ибо дантесов на всех может
не хватить.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ГРИМАСЫ РЕФОРМ

С января этого года в квитанциях по услугам
ЖКХ расчёты на общедомовые нужды (ОДН)
будут производиться по-новому –
не по разнице между показаниями общего
счётчика и в совокупности индивидуальных,
а по твёрдому региональному тарифу. Более
того, объясняют нам, за неверный насчёт
Управляющую компанию могут оштрафовать.

В

роде бы граждане должны воспрянуть духом,
мол, наконец-то им не
придётся платить за того парня, есть теперь
управа на нерадивых коммунальщиков, привыкших решать проблемы за их счёт.
Сомневаться в действенности нового закона заставляют многочисленные истории,
когда жильцы попытались сразиться в неравной схватке с
управдомами за свои законные права – платить только
за то, что они потребили. Одну из них поведала пенсионерка В. С. Фомина.
В 2016 году Валентина Савельевна задалась целью вывести на чистую воду Управляющую компанию № 8, обслуживающую дом № 9/4 по
ул. Тухачевского, в котором
она живёт. Изучила Жилищный кодекс и нормативные
акты, касающиеся ведения

жилищно-коммунального хозяйства, высчитала все приписки, которые коммунальщики регулярно включали в
платёжные документы жильцов, и, как на блюдечке, предоставила в орган жилищного надзора.
Её обращения к руководителю управления СК по строительству и жилищному надзору В. А. Савченко были неоднократными. Но всякий раз получала стандартную отписку:
«В ходе проверки расчёта размера платы за коммунальные
услуги отклонений не выявлено». Причём акты проверок,
на которые ссылался контролирующий орган, были составлены юристом той же УК
№ 8. Поняв, что здесь правды
не найдёшь, В. С. Фомина надеялась найти её у губернатора края.
5 мая прошлого года она
написала письмо В. Влади-

Жизнь Как сХватка

мирову. В нём были изложены факты злоупотреблений, подтверждённые документально, проанализированы платёжные документы за
2013-2015 годы. Ответ получила молниеносно, уже через
три дня. Аппарат правительства Ставропольского края сообщал: «Обращение рассматривает Управление Ставропольского края по строительству и жилищному надзору».

Нетрудно было догадаться,
какой будет ответ из конторы, куда жалоба направлялась не единожды. Разумеется, «нарушений действующего законодательства со
стороны ООО «Управляющая
компания № 8» не выявлено».
Такой же ответ с общей фразой «не выявлено» отправлен
губернатору.
Но Валентина Савельевна
оказалась настойчивой и по-

требовала направить заявление в Управление следственного комитета по Ставропольскому краю. Увы, и этот государственный орган, как оказалось, не в силах справиться с
обнаглевшими коммунальщиками. Оттуда заявление гражданки В. С. Фоминой перенаправлено заместителю прокурора по Ставропольскому
краю И. Л. Никишину, то есть
в плоскость его полномочий
как гаранта законности в том
числе и в предпринимательской деятельности УК. Бумага
с многочисленными фактами
фиктивных начислений коммунальных услуг на общедомовые нужды на шести листах
путешествовала по кабинетам
«ответственных» чиновников,
пока не дошла до низшей ступени правоохранительной системы – отделения полиции по
месту жительства заявителя.
Лейтенант полиции, который, видимо, завален ворохом всевозможных заявлений, долго разбираться не
стал. Сделал запрос во всё
ту же Управляющую компа-

нию № 8 и, не получив ответа, за пять рабочих дней закрыл дело «ввиду отсутствия
признаков состава преступления». Да что, собственно,
могло быть в том ответе, если правильность и неправильность своих действий определяет сам ответчик? Бюрократия в чистом виде.
Не подумайте, что оправдываю действия сотрудника
ОП. Но тут действительно нужен специалист, коих, полагаю, в полиции нет, чтобы разобраться в запутанной схеме
расчётов и начислений. Или
скрупулёзная и долгая работа с предоставленными документами, желания на которую
у полицейских тоже нет. Опять
возвращаемся к началу – в
Управление по строительству
и жилищному надзору. Ведь
именно там есть и специалисты, и полномочия. Нет только зрения, поскольку надзорники в упор не видят нарушений прав собственников со стороны коммунальщиков.
«Моё обращение к В. Владимирову прошло дважды

по инстанциям, – пишет
В. С. Фомина. – Все чиновники рекомендуют обратиться в суд, в котором я уже не
один год пытаюсь решить
эти проблемы».
В 2015 году она писала исковое заявление о признании недействительным решения общего собрания жильцов её дома, т. к. этого собрания просто
не было. Протокол – явно подложный документ. Однако иск
ей вернули, ссылаясь на недостаточность представленных документов, не дав возможности пополнить их другими доказательствами. Другое
исковое заявление Фоминой
о признании необоснованными коммунальных начислений
Управляющей компании № 8
находится в производстве суда
Промышленного района Ставрополя с сентября 2015 года.
Даже с помощью опытного адвоката эти разбирательства
продолжаются вот уже 16 месяцев.
Пытались добиться справедливости в суде и другие
собственники квартир в доме

№ 9/4 по улице Тухачевского. Но не выдержали нервотрёпки и грубого отношения
к себе. «Удивительно, с каким упорством судьи защищают управляющие компании, – пишет Валентина Савельевна. – Действительно, крепка многослойная бронированная «крыша» коммунальщиков, создающих нескончаемый поток коррупции».
С 2014 года В. С. Фомина
не оплачивает предъявляемые коммунальные платежи
и ждёт, когда же Управляющая компания подаст на неё
в суд. Но не подаёт. А что же
тут удивляться – её долг, как,
впрочем, и других неплательщиков, управдом всё так же
бесстыдно распределяет на
всех жильцов дома. Покончит ли с этой порочной практикой новая система начислений на общедомовые нужды –
поживём, увидим. Но жильцы
многоквартирных домов очень
опасаются, что управляющие
компании, вместо того чтобы
совершенствовать свою работу, искать пути экономии, найдут новые лазейки свалить
собственную бесхозяйственность на граждан.
Лидия СЕРГЕЕВА.
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09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Осиное гнездо» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Вольф Мессинг. Видевший
сквозь время» 12+
03.50 Сериал «Дар» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Осиное гнездо» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Вольф Мессинг. Видевший
сквозь время» 12+
03.50 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.50 Док. фильм «Христиан Гюйгенс»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Худ. фильм «Берег его жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Истории в фарфоре»
15.40 Худ. фильм «Прощальные
гастроли»
16.50 Док. фильм «Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем»
17.35 «Исторические концерты».
В. Норейка
18.30 «Избранные вечера». А. Эскин
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Жизнь и смерть
в Помпеях»
22.05 Вспоминая А. Гутмана. Мастеркласс
22.55 Док. фильм «Селёдка и вдова
Клико»
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 «Тем временем»
01.05 Док. фильм «Групповой портрет
на фоне «Бурана»
01.35 Док. фильм «Франц Фердинанд»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Пьесы для скрипки исполняет
Н. Борисоглебский

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.50 Док. фильм «Алгоритм Берга»
13.20 Пятое измерение
13.50 Худ. фильм «Берег его жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Истории в фарфоре»
15.40 Док. фильм «Жизнь и смерть
в Помпеях»
16.30 Док. фильм «Групповой портрет
на фоне «Бурана»
16.55 Док. фильм «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла»
17.35 «Исторические концерты».
З. Долуханова
18.30 «Избранные вечера». М. Аронова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Рождение
цивилизации майя»
22.10 «Игра в бисер»
22.50 Док. фильм «Евгений Миронов»
23.35 Новости культуры
23.50 Худсовет
23.55 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
01.30 П.И. Чайковский. Скрипичные соло
из музыки балета «Лебединое
озеро»
01.50 Док. фильм «Герард Меркатор»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.35 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
18.40 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Куба» 16+
21.30 Сериал «Дело чести» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Сериал «Бомж» 16+
01.55 «Место встречи»
03.35 Док. сериал «Живая легенда» 12+
04.20 Сериал «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кордон следователя
Савельева» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кордон следователя
Савельева» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кордон следователя
Савельева» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Третий не лишний»
16+
01.30 «Место происшествия. О главном»
16+
02.30 Сериал «Детективы» 16+

НТВ
05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.35 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
18.40 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Куба» 16+
21.30 Сериал «Дело чести» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Бомж» 16+
01.40 «Место встречи»
03.15 «Квартирный вопрос» 0+
04.10 Авиаторы 12+
04.20 Сериал «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кордон следователя
Савельева» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кордон следователя
Савельева» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кордон следователя
Савельева» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Мой парень - ангел»
16+
02.00 Худ. фильм «Бумеранг» 16+
04.00 Сериал «ОСА. Пьющие кровь» 16+
04.50 Сериал «ОСА. Возвращение
мертвеца» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Гречанка» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
00.10 Сериал «Диверсант. Конец войны»
16+
02.10 Худ. фильм «Другая земля» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Другая земля»
(продолжение) 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Гречанка» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Ночные новости
00.10 Сериал «Диверсант. Конец войны»
16+
02.10 Худ. фильм «Любовь в космосе»
12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Любовь в космосе»
(продолжение) 12+
04.10 «Контрольная закупка»
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Осиное гнездо» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Сериал «Вольф Мессинг. Видевший
сквозь время» 12+
03.20 Сериал «Дар» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Осиное гнездо» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Вольф Мессинг. Видевший
сквозь время» 12+
03.50 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.45 Цвет времени. Караваджо
13.00 Россия, любовь моя! «Русские
в Дагестане»
13.35 Худ. фильм «Длинный день»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Истории в фарфоре»
15.40 Док. фильм «Разгадка тайн МачуПикчу»
16.35 Док. фильм «Спишский град.
Крепость на перекрёстке культур»
16.55 Док. фильм «Константин Васильев.
Человек с филином»
17.35 «Исторические концерты».
А. Ведерников
18.20 «Избранные вечера». Г. Коновалова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Расшифрованные
линии Наска»
22.05 Культурная революция
22.50 Док. фильм «Я местный. Теодор
Курентзис»
23.35 Новости культуры
23.50 Худсовет
23.55 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
01.20 Док. фильм «Дом Искусств»
01.50 Док. фильм «Лао-цзы»
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
13.05 «Сказки из глины и дерева».
Дымковская игрушка
13.20 «Пешком» Ф. Айвазовского
13.50 Худ. фильм «Берег его жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Истории в фарфоре»
15.40 Док. фильм «Рождение
цивилизации майя»
16.35 Док. фильм «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
16.55 Док. фильм «Евгений Миронов»
17.35 «Исторические концерты». Н. Гедда
18.30 «Избранные вечера». А. Белинский
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Разгадка тайн МачуПикчу»
22.10 Власть факта. «Кризис Евросоюза»
22.50 Док. фильм «Я местный. Николай
Коляда»
23.35 Новости культуры
23.50 Худсовет
23.55 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
01.40 Док. фильм «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ
05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.35 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
18.40 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Куба» 16+
21.30 Сериал «Дело чести» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Бомж» 16+
01.40 «Место встречи»
03.15 «Дачный ответ» 0+
04.10 Авиаторы 12+
04.25 Сериал «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Секретный фарватер» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Секретный фарватер» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Тридцатого
уничтожить!» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Знахарь» 12+
02.40 Худ. фильм «Мой парень - ангел»
16+
04.35 Сериал «ОСА. Игры кончились»
16+

05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.35 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
18.40 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Куба» 16+
21.30 Сериал «Дело чести» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Бомж» 16+
01.40 «Место встречи»
03.15 «Судебный детектив» 16+
04.15 Авиаторы 12+
04.25 Сериал «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Док. фильм «Моя советская
молодость» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Эта женщина в окне»
12+
01.45 Худ. фильм «Тридцатого
уничтожить!» 16+
04.15 Сериал «ОСА. Любой ценой» 16+
05.05 Сериал «ОСА. Куда уходит
детство» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
15.50 Жди меня
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Женщины
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Премия «Грэмми»
02.05 Худ. фильм «Увлечение Стеллы»
16+
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

07.00 Новости
07.10 Сериал «Бывших не бывает» 16+
08.05 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Николай Расторгуев.
Парень из нашего двора» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Концерт Зары
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.10 Минута славы 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.05 Худ. фильм «Вa-банк» 16+
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00.35 Худ. фильм «Эволюция Борна» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 16+
23.35 Худ. фильм «Во имя любви» 12+
01.40 Сериал «Вольф Мессинг. Видевший
сквозь время» 12+
03.40 Сериал «Дар» 12+

03.05 Худ. фильм «Че!» 16+
04.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
05.15 Сериал «Частный детектив.
Татьяна Иванова. Бес в ребро» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «А снег кружит» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
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21.00 Худ. фильм «Верность» 12+
00.50 Худ. фильм «Ожерелье» 12+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Док. фильм «Валентин Плучек.
Места и главы жизни целой»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.45 «Сказки из глины и дерева».
Каргопольская глиняная игрушка
13.00 «Письма из провинции». Вольск
13.30 Худ. фильм «Золотая тропа»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Расшифрованные
линии Наска»
16.00 Худ. фильм «Продлись, продлись,
очарованье»
17.30 «Антонио Вивальди.
Композитор и священник»
18.35 «Избранные вечера. Маргарита
Эскина. Большой день Большой
мамочки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Мумия из Иваново»
20.35 Док. фильм «Армен Джигарханян»
21.15 Худ. фильм «Приехали на конкурс
повара»
22.25 «Линия жизни». Е. Гришковец
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Отдать концы»
01.35 Мультфильм
01.55 «Мумия из Иваново»
02.40 Док. фильм «Равенна. Прощание
с античностью»

02.50 Сериал «Марш Турецкого» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Продлись, продлись,
очарованье»
11.55 Док. фильм «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
12.40 Док. фильм «Мой дом - моя
слабость»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.55 Д. Каллейя в Москве
14.55 Спектакль «Женитьба»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. сериал «История моды»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Владимир Васильев. Я продолжаю
жизни бег»
20.35 Док. фильм «Виталий Соломин.
Свой круг на земле»
21.15 Худ. фильм «Он, она и дети»
22.30 «Белая студия»
23.10 Худ. фильм «Измена»
00.55 Д. Каллейя в Москве
01.55 Док. сериал «История моды»
02.50 Док. фильм «Джордано Бруно»

05.00 «Их нравы» 0+
05.25 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Худ. фильм «Спасатель» 16+
22.35 Сериал «Время Синдбада» 16+
02.10 «Поедем, поедим!» 0+
02.35 «Еда без правил» 0+
03.25 «Судебный детектив» 16+
04.25 Сериал «Курортная полиция» 16+

05.15 «Их нравы» 0+
05.50 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.20 Сериал «Формат А4» 16+
03.50 Авиаторы 12+
04.10 Сериал «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Метод Фрейда» 16+

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Приехали на конкурс
повара»
11.45 «Легенды кино». В. Артмане
12.15 Россия, любовь моя! «Мечты
староверов Тывы»
12.40 Док. фильм «Мой дом - моя
слабость»
13.20 «Кто там»
13.50 Док. фильм «На краю земли
российской»
14.55 «Цвет времени». Тициан
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком». Касимов Ханский
16.25 Библиотека приключений
16.40 Худ. фильм «Дети капитана Гранта»
18.10 «Тайна гибели «Ильи Муромца»
19.00 «Путь к причалу, или И корабль
плывёт»
20.45 Худ. фильм «Руфь»
22.10 «Ближний круг». В. Грамматикова
23.05 Фестиваль балета «DANCE OPEN»
00.45 Док. фильм «На краю земли
российской»
01.55 «Тайна гибели «Ильи Муромца»
02.40 Док. фильм «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива»

НТВ

НТВ

02.55 «Судебный детектив» 16+
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
15.30 «Сейчас»
15.40 Сериал «Майор и магия» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

05.00 Сериал «Частный детектив.
Татьяна Иванова. Живём только
раз» 12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Однажды и навсегда»
12+
16.15 Худ. фильм «Средство от разлуки»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Александр Невский. Между
Востоком и Западом» 12+
01.35 Сериал «Женщины на грани» 12+
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КУЛЬТУРА

НТВ
05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.35 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
18.40 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Сериал «Куба» 16+
00.45 «Две войны» 16+
01.25 «Место встречи»
03.05 «Судебный детектив» 16+
04.00 Авиаторы 12+
04.30 Сериал «Курортная полиция» 16+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Бывших не бывает» 16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.50 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.45 Худ. фильм «Невероятные
приключения итальянцев в России»
15.45 Худ. фильм «Служебный роман»
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины
17.25 Худ. фильм «Служебный роман»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых
и Находчивых-2017» 16+
00.50 «Тихий дом» 16+
01.20 Худ. фильм «Два дня, одна ночь»
16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.25 Сериал «Метод Фрейда» 16+
07.30 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Сверстницы» 12+
12.40 Худ. фильм «Эта женщина в окне»
12+
14.20 Худ. фильм «Молодая жена» 12+
16.15 Худ. фильм «Настя» 16+
18.00 Главное
19.30 Сериал «Слепой» 16+
03.00 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
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