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ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИМ СИЛАМ РОССИИ

ВРЕМЯ ВЛАСТНО ТРЕБУЕТ
НОВОЙ ПОЛИТИКИ
Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!
Минуло четверть века с того чёрного дня, когда был преступно разрушен Советский Союз. Горькие плоды беловежского сговора продолжают отравлять нашу жизнь и поныне. За 25
лет иллюзию оздоровления ситуации мог создать только период высоких нефтегазовых цен, да
и то лишь у немногих сограждан.
Мы видим, что обстановка в стране продолжает ухудшаться. Нищета охватила десятки миллионов людей. Образование и медицина становятся платными, их качество и
доступность резко снизились. Тем
временем кучка олигархов скупает роскошные дворцы, яхты и самолёты, перекачивает миллиарды
долларов в иностранные банки.
Нарастает раскол общества. Один
процент населения страны захватил около 80% народной собственности. Социальная несправедливость доведена до крайней черты.
Кризис в России продолжается,
он будет неизбежно углубляться.
Государственный бюджет на ближайшие три года гарантирует дальнейшее разрушение производства
и падение уровня жизни. Доходы
казны в 13 триллионов рублей – это
даже не стагнация, а откровенная
деградация. Следовательно, реальный сектор экономики не получит поддержки. Социальная сфера
будет скукоживаться. Регионы продолжат всё глубже погрязать в долгах. Власть щедра только в отношении к банкирам. За последние годы
в банковскую систему влили почти
три триллиона рублей, но производству и трудящимся от этого не
стало легче.
В стране не осталось ни одной
крупной социальной группы, чьё положение улучшается. Первой жертвой псевдореформ стал рабочий
класс. В ходе грабительской приватизации промышленность России подверглась разгрому. Рабочий класс резко сократился. При
этом выросло число тех, кого называют «офисным пролетариатом».
Но и они безудержно эксплуатируются. Жизнь и тех, и других становится всё тяжелее. Страдая от без-

денежья, многие погружаются в кабалу ипотечных и потребительских
кредитов.
Сложные времена переживает
крестьянство. Число крупных коллективных хозяйств уменьшилось
в разы. Фермеры брошены на произвол судьбы. В лихие 90-е была
уничтожена мощная материальнотехническая основа агропромышленного комплекса. Теперь в одних
регионах пашня зарастает бурьяном, в других идёт земельный передел, грозящий войнами на меже. Рядовой селянин либо не имеет работы, либо трудится за гроши. Из федерального бюджета на сельское хозяйство идёт чуть больше процента
его расходной части. Это – настоящий позор российской власти.
Когда-то «реформаторы» громко объявили малое и среднее предпринимательство своими надеждой
и опорой. Но сегодня оно стонет под
налоговым и кредитным гнётом, не
выдерживает конкуренции с крупным капиталом. В результате миллионы людей лишаются возможности кормить свои семьи.
В унизительном положении российская интеллигенция – учёные,
учителя, врачи, деятели культуры.
Научная и культурная среда всё
чаще остаётся без поддержки государства. Истинные творцы прозябают, а подлинное искусство замещают сорняки – худшие образцы
западной масс-культуры.
Есть ли выход из этой спирали падения? Мы убеждены, что есть! Нужно задействовать весь созидатель-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский горком КПРФ и парторганизация № 25 сердечно поздравляют
Татьяну Константиновну ЖОРИНУ с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, внимания и заботы, всего доброго.

Железноводский горком КПРФ и первичные партотделения № 12
и 16 сердечно поздравляют
Евгения Степановича ГОФОНОВА с 80-летием!
Вадима Анатольевича НОВИКОВА с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, всегда быть готовыми к борьбе за достойное будущее Отчизны.

Грачёвский райком КПРФ и первичное партотделение села Спицевка сердечно поздравляют
Надежду Борисовну ТУРБИНУ с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и успехов во
всех начинаниях.

Будённовский горком КПРФ и коммунисты первички «Центральная» сердечно поздравляют
Грачика Сергеевича АЛЛАХВЕРДЯНА с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, успехов, удач, мира,
добра, благополучия, активного участия в партийной жизни, всех благ.

Пятигорский горком КПРФ и парторганизация «Вузы» сердечно
поздравляют
ветерана партии и труда
Лидию Александровну ВЕЛИЧКО с днём рождения!
члена организации «Дети войны»
Марию Григорьевну ОРЛОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, активности и много светлых дней.

Изобильненский райком КПРФ, первичные партотделения № 1
Изобильного и станицы Новотроицкой сердечно поздравляют
активнейшего коммуниста
Ивана Михайловича ГУСЕВА с 70-летием!
Юрия Фёдоровича ДЕРГАУСОВА с 55-летием!
Желаем вам, дорогие товарищи, здоровья, долголетия, оптимизма, успешной работы в парторганизации и свершения всех ваших
желаний.

ный потенциал общества. Острую
нужду испытывают десятки миллионов наших сограждан. Большинство из них полны сил и энергии.
Они способны стать прочной основой возрождения и развития России.
Для этого нужны перемены, нужна
принципиально иная социальная
и экономическая политика.
Лево-патриотические силы предлагают точно выверенную программу вывода Отечества из кризиса –
«Десять шагов к достойной жизни».
Она поддержана на съездах представителей трудовых коллективов,
работников аграрной сферы, депутатов разных уровней. Их участники представляют широкий и подлинно народный блок. Они осознанно оказали доверие нашей
команде на парламентских выборах. Эти люди готовы и дальше
поддерживать программу созидания, подкреплённую твёрдой позицией и пакетом законодательных
инициатив.
Мы не раз подчёркивали: выборы 2016 года не стали формой широкого общенационального диалога. Неудивительно, что на этих выборах была самая низкая явка в современной истории России. Из-за
позиции властей наша страна упустила исторический шанс начать
выход из кризиса. Государство продолжает терять драгоценное время. Похоже, мы единственная страна в мире, где экономика падает, а
у власти всё растёт. «Единая Россия» боится левых сил, боится социализма, ей милее дурачить общество и играть с Жириновским и
Навальным.
У нашей Отчизны есть возможность встать на путь созидания уже
сегодня. Предлагаемые КПРФ меры способны увеличить доходную
часть российского бюджета до 25
триллионов рублей. Это будет бюджет не деградации, а всестороннего развития.
Нарастающие проблемы страны
неизбежно потребуют решительных
действий. Красивая телекартинка
не скроет реальных народных бед.
Из истории мы знаем, к чему ведёт
нежелание верхов прислушиваться к чаяниям и нуждам общества.
Именно так случилось 100 лет на-

зад, когда царское самодержавие
пало под напором российской буржуазии. Начался распад страны.
Спасение пришло благодаря Великой Октябрьской социалистической революции.
Столетие двух революций и
Гражданской войны – важный повод задуматься о будущем. Политика социального раскола неизбежно ведёт к потрясениям, подрывает
перспективы национального единства, оборачивается многими бедами и угрозами. Пришло время извлекать уроки из нашего прошлого.
Ближайшие годы станут периодом, когда потребность в смене курса будет всё острее. Крайне важно, чтобы выход из затяжного кризиса был мирным и демократичным.
Подчинить этой задаче следует и
все избирательные кампании – от
выборов муниципального уровня до
избрания президента страны.
Мы хорошо понимаем, что очередные выборы не будут лёгкими. Патриотам России нужна готовность сопротивляться и административной принудиловке, и тотальной «промывке мозгов», и безграничному популизму, и отвлечению внимания граждан от внутренних проблем. Противостоять этим
методам и предложить стране новый курс не смогут ни политические приспособленцы и шарлатаны, ни либеральные кликуши, ни
заокеанские ставленники. Сделать
это может только широкое объединение народно-патриотических
сил России.
Пришла пора сплачиваться
всем, кто представляет интересы
рабочего и крестьянина, учёного и
инженера, учителя и врача, студента и ветерана, представителя малого или среднего бизнеса. Этот союз
должен бросить решительный вызов процессам разрушения и увядания России. Он должен гарантировать вывод страны из тупика.
Нам нужно крепкое единение всех,
кто заинтересован в мирном и демократичном решении накопившихся проблем.
В патриотическом движении есть
целая плеяда честных и талантливых тружеников, настоящих лидеров. Они способны вести страну к

новым горизонтам. В наших рядах
многоопытные политики Светлана Савицкая и Николай Харитонов,
Владимир Комоедов и Сергей Бабурин, Николай Коломейцев и Олег
Смолин. В качестве крупных руководителей состоялись наши товарищи Сергей Левченко, Анатолий
Локоть и Вадим Потомский. Уверенно развиваются представители
нового поколения политиков Дмитрий Новиков и Юрий Афонин, Леонид Калашников и Андрей Клычков,
Алексей Русских и Казбек Тайсаев.
С нами генерал Виктор Соболев, командовавший 58-й армией, талантливые хозяйственники и управленцы Павел Грудинин, Юрий Болдырев и Константин Бабкин, яркие писатели и публицисты Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, ряд других
патриотов России.
Многие из вас подтвердят: в каждой сфере деятельности, в каждом
регионе России есть преданные
Отечеству люди, настоящие профессионалы своего дела. Они способны защитить страну от невзгод,
в силах придать ей поступательное
развитие. Нам нужна целая плеяда людей, чтобы бороться за пост
главы государства, за формирование Правительства народного доверия, за новых глав регионов и депутатов всех уровней. Предлагаем
немедленно начать самое широкое обсуждение программы вывода
страны из кризиса и всех возможных кандидатур в наших организациях, среди друзей и союзников, с
каждым, кто готов участвовать в выработке новой политики.
Перед лицом всех внутренних
и внешних угроз России нужен
широкий блок государственнопатриотических сил. Опыт создания таких союзов у нашей страны
есть. КПРФ готова к объединению
сил, к общей борьбе за достойное
будущее Отчизны.
ВМЕСТЕ – СМОЖЕМ!
ВМЕСТЕ – ПРЕОДОЛЕЕМ!
ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Госдуме ФС РФ.
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ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ
Уважаемые читатели!
Начался 2017 год - год, когда
мы будем отмечать 100-летие
Великой Октябрьской
социалистической
революции. Это событие
невозможно переоценить
никакими эпитетами, ибо оно
действительно было эпохальным
для всего человечества. Наша с
вами задача - не допустить, чтобы
Великий Октябрь остался в ряду
текущих дат, чтобы замалчивалось его
прогрессивное значение для России.
Пусть красной нитью пройдёт история 1917 года
через наши мысли, чувства, сердца!

Итак, мы начитаем обратный отсчёт –

ДО 7 НОЯБРЯ 2017
ОСТАЛОСЬ 300 ДНЕЙ
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ТРАДИЦИЯМ
НАШИМ ВЕРНЫ
30 декабря 2016 года в Изобильненском местном
отделении КПРФ провели торжественное собрание,
посвящённое 94-й годовщине образования СССР
и 137-й годовщине со дня рождения И. В. Сталина –
одного из основателей и великого строителя
советского государства.

В

мероприятии приняли участие не только коммунисты, но и сторонники партии. С докладами выступили секретари районного комитета Н. Н. Духненко, А. Д. Киселёв, В. В. Макаров, секретарь первичного отделения №1 Изобильного И. И. Носуля.
Интересными и поучительными воспоминаниями о советском
периоде своей жизни поделилась сторонник партии В. Г. Буренко. Особо в её выступлении прозвучали слова о дружбе народов нашей страны, о том, что в любой республике мы чувствовали себя, как дома.
Затем состоялось награждение активистов и сторонников партийными наградами, почётными грамотами, благодарственными письмами.
Собрание прошло в тёплой дружественной обстановке и закончилось поздравлением с Новым годом – годом столетнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции, пожеланиями здоровья, благополучия и успехов в совместной работе в новом году.
В. В. МАКАРОВ,
первый секретарь РК КПРФ.

ИТОГИ РАБОТЫ РЕДАКЦИИ В 2016 ГОДУ

ОТ ГОДА КИНО К ГОДУ ЭКОЛОГИИ

Ушедший 2016 год был объявлен В. В. Путиным Годом кино.
Мы не знаем мотивов этого решения, но можно не сомневаться,
что они не были связаны с ленинской традицией отношения
к киноискусству. Об этой традиции и хотим напомнить читателю.
Когда ещё выпадет случай о кино поговорить?
1907 году В. И. Ленин писал, каналу в России днём показывают
что, пока кино находится в семь-восемь убийств и бесконечруках пошлых спекулян- ную череду выпивок. Вечером матов, оно, развращая массы, разм крепчает: пьянки, мордобой,
приносит больше вреда, чем секс следуют каждые шесть минут.
пользы. До 1917 года в России по- Кино из искусства превратилось в
казывали лишь западные дешё- средство обслуживания инстинктов.
вые развлекательные мелодрамы,
Но традиционная пошлость отеэтим занимался частный бизнес. К чественного кино – это ещё не худосени 1918 года в стране частными шее из его качеств. Худшее в ином:
фирмами было отснято 150 кино- кино давно превратилось в орудие
фильмов. Ни в одном из них не бы- социально-классового реванша.
ло даже упоминания об Октябрь- Ленты последних лет несут в сеской революции. Кино было госу- бе энергетику антисоветизма, яздарством в государстве, скорее, вительной иронии, мстительного
его врагом. Мириться с этим было злорадства. Белые генералы, танельзя. Именно В. И. Ленин разра- кие, как Колчак, вопреки историчеботал Декрет Совнаркома от 27 ав- ской правде и элементарной честгуста 1919 года «О переходе фо- ности предстают перед зрителями
тографической и кинематографи- благородными героями. Напротив,
ческой торговли и промышленно- комиссары и красноармейцы – тёмсти в ведение Народного комисса- ная и дикая сила, обуздать которую
ра просвещения».
могут лишь пулемёты. Даже фильРаз в две-три недели Ленин про- мы о Великой Отечественной войсматривал киноновинки. Как поли- не снимаются таким образом, будтик любил хроникальные ленты и то бы советские люди воевали не с
скептически относился к художест- фашистами, а друг с другом, а главвенным фильмам. В 1921-23 гг. в ными героями той войны были бывСоветской России вышли всего шие уголовники.
23 игровые киноленты. Шедевров
Видимо, Год кино должен был
вождь не застал. Но именно при подтолкнуть российских кинеманём появилась «ленинская пропор- тографистов к большим честноция»: непременная демонстрация сти и объективности в изображеперед началом фильма киножурна- нии исторического прошлого Росла. Ныне она утрачена. Ленин успел сии. Что получилось в итоге? Поугадать политическое и культурное смотрите телефильм «Паршизначения кино, заявив, что из всех вые овцы», повествующий о том,
искусств для нас самым важным яв- как бывшие зэки стали настоящиляется кино. Тогда эти слова никто ми победителями фашизма. А вот
не считал преувеличением.
объективные цифры: за всю войну
Всё сказанное – седая история. через армию прошли 34,5 миллиоЧто сейчас происходит с отечест- на человек. Из них число штрафнивенным кино? Можно сказать, что ков составляло менее 1,5% от обничего не изменилось: кино, как и в щей численности военнослужащих
1907 году, находится в руках пош- Красной Армии. Утверждать, что
ляков. В течение часа по любому именно эти ничтожные 1,5% обе-
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спечили победу над врагом – значит, наносить оскорбление миллионам законопослушных фронтовиков, погибших и живущих. Неужели
создатели киноподелок о штрафниках этого не понимают?
Как Год кино учитывался в работе газеты «Родина»? Мы не ставили целью откликаться на киноновинки. Всё-таки у нашей газеты
своя специфика, к тому же, за весь
год не удалось отследить ни одного шедевра отечественного или зарубежного кино, достойного партийного внимания.
Говорят, что очень хорошим получился фильм о подвиге 28 панфиловцев, но о хорошем фильме
не говорят, на него бегут. Под конец года наши кинодельцы организовали показ фильма о Григории Распутине, хорошо ещё, что
его роль не поручили вновь исполнять Депардье. Киношники даже не подозревают, что Г. Распутин «играл» на стороне революции и простого народа: что
это был за царь со своей камарильей, который оказался в зависимости от простого мужика? А
дело в том, что мужик на Руси никогда не был «простым», а солью
земли русской.
И всё же на страницах «Родины» опубликованы три статьи –
о Маяковском как о поэте и актёре (В. В. Бабенко), детском кино
«Мультугроза» (она была перепечатана в газете курских коммунистов) и о кино с участием в качестве актёров жителей Ставрополья (В. В. Бабенко).
Главным «кино» 2016 года стали
выборы в парламент РФ и в местные органы власти. Их «актёры, режиссёры и сценаристы» сами обалдели, когда увидели выраженную в
процентах безраздельную к ним
любовь нашего народа. Удивились
и мы в редакции, ибо полагали, что
коммунисты добьются более высо-

ких результатов. В помощь им было опубликовано несколько базовых статей по избирательной тематике. В их числе: «Коммунисты,
религия и выборы», «Главная глупость выборов 2016 года», «Выборы
как суд и борьба», «В партийном лабиринте», «О запуганности селян» и
другие. Были подготовлены четыре
спецвыпуска газеты. Ничего не помогло. Почему? Считаем, что работа редакции «Родины» была или
не замечена избирателями вместе с кандидатами в депутаты,
или проигнорирована ими.
Мы начали подготовку к главному политическому событию 2017 года – 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Было напечатано несколько
теоретических статей и объявлен
конкурс на лучшую публикацию.
По-прежнему в центре нашего
внимания оставалась ленинская
тематика. Особое значение на перспективу имеет статья «Принципы
защиты В. И. Ленина». Шесть статей были посвящены И. В. Сталину.
Мы не упускали из внимания речи, выступления и заявления нынешних правителей России. Так,
по поводу Послания В. В. Путина
Федеральному собранию РФ была напечатана статья «Капитан,
куда плывём-то?», где критикуется стремление президента замаскировать буржуазный курс развития страны.
Почти в каждом номере «Родины» печатались доклады и выступления Г. А. Зюганова, решения
съездов, пленумов и других партийных форумов. Иные товарищи по этому поводу даже роптали: читать нечего! Это была драматичная картина: как читать нечего, если вы напечатанные документы ещё не прочли? Поговорим? Не
надо… Наряду с документами ЦК
КПРФ мы регулярно печатали материалы краевой партийной орга-

низации, статьи и сообщения, как
говорится, с мест. В партийной газете без них не обойтись.
Важным политическим событием на краевом уровне стали Пушкинские дни на Северном Кавказе,
которые проводились в Ставрополе. Этому событию были посвящены статьи «Пушкин и Эльбрус»,
«Пушкин в Ставрополе снова».
Не остались без внимания
важные даты в жизни великих людей нашей страны. Были опубликованы статьи на 190-летие
М. Е. Салтыкова-Щедрина, 305-летие со дня рождения М. В. Ломоносова, 175-летие со дня смерти
М. Ю. Лермонтова, 90-летие со
дня рождения О. Кошевого. Не
обошли вниманием ни одной важной исторической даты. Например,
к 75-летию начала контрнаступления Красной Армии под Москвой
была посвящена статья «Тайфун»
ударил вспять».
Надеемся, что мы не оставили
без внимания ни одной из важных
социальных категорий ставропольчан: писали о воинах-фронтовиках,
детях войны, жителях села, проблемах детей и молодёжи (комсомольцах и пионерах), печатали
рецензии на книги ставропольских
авторов (В. Кожевников, В. Крупенников, Н. Поротов), о нелёгкой
судьбе и мужестве инвалидов (например, о В. Пикулеве).
Поздравляли наших товарищей с
важными датами в их жизни. И получали иной раз за это упрёки, дескать,
не газета, а сплошные приветствия.
Но с каких пор проявлять внимание к
товарищам стало зазорным?
Мы не забывали не только о товарищах, но и о своих противниках,
например, о Жириновском, посвятив
ему три критические статьи. Не много ли чести?
(Окончание на 2-й стр.)
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ОТ ГОДА КИНО
К ГОДУ ЭКОЛОГИИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В 2016 году газета «Родина» навсегда потеряла ряд своих активных корреспондентов, какими были, светлая им память, Э. Г. Ерина,
Н. Я. Пелячик, В. П. Погибельный. Когда говорят, что незаменимых
людей нет, это – неправда. Ни один человек не может заменить
другого…
2016 год редакция завершила 51-м выпуском газеты. В наш адрес поступило на 100 писем больше, чем в прошлом году. Самыми активными
корреспондентами стали И. Бикбулатов, В. Дурандин, Ч. Ионов, А. Киселёв (рекордсмен второй год подряд – 11 публикаций), Д. Мясоедов,
Ф. Пафов, Р. Пенькова, В. Плетнёв, В. Хорольский, В. Чернышов, В. Щедрин, Б. Ягубов, Л. Сыпина.
Мы очень рады новым авторам, которые пришли в нашу газету в 2016
году – Н. Беловой, Е. Саркисовой, М. Панфёровой и другим, надеемся
на их дальнейшую помощь газете.
Показательно, что наши новые авторы – женщины. А где мужчины?
Но это и радостно, ибо повышение внимания к женщинам стало важной
особенностью работы редакции в 2016 году. Упустили мы ранее эту категорию, вот женщины и проголосовали за «Единую Россию».
Другие новшества ушедшего года: открыли новые рубрики «В записную книжку читателя», где публикуем ленинские цитаты на злободневные проблемы сегодняшнего дня; «Диалог с редактором» стал регулярным и популярным; появились хорошие отзывы по итогам заседаний Ставропольского отделения РУСО. Стали больше публиковать критических писем, в том числе и в свой адрес. С приходом Е. Саркисовой
газета стала чаще поднимать острые жизненные проблемы людей; повысилась острота публикаций, вследствие чего нам четырежды пришлось объясняться с «обиженными» под угрозой привлечения газеты
к суду, но эти редакторские неурядицы наш «караван» не остановили…
В течение года напряжённо трудился наш небольшой редакционный
коллектив. В иные моменты напряжение оказывалось запредельным, и
у меня как у главного редактора были все основания опасаться за здоровье коллег. Да, нам активно помогали члены редколлегии товарищи
В. В. Буртник, Н. Н. Гвоздев, В. А. Дурандин, Б. Ф. Ротач. Очень большую помощь газете оказал её неутомимый и безотказный помощник
В. И. Зиновьев. Благодарим А. Т. Орехову, С. Я. Беликову и В. Ф. Коротаеву за помощь газете, оказываемую влиянием на киоскёров. Большое спасибо им всем!
Всё же и в новом году основную нагрузку будут нести члены редакции – заместитель главного редактора Л. А. Борисова, которая,
преодолевая непростые жизненные обстоятельства, мечтает не об
отдыхе, а о работе; ответственный секретарь М. В. Семёнова, которая, поднялась ещё выше в своём профессионализме; корреспондент Л. А. Сергеева, которой профессионализма не занимать; заведующая отделом писем Л. М. Шереметьева, получившая заслуженное звание «души редакции».
Итак, В. В. Путин объявил 2017 год Годом экологии. Что можно сделать за год с экологической точки зрения, когда эта проблема не решалась десятилетиями?
Мы объявляем в редакции свой «год экологии» – нужно очистить историю Великой Октябрьской социалистической революции от всех вымыслов и инсинуаций. Октябрь – главный вклад нашего народа в развитие
человеческой цивилизации.
С новым 2017 годом – годом 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции!
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

РОССИЯ В ТОЧКЕ
КИПЕНИЯ
Первый день 1917 года в России пришёлся на воскресенье.
Им заканчивалась 127-я неделя войны...

1 января газеты сообщали: на
Рижском участке фронта войска
держатся стойко и, переходя в
контрнаступление, «рассеивают
вражеские части»; на Румынском
фронте противник овладел безымянной высотой, на Кавказском –
существенных изменений не произошло. Для миллионов солдат это
был ещё один день лицом к лицу со
смертью без веры в себя, без доверия к командирам. В письмах домой они рассказывали: «Чем дальше живётся – тем хуже. Начальство наше душит нас, выжимает
последнюю кровь, которой очень
мало осталось. Не дождёшься того времени, когда придёт конец всему этому...».
В стране росли антивоенные настроения. В 1916 году из армии дезертировали около полутора миллионов человек. Участились волнения в частях. Расправа была скорой
и жестокой. 1 января по приговору
военно-полевого суда на Северном фронте были расстреляны 24
солдата 17-го Сибирского стрелкового полка, а полк расформирован
и переброшен на Юго-Западный
фронт. 3 января в частях 12-й армии был зачитан приказ генерала
Радко-Димитриева, который угрожал смертной казнью за неповиновение начальству и отказ идти
в наступление. Однако и военнополевые суды не могли запугать
солдат. В Центральном государственном военно-историческом архиве (ЦГВИА) хранятся солдатские
письма за январь 1917 года.
«Долго ли мы будем молчать?
Эх, товарищи, пора бы эти цепи разорвать, товарищи, смелее за спа-

сение жён и детей, грудью встанем
на бандитов, Русь избавим от цепей» (автор неизвестен).
«Я с нетерпением ожидаю минуты, когда фронт повернётся в обратную сторону лицом и потребует оплаты по счетам... настроение
у всех скверное, озлобленное» (автор - солдат А. Бриловский из 78-го
пехотного запасного полка).
По официальным данным военной цензуры, таких писем в декабре
1916 года было 11% от общего числа, в январе 1917 года они составляли уже 19%.
Суровая зима 1917 года принесла новые лишения. Росли цены.
Железные дороги не справлялись
не только с перевозками по стране, но и с подвозом продовольствия
армии. Экономика отсталой России
не выдерживала напряжения военного времени.
Мобилизация, согласно переписи 1917 года, по России забрала
из деревень до 50% работников.
Ушедших в армию заменяли женщины, дети и старики. Для работ в
сельском хозяйстве привлекли до
600 тыс. пленных и 250 тыс. беженцев. Сократились посевные площади, снизилась урожайность, упало
животноводство. Если до войны собирали в среднем 4,5 млрд и более
пудов зерна в год (исключение составлял урожай 1913 года – 6 млрд
пудов), то в 1917 году было собрано
лишь около 2950 млн пудов.
В декабре 1916 года правительство приняло решение о принудительной развёрстке хлеба. Начались реквизиции хлеба и скота.
В январских донесениях охранки отмечалось: «Матери семей, из-

нурённые бесконечным стоянием
в хвостах у лавок, исстрадавшиеся при виде своих полуголодных и
больных детей, пожалуй, сейчас гораздо ближе к революции, чем господа Милюковы, Родичевы и другие, и, конечно, они гораздо опаснее, так как представляют собой тот
склад горючего материала, для которого достаточно одной искры,
чтобы вспыхнул пожар».
Даже в такой правой газете, как
«Новые дни», в номере от 3 января говорилось: «Никогда ещё житейские события не заставляли
так близко чувствовать что-то высшее... А кто чувствует это высшее и
грозное, тот полон озабоченности,
священного беспокойства, тот пытливо всматривается в даль будущего, ощущаемого в тревожности и
необыкновенности каждого переживаемого дня...».
Обывателя настораживало всё:
и декабрьское убийство Григория
Распутина, «пророчествовавшего» мужика, пользовавшегося неограниченным влиянием при дворе,
и беспрерывная смена министров,
так называемая «министерская чехарда». Совет министров иронически именовали «кувырк-коллегией».
Думская оппозиция, носившаяся с идеями «расширения участия общественности» в государственных делах, получила от монарха новогодний подарок: 1 января был опубликован именной высочайший указ об изменениях в составе Государственного совета – верхней законодательной палаты. Вместо 17 членов группы центра, правых и беспартийных, назначались
исключительно правые. Сменён

был и председатель Совета. Им
стал реакционер, бывший министр
юстиции И. Г. Щегловитов.
Между тем народные волнения
охватывали всё новые и новые губернии. Вскипала вся Россия.
Из рапорта начальника Казанского жандармского управления
(8 января 1917 г.):
«Настроение казанского общества повышенное, огромное
большинство его настроено против правительства, чего никто и не
скрывает, говорят об этом совершенно открыто. Осуждают новый,
принятый правительством курс, говорят, что это поворот назад, но, что
было возможно раньше, теперь неприемлемо».
Из частного письма саратовского губернатора С. Тверского:
«...Что делается? Точно после
1905 года не прошло 11 лет. Те же
персонажи, те же слова, с одной
стороны, и тот же паралич власти.
На местах опять земцы-дворяне
ударились в политику. Опять звонкие резолюции о ненавистном правительстве и т. д. Ну а дальше что?
Дальше опять скажет слово мужичок или, вернее, сделает дело мужичок. Настроение прескверное».
Из записок Петроградского
охранного отделения:
«...Настроение в столице носит
исключительно тревожный характер. Циркулируют в обществе самые дикие слухи, одинаково как о
намерениях правительственной
власти. Все ждут каких-то исключительных событий и выступлений как с той, так и с другой стороны. Одинаково серьёзно и с тревогой ожидают как резких революци-

онных вспышек, так равно и несомненного якобы в ближайшем будущем «дворцового переворота»,
провозвестником коего, по общему
убеждению, явился акт в отношении «пресловутого старца» (прим. –
имеется в виду убийство Распутина)».
Из сообщения владимирского
губернатора Крейтона:
«...Озлобление в некоторых, особенно фабричных, районах едва
сдерживается. Забастовочное движение на фабриках приняло упорный характер и влечёт за собой
более чем тревожные настроения
среди фабрикантов. Ореховские и
Ивановские фабриканты испытывают едва ли не панический страх за
судьбу свою и своих предприятий».
У некоторых представителей
властвующей элиты зрели заговорщицкие настроения: поменять царя, убить императрицу. Впрочем,
дальше разговоров дело не пошло. «Синицей в руках» большинству членов «Прогрессивного блока» в Государственной Думе представлялось создание «Правительства доверия» – замена отдельных
министров, послабления для общественных буржуазных организаций,
некоторые реформы при сохранении самодержавия.
Левые социалистические партии – меньшевики и эсеры – видели
будущую Россию свободной демократической республикой, но полагали, что это – дальняя перспектива. Социал-демократы меньшевики, к тому же, были расколоты на несколько течений (оборонцы, интернационалисты), у эсеров также не
было единой сплочённой организации. Несколько социал-демократов
меньшевиков были депутатами Госдумы, большевики-депутаты были
арестованы. В близких к самодержцу кругах обсуждались перспективы: либо разогнать эту Думу и выбрать более «правильных» депутатов, либо отсрочить заседания на
какое-то время. Решили отложить
работу Думы до февраля 1917 года.
Подготовила Л. СЕРГЕЕВА.

УДАРЫ «РЕФОРМ»

УЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

СМЕНА ВЕХ ИЛИ АКЦЕНТОВ?
Очередное послание Президента
(как платье) разобрали по лоскуткам
и с разной степенью пристрастного
упоения обсуждают во всех ток-шоу,
где каждый что ищет, то и находит.
птимистичнее всех оценил послание секретарь генсовета «Единой
России» С. И. Неверов: «У нас всё
хорошо, а будет ещё лучше». Хочется спросить: так думают все шахтёры или только выбившиеся в начальники?
Видимо, новым «хозяевам жизни»
В. Путин напомнил о недопустимости чванства, необходимости хождения в народ и
благотворительности для 80% населения
России. Происходит подмена социальной
справедливости благотворительностью
на уровне государственной политики, т. е.
благополучие населения ставится в зависимость от субъективной благосклонности управляющих и эпизодических всплесков человеколюбия со стороны «состоятельных кротов». Да и не с чем идти в народ после Д. А. Медведева! Кратко и ёмко
он всё сказал… ни отнять, ни прибавить.
Действительно, у основной массы трудящихся нет чудотворных капиталов, которые позволяют, наплевав на общественную нравственность, ни в чём себе не отказывать. У них есть невостребованная системой способность к общественно полезному труду, они хотят, честно работая, достойно жить. Но именно этого финансовоэкономическая и налоговая системы не
могут им обеспечить. За 25 лет они оказались не способны предложить и создать
совместно с народом схемы общественной
жизнедеятельности, отвечающих традициям и ментальности народа.
Главная причина – невозможно в России на частнособственнической основе
поднять и вывести из кризиса промышленное и сельскохозяйственное производство
и уж тем более поднять его на качественно
новый технико-технологический уровень.
Поэтому призывы к технологическому
развитию промышленного и сельскохозяйственного производства со стороны президента - глас вопиющего в пустыне. Как
только речь заходит о модернизации реальных секторов народно-хозяйственного
комплекса, новые хозяева требуют денег.
Лукаво забывая, что форма и способ организации общественного труда не только определяют социальную структуру общества, но и оказывают влияние на рост
производительности труда. Например, даже простая форма кооперации при существующем ныне разделении труда. Но эффект от такой работы значим на уровне общества как целого, а выделяемые деньги
можно без труда перевести в единоличное
состояние и вывести за границу.
Тот же подход и к справедливости. Осуществление социальной справедливости
требует на иных (коллективистских) началах организованной экономической структуры общества. Которую невозможно осуществить без сознательно организованного участия народных масс. Этого опасаются, а по мере роста напряжённости и боятся те, кто предпочтёт оказание эпизодической благотворительности вместо развития активности трудящихся.
Не уверен, что нынешние государственные, муниципальные служащие и «капитаны частнособственнического производства» пойдут в народ (как 25-тысячники в
период коллективизации) с настойчивыми предложениями организации коллек-
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тивных форм хозяйствования. Именно они
обеспечивали ранее трудящимся условия
их устойчивого (растущего!) жизнеобеспечения и социально-культурные условия
жизнедеятельности народов. Не пойдут.
Во-первых, по идеологической причине несмотря на заверения об отсутствии
таковой. Для них частная собственность
и либеральная рыночная экономика священны, как коровы в Индии. Эта линия доминирует на общегосударственном уровне, идеологически представлена и насаждается высшей школой экономики (Ясин),
фондом Горбачёва - этими иудушками от
марксизма и т. д.
Во-вторых, власти не нужны трудовые коллективы, которые могут стать самостоятельными субъектами социальноэкономических, политических отношений.
Идеологически «зашоренным» (на частной собственности и рынке) чиновникам и
олигархам нужен минимально социализированный, но максимально атомизированный рабочий люд. Они не способны подняться до уровня «красного профессора»
Ден Сяо Пина, который применительно к
экономике Китая говорил: «Неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она мышей ловила».
То есть форма хозяйствования должна
удовлетворять коренные интересы работников. Только тогда она будет экономически эффективной. Ведь новая экономическая политика в советской стране разрабатывалась и осуществлялась в интересах основной массы трудящихся и в преддверии индустриализации. Ден Сяо Пин переосмыслил и предложил схожую политику в преддверии бурного индустриального роста промышленного потенциала КНР.
По другим книжкам «учились и продолжают учиться» бывшие и настоящие члены
российского правительства и околоправительственного пула. Результат этой учёбы – противоестественный симбиоз доктринёрства и агрессивного эгоизма ради
личной наживы. С одной стороны, стремящиеся слыть либералами Медведев, Кудрин, Греф, Набиуллина и др. С другой, такие, как Улюкаев, работавший вместе с
Е. Гайдаром в редакции журнала «Коммунист». Но вместе они довели дело до того,
что около 20 млн работоспособного населения в России надеются только на себя,
выйдя в трудовой деятельности за рамки
созданной ими финансово-экономической
и налоговой систем.
Это тоже очень действенная форма пассивного протеста против подавления инициативы и социально-экономической самоорганизованности трудящихся, которые
не хотят и не будут работать на частнособственническое государство.
Проханов услышал, правильно понял и
постарался передать главное из послания
В. Путина. Экономически топчемся на значениях, близких к нулю, и новой экономической концепции, как из этого выйти, нет.
После такого заявления журналисты тут
же потеряли к нему интерес. Эгоистичная
правящая верхушка занята практической
деятельностью по сколачиванию (любыми путями) частных состояний. Изучать и
делать выводы из советского и китайского
исторических опытов им незачем. В основу их деятельности и предлагаемых ими
схем общественной жизнедеятельности
положены западные кальки, нацеленные
на краткосрочный успех, но не позволяющие выстроить систему отношений долго-

срочной положительно направленной массовой экономической деятельности.
Предположим, что их не устраивает
опыт коммунистического Китая. Пусть обратят взор на опыт США. В частности, Рузвельта, который после избрания президентом в период великой депрессии, обратившись к финансово-экономической верхушке, поставил условие: если хотите сохранить систему эксплуатации в долгосрочной перспективе, в ближайшей пожертвуйте содержимым своих кошельков. Он
думал о сохранении системы в целом, а
не о чистоте либерально-буржуазных риз
в угоду алчным олигархам и всевозможным партнёрам-инвесторам.
Наша власть и здесь оказывается на голову ниже. Рузвельт без колебаний возложил основные тяготы структурных, финансовых, экономических реформ на виновников кризиса – небольшую кучку богатых.
Кто повинен, тот и платит. Более того, он
не остановился на этих, во многом благих
пожеланиях, а, как «верный ленинец», вместе с экономистом Д. Гелбрейтом, работавшим в комитете ценообразования и регулирования цен, разработал и осуществил
систему мер по государственному регулированию капитализма и системы рыночных
отношений.
Никакие смотрящие за ходом процесса
правозащитники и либералы, которые, как
правило, не мыслят дальше своей выгоды,
им были не указ. На этом было основано
патриотическое воодушевление и единение с основной массой обнищавшего народа, помогавшее решению вопросов. Но
для этого надо быть Рузвельтом или Ден
Сяо Пином, которые вошли в историю, а не
вляпались! Первый – за вывод страны из
затяжной «великой депрессии», второй –
за невиданное ранее развитие и рост экономики Китая.
Наш патриотизм носит политически поверхностный характер на имевшее место
в 1990-2000 гг. унижение национального достоинства большинства народа. Ибо
меньшинство и тогда, и сейчас не связывает себя и своё будущее с жизнью и будущим основной массы трудящихся. Оно
их в расчёт не берёт. В том числе и потому, что строят республику связанных в
гражданское общество собственников, которые только считаются народом, т.е. демос, а 80% остального населения, лишённого капиталов и собственности, – охлосом, в переводе на русский – быдлом.
Буржуазный парламентаризм, по сути, – соединение демократии для меньшинства, а не для народа с бюрократизмом исполнительной власти, направленной против народа. Отсюда и безответные
петиции массовых протестов. «Демократический кот слушает, да ест!» Нынешняя демократия равна правилам торговли, каждый найдёт массу подтверждающих примеров этого в жизни. Ведь бюрократы –
должностные лица, оторванные от народа
и стоящие над ним, а государство – официальное резюме существующего гражданского общества со всё большим господством собственников капиталов, чиновников и чистогана. Основная масса трудового
народа находится вне этого гражданского
общества собственников, где подавляющая часть чиновников – слуги.
В подтверждение сказанного вспомните, как поэтапно снижался необходимый
порог явки и возрастали препоны для отсеивания кандидатов из народа на выбо-

рах всех уровней. Все молча это проглатывали, а руководители многих партий даже радовались. Ибо это облегчало доступ
к общественным благам, т. е. собственному
жизнебытоустройству, а в результате предоставило возможность организованному
меньшинству подавлять и подчинять своей воле большинство населения страны.
Парламентская демократия играет роль
фигового листа, который видимостью общих интересов прикрывает бесстыдную
эксплуатацию и грабёж основной массы
трудового народа. Теперь при отсутствии
порога явки на выборы ходит зависимый от
денег и начальства «демос», а «охлосу»,
задавленному каждодневными заботами,
не до политики и демократии. Можно считать, что на законодательном и социальноэкономическом уровне сепарацию населения относительно разделения на «демос
и «охлос», а также по отношению к выборам власть успешно провела и продолжает проводить.
Но, с другой стороны, 80% населения
России понимает, что чиновники и депутаты – не слуги народа. В основном они обслуживают друг друга и зачастую норовят
это сделать за счёт всех остальных. Таковы они, новые «хозяева жизни». От ясного
понимания недалеко и до размежевания.
Понимает это и В. Путин, пытающийся
пока увещеваниями предотвратить открытый раскол населения страны на противоположные друг другу части. Думающие, а
не просто по статусу потребляющие блага представители режима чувствуют, что
для укрепления единства даже так называемого демоса «крымского консенсуса»
недостаточно.
Но и подвести под патриотизм
социально-экономическое основание не
хватает духу. Ведь тогда пришлось бы поставить на карту «всё, что ими нажито непосильным трудом». Вот и завели разговоры не о социально-экономической, а просто справедливости, т. е. свели это к морализаторской, поповской фразе о взаимной
толерантности (по-русски, равнодушию) и
вежливости между волками и овцами. А из
этого вытекает бессодержательное, потому бездеятельное, т. е. не поддерживаемое основной массой трудящихся понятие
патриотизма. Опасаюсь, что вскоре это наметившееся различие между финансовоолигархическим представлением о патриотизме и народными представлениями о нём разовьётся в общественно-политической жизни до противоположности.
Ибо одни считают патриотичным сохранить, защитить и умножить (с помощью и
за счёт народа, затянувшего пояса) свои
«праведные капиталы» от международных
грабителей, а те, кто «затянул пояса», хотят иметь гарантированную возможность,
честно работая на благо всех, обеспеченно и достойно жить.
Постоянно нарастающие разногласия с
внешним миром заставляют всех учиться
и делать выводы. Скоро для общественной консолидации на основе положительных коренных интересов внутри страны будет настоятельно востребована не смена акцентов, а смена вех общественноэкономического развития. Иначе мы можем
оказаться в роли вооружённого колосса на
глиняных социально-экономических ногах.
В. В. БУРТНИК,
председатель консультативного Совета
партийных организаций на КМВ.
Ессентуки.

ПОКА РОССИЙСКИЙ РЕЖИМ
ПОЁТ АЛЛИЛУЮ ДЕНЬГАМ,
САМОЛЁТЫ БУДУТ
ПРОДОЛЖАТЬ ПАДАТЬ

Скорбь сопровождает нас каждый день, поэтому, когда подключается
разум, становится понятно, что виновато правительство, бездарно
управляющее страной. Если на территории России потерпел катастрофу
самолёт Министерства обороны, призванного охранять мир и покой
граждан, значит, дальше скатываться некуда – Россия на дне.
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нализируя действия руководства
РФ за последние 25 лет, видно, что
вся основная деятельность направлена на извлечение прибыли, перетекающей в карманы олигархов. Мы тысячи раз приводили примеры, подтверждающие мнение, что о российском народе в государственном масштабе никто не думает, не беспокоится
и не заботится.
Частных перевозчиков интересует
только быстрый, безжалостный и беспринципный отъём денег у населения,
будь то автобусные, железнодорожные,
водные или авиационные перевозки, –
везде регулярные страшные аварии с человеческими жертвами, везде безопасность уходит на последний план.
Чиновничий олигархат узаконенными методами бессовестно «выкручивает руки» народу, забирая последние гроши, оставаясь безнаказанными
(управляющие компании ЖКХ, коллекторы и т. д.).
В России коррупция процветает от
центра до самой захолустной деревни.
Толстосумам, приближённым к партии
власти, позволяется нарушать всё. За
нарушение техники безопасности контролирующие органы выписывают штрафы
только малым предприятиям и слабым
индивидуальным предпринимателям, а
в условно государственных гигантах –
«Аэрофлот», «Газпром», РЖД и т. п. – никаких нарушений быть не может…
Пока руководство страны будет проводить антисоциальную, антинародную
политику, поезда будут сходить с рельсов, корабли тонуть, а самолёты продолжать падать…
Одна из основных причин авиакатастроф в России, по версии экспертов, –
плохая подготовка пилотов. Чтобы ка-

чественно обучить лётчика, нужно потратить около 150 тонн керосина, который стоит столь высоко, что всех курсантов пересаживают на тренажёры. Статистика упряма: авиакатастрофы в России
2013 года на 80% были связаны с человеческим фактором.
Ежегодно на российских авиалиниях
происходят сотни нештатных ситуаций,
о которых пресса не знает или молчит. К
счастью, они обходятся без человеческих
жертв, но их масштаб приводит в ужас:
то шасси не выпускаются, то запрещают
взлёт и пересаживают пассажиров из-за
неполадок в системах, то двигатель откажет...
За последние несколько лет мне приходилось много летать, поэтому знаю не
понаслышке о бесконечных технических
сбоях и неисправностях в самолётах, о
плохой работе диспетчерских служб, которая в итоге приводит к катастрофам.
Государство расплачивается с семьями (скорее, пытается откупиться и завуалировать своё бездействие), оставляя
безнаказанными истинных виновных.
Тысячи сломанных судеб. От горя невозможно откупиться, как невозможно
вернуть отцов, матерей, дочерей и сыновей, погибших в катастрофе.
За любые аварийные ситуации нужно
наказывать и даже карать владельцев
предприятий, обеспечивающих себе прибыль, закрывая глаза на безопасность.
В угоду сиюминутной прибыли горстки людей были обанкрочены, закрыты и уничтожены многие промышленные авиационные гиганты некогда могучей страны, а виновных нет…
Ольга АЛИМОВА,
первый секретарь
Саратовского обкома КПРФ.
kprf.ru
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ВОСПРЯНЕМ
ИЛИ СГИНЕМ?

Важная особенность читателей газеты «Родины» - озабоченность настоящим и будущим народа,
нашей великой страны. Они поднимают действительно судьбоносные вопросы…
ЗА ЧТО В БОЙ ПОЙДЁМ?
Материал с названием «Что мы
празднуем – день согласия или
день Великой Октябрьской социалистической революции?» от политолога А. Чернова поступил в
редакцию с опозданием.
Напечатать его в газете нет возможности, не потому, что «поезд
ушёл», а по причине объёма представленного материала, более семи страниц убористого текста хорошо для журнала, но не для газеты. Однако не откликнуться было бы неправильно. Автор сумел
раскрыть важный и сложный период нашей истории, оставаясь при
этом на марксистско-ленинских
позициях, что удаётся немногим.
К тому же, он сумел подперчить
свои заметки тонким и уместным
юмором, что бывает в научной
публицистике в качестве исключения. Приведём лишь одно из его
рассуждений:
«В Первую мировую войну солдаты шли в бой «За веру, царя и
Отечество!», во Вторую – «За Сталина!», «За нашу Советскую Родину!». А если Родина – речки, чернозёмы, леса, нефтескважины –
продана, что кричать командиру?
За демократию? Но кому она нужна… За священную частную собственность? За укрепление административной вертикали? Да пёс
с нею…»
В самом деле, за что воеватьто, если придётся?
ПОЧЕМУ ЦЕНЫ РАСТУТ?
Этот вопрос задаёт наш постоянный читатель и корреспондент А. А. Арещенко (с. Прасковея, Будённовский район). И приводит пример: десять штук яиц в
одном и том же магазине в начале октября стоили 36 рублей,
в середине месяца уже 42 рубля,
а в конце октября нужно было заплатить 54 рубля. Автор попытался выяснить причину роста цен за
месяц на 50%! Круто, как говорит
молодёжь. И получил от торговцев
ответ: «Подорожали, и всё…»
Аналогичные примеры автор
привёл с ценами на лекарства,
услуги ЖКХ. Перечислять всё утомительно, к тому же, они носят повсеместный характер. Почему цены растут? Сам А. А. Арещенко даёт такой ответ: цены повышаются
торгашами и чиновниками произвольно в интересах личного обогащения за счёт грабежа нищего
народа.
Что к этому добавить?
Товарищи и граждане, мы живём при капитализме, так что цены
будут расти всегда. Ещё не привыкли?

Если вы голосовали за «ЕР»,
вам следует помалкивать насчёт
роста цен, а если голосовали за
КПРФ, попробуйте пойти к тем, кто
голосовал за «ЕР», и задать этот
вопрос: «А почему, собственно говоря, цены растут?». Конечно, от
этого они не станут ниже, а вот голосование, может, станет лучше.
И ещё. Молчим – вот цены и
растут. Мы не выходим на митинги, хотя, как говорится, «Дитя не
плачет, мать не разумеет…». Но
можно силами общественности
создать независимые органы народного контроля, зарегистрировать их в структурах власти, как
это делается в иных местах, и начать борьбу за справедливые цены. Но кто этим займётся, если не
сам обыватель? А он не хочет этого делать – лень… Пусть терпит.
Самое простое в этой ситуации –
конкретика. Нужно писать в газету более точные данные: зашёл
тогда-то в такое-то время в магазин – директор тот-то, продавец
такой-то, сказал мне такое-то, послал туда-то… Эффект будет наверняка!
НЕТ, НЕ СМИРИМСЯ МЫ…
Читаю письмо И. М. Гладского
из Кочубеевского и вспоминаю пословицу: «Птицу видно по полёту».
А автора письма – по первым строкам, что он за человек. Товарищ
Гладской – настоящий советский
человек. Когда кто-то говорит, что
от Советской власти не осталось
камня на камне, это – неправда.
От неё остались люди, ею воспитанные, каких буржуйской власти
не воспитать никогда – люди честные, совестливые, не развращённые материально и не сломленные морально и идейно.
Многие проблемы поднимает
Иван Матвеевич в письме – от отношения к избранию Трампа президентом США до причин звериного антикоммунизма таких людей, как Жириновский, Яровая и
прочие. Этим людям, всё получившим от Советской власти, молиться бы на неё, они же желчью
исходят. Но главное, о чём пишет
автор, - о беспочвенности надежд
нынешних российских властей на
то, что наш народ наконец смирится с тем, что его обманным путём
втянули в капитализм, с тем, что
его лишили всех благ социализма – бесплатного жилья, образования, лечения, спокойной жизни.
«Нет, господа капиталисты, –
пишет Иван Матвеевич, – как ни
старайтесь, а нашего примирения вы не дождётесь. Алчность
вас непременно погубит. Своими
«реформами» вы доведёте людей

до белого каления. Социализм
восторжествует вновь и станет
учебником для людей всей планеты. Социализм – достойная жизнь
для каждого человека. А Коммунистическая партия была и будет
честью и совестью нашей и грядущей эпохи».
Остаётся лишь пожелать веры
в торжество социализма всем нашим читателям.
Но вдруг проспим, не соберёмся…
В. П. Хорольский из Кисловодска прислал в редакцию подборку
своих стихотворений. И все на одну тему – о судьбах современной
России. Причём одно стихотворение лучше другого.
Из Кисловодска пишут в нашу
газету довольно редко, видимо,
хорошо им там живётся – всё-таки
город-курорт. Но В. П. Хорольский
своими стихами сторицей компенсирует писательскую пассивность
земляков. И стихи не про природу и птичек. За что, видимо, коекто и журит Виктора Петровича,
дескать, нужно писать про красоты родного края. А он им отвечает: «Красотами родного края / на
благо хищному врагу, / когда народ
мой вымирает, / я наслаждаться
не могу». Нужно драться за край
свой, а не отдавать его на откуп
врагу. Читаем: «Мечи над Родиной висят, / ей мстят – моей Богине. / Счёт пятьдесят на пятьдесят: / воспрянет или сгинет?»
И выражает уверенность, что нет,
не сгинет Россия: «Мощи нам не
занимать. / Бед было немало, / но
всегда Россия-мать / с пола поднималась».
Остаётся позавидовать оптимизму поэта. Но оптимизм у него
не безоглядный. Пишет: «Осилим,
выстоим, пробьёмся! – / я говорю
друзьям своим. – / Но вдруг проспим, не соберёмся – / погибнет
Русь, не устоим…».
Мы разделяем тревогу В. П. Хорольского, более того – усугубляем её, может, проспали уже? И потому озаглавили этот диалог с редактором его словами.
ПОХВАЛА, ПОХОЖАЯ НА ХУЛУ
Важную проблему поднял в
своём письме В. С. Ковалёв из
Ессентуков. Он расхваливает собственность, значение которой якобы не поняли авторы «Манифеста
Коммунистической партии», понял
лишь В. И. Ленин, вводя НЭП, но
его последователи от НЭПа отказались, и потому социализм в
СССР потерпел поражение. Мораль, по Ковалёву, такая: нельзя запрещать частную собственность и предпринимательство.

КОНЦЕРТ В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

У ДОБРА
НЕТ ГРАНИЦ!
Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живёт в нас состраданье,
Пока мечтаем мы и буйствуем Есть нашей жизни оправданье.
А. Дементьев.

В октябре 2016 года исполнилось 18 лет
литературному объединению «Надежда» при
городской организации Всероссийского общества
инвалидов. И мы решили побывать у своих давних
друзей – жителей краевого Дома престарелых, многие
из них тоже инвалиды, такие же дети войны, как и мы.

Н

астоящий праздник устроили
для одиноких и обездоленных людей. У нас есть концертная бригада, приехали
мы с новой программой, чтобы поделиться своим творчеством
и поднять настроение.
Концерт начинал женский танцевальный ансамбль «Барыня», исполнивший зажигательный матросский танец.
Заслуженный врач России
Алексей Смирнов отметил 80-летний юбилей, но голос его звучал
задушевно, когда он читал стихи собственного сочинения и пел
песни, которые напевал весь зал.
Людмила Кондратьева пишет стихи, полные любви и патриотизма.
С ней в концерте выступала также со своими стихами Анна Степанова.
А затем звучала гитара, пел
Владимир Горлов, его тепло принимали слушатели. Выступила
поэтесса Галина Скрыпник, её искренние стихи нашли отклик у присутствующих. С вниманием встретили песню «Аве Мария» в исполнении Ларисы Прокопенко под ак-

компанемент концертмейстера Галины Черноваловой.
Поэт Василий Лаенко читал оригинальные юмористические детские стихи. Весь зал подпевал,
когда звучала популярная песня
«Судьба» в исполнении Антонины Маркевич. Стихи собственного сочинения читала староста нашего литобъединения Валентина
Коротаева. В украинском костюме
Тамара Копылова исполнила песню «Гандзя», многие пели вместе
с ней.
Когда я объявила, что стихи будет читать Александр Пуздров,
бывший воин-афганец, получивший ранение, но не упавший духом, автор-исполнитель своих стихов и песен, зал взорвался аплодисментами.
В концерте участвовала и жительница геронтологического центра Любовь Белянская, потерявшая
зрение. В прошлый наш приезд она
прочитала печальные стихи. Позже
я узнала, что она ослепла в результате семейной трагедии. Побеседовав с ней после концерта, предложила участвовать в издании на-

шего сборника творчества инвалидов. Она согласилась, но сказала,
что все стихи у неё в голове. Нашёлся человек, который лучшие
произведения набрал на компьютере, они появились в пятом сборнике «Под крылом «Надежды». И
в этот раз Любовь Белянская прочитала свои стихи под аплодисменты. Я попросила, чтобы лучшие произведения она дала напечатать в новый – шестой сборник
творчества инвалидов.
Концерт длился полтора часа,
каждый старался поделиться своими мыслями и творчеством, порадовать земляков, поднять им
настроение.
Нам вручили благодарственное письмо, подписанное директором геронтологического центра
К. Э. Больбатом. Через газету хочу поблагодарить всех за тёплый
приём и активное участие в концерте. Отдельная благодарность
сотруднице центра Полине Фёдоровне Щербановой, которая помогала нашим певицам, играя на баяне. Когда закончился концерт, нас
просили: «Приезжайте ещё!».
Мы с удовольствием приедем,
чтобы порадовать земляков. Можно говорить о милосердии и сострадании, ведь по-разному сложились судьбы у жителей Дома
престарелых. Но мы рады, что
устроили для ветеранов праздник
поэзии и музыки.
Л. И. СЫПИНА,
член Союза журналистов
России.
Ставрополь.

Значит, приветствует переворот
1991 года, утвердивший частную
собственность в России.
Автор спрашивает: «Кто, кроме
частника, займётся петрушкой,
редиской, починит башмаки, отремонтирует машину?» Действительно, как мы в советское время
без петрушки обходились – уму
непостижимо… И машины тогда
никто не ремонтировал. В. С. Ковалёв пишет далее: «Любая большая экономика рождалась от деловой инициативы заинтересованной личности». Сильная мысль! И
добавляет: «Даже директор завода не был его собственником и
сам у себя гайки воровал…» Конечно, не был, то была общенародная собственность: сегодня
ты директор завода, а завтра – я.
Сейчас такое возможно?
Апофеоз размышлений Ковалёва: «Гигантская собственность
некогда мощной державы оказалась бесхозной… Началось великое растаскивание, если не сказать грабёж».
Возникают вопросы:
 Почему эту собственность не
растаскивали ранее – до 91-го года,
выходит, был собственник, который не позволял это делать? Кто
им был, если не народ, не каждый из нас? В моей собственности была вся страна – от Бреста
до Камчатки.
 Каким образом СССР превратился в «мощную державу с могучей собственностью», если не было частников с их инициативой по
поводу петрушки? Выходит, труд
человека мотивируется не только
собственностью, которую можно в
руках подержать! Духовных мотивов не бывает?
Таким образом, В. С. Ковалёв, с
одной стороны, вроде бы расхваливает частную собственность, а с
другой критикует: ведь частники и
растащили великую страну. Самито они разбогатели…
Вопрос о собственности –
сложный. Есть государственная, общественная, частная,
корпоративная, кооперативная,
колхозно-кооперативная, коллективная, семейная, личная. Важно
отличать их. Но коммунист должен понимать, что частная собственность – то, что идёт
от инстинкта зверя, а общественная – человеческое начало в Человеке. Нельзя защищать
частную собственность и проповедовать гуманные теории. Например, ты умираешь от голода,
а я бы мог тебе дать кусок хлеба,
но не дам, ибо это – мой кусок. И
никто мне не указ. Совесть? Не
смешите…
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ПРОВАЛ В БЕЗДНУ
В нынешнее время россияне ещё склонны проявлять оптимизм. В основном они
оценивают личные перспективы выше перспектив страны. Это похоже на логику
карточного игрока: хотя все знают, что у казино выиграть невозможно,
каждый в отдельности надеется стать исключением.

ТРУДНО РУЛИТЬ, СИДЯ
В ПАССАЖИРСКОМ КРЕСЛЕ

В

се или практически все ощущают, что Россия
проваливается в бездну, но многие надеются
покинуть рушащийся дом с ценными вещами и
даже успеть сделать маленький гешефт. Провал
в бездну – ещё не самое сильное словосочетание. Дело даже не в его сути, а в окружающей нас реальности. Двадцать пять лет мы живём в посткоммунистической трансформации, в условиях так называемой «демократической диктатуры». 25 лет – изрядный
срок для человека, а для России, где продолжительность жизни одна из самых низких в Европе, тем более.
Стали ли мы жить лучше и веселей? Если судить
по гамбургскому счёту, т. е. по качеству и продолжительности жизни, а не по числу миллиардеров, количеству «Бентли» и «Линкольнов», доступу в Интернет
и прочих технических примочек, россияне деградируют, а не развиваются. Жители России стали жить меньше, хуже, беднее. Из варварских ценностей наиболее
заметен культ силы, а главным источником разрастающегося насилия выступает
само государство.
«Не соблюдая собственные законы или трактуя их
произвольно и избирательно, давая преимущества
своим «опричникам» и чиновникам перед другими
категориями граждан, постоянно нарушая базовые
права человека, оно плодит
беззаконие ежечасно, ежеминутно», – такова главная
мысль уполномоченного по
правам человека в России Владимира Лукина, произнесённая им ещё в годовом отчёте за 2010 год. Она
актуально и сегодня. В связи с кризисом положение
только усугубилось.
Кризис власти в России достиг предела. Ситуация
в Ставропольском крае – типичный пример. Даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вынуждена признать, что «коррупция в крае стала столь махровой, что пронизала все сферы».
Кировский район. Население 27 тысяч человек. На
сто жителей – полтора полицейских. На пятерых работающих – один чиновник. Но при такой концентрации силовиков и чиновников в районе царит беззаконие. Многие называют Кировский район второй Кущёвкой.
Старший следователь СО ОМВД по Кировскому району майор юстиции Елена Семеренко, как под копирку, пишет постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Заместитель прокурора района Феодосиади выносит постановления признать необоснованными
и незаконными решения Семеренко. Об этом же пишет
заместитель начальника Главного управления МВД по
СК Ченцов. И что? Следователь Семеренко, подмахнув очередной отказ, срочно убывает в отпуск. Складывается мнение, что есть более высокопоставленный
«кукловод», скорее всего, в генеральских погонах, если распоряжения местной прокуратуры игнорируются.
Местная прокуратура создаёт видимость работы.
Как бы не замечает нарушений законов и невыполнения её указаний. Удивительно особое «покровительство» со стороны властей и хранителей правопорядка к предпринимателю Задорожному. Всё ему сходит с рук. Вот один из примеров. Странным образом
из фонда поддержки малого и среднего бизнеса более 10 млн рублей почему-то оказались в ООО ТИС,
где единственным учредителем являлся непотопляемый Анатолий Задорожный, а многие десятки предпринимателей остались за бортом.
Декларации о том, что граждане защищены от посягательств на их жизнь, здоровье и имущество, не более
чем пустой звон. Неужели прокурор Кононов не понимает, что подобная практика работы выводит Кировский район из правового поля Российской Федерации?

Так и хочется задать губернатору Владимирову вопрос: понимаете ли вы, что покровительство такого рода
«друзьям» развращает абсолютно и в полном соответствии с исторической наукой вводит Кировский район в
стагнацию? Мы понимаем – трудно управлять самолётом, сидя в пассажирском кресле. Это Рома Абрамович соскочил и сидит на стадионе Стемфорд-бридж,
улыбаясь застенчивой улыбкой непойманного негодяя.
А тут хрен соскочишь. Только отпусти рычаги – тут же
высадят и за жабры в камеру. А краевой прокурор первым изобразит законотворчество.
В порядке исследования мнений по данной теме
я взял интервью у жителей края. Привожу их высказывания.
Александр Коньков, бывший сотрудник ОБХСС, отработавший в системе 20 лет:
- Борьба с коррупцией в стране неуправляемая. Общество падает в бездну без препятствий. В Советском
Союзе эти вопросы решали
более жёстко. Я сам сажал
некоторых людей из окружения Михаила Горбачёва
за коррупцию и взятки.
Алексей Курсиш, руководитель антикоррупционного центра СКФ:
Псевдодемократия,
имитация демократии, как и
любая ложь, к хорошему не
приводят. В нормальной
стране с исполняемой Конституцией, с законами, принятыми с помощью просвещённого большинства и для
блага большинства граждан, с минимальной коррупцией и произволом чиновничества и силовиков, президенту и чиновничеству не позволили бы натворить и
сотой доли того, что они натворили в России. Страна
действительно летит в пропасть.
Александр Цепенда, пенсионер:
- А кто элита? Серость необыкновенная. Под интеллектуалов рядится! Что могут эти низкие людишки сказать народу? Плохие у нас администрация, полиция.
И другими они быть не могут и не будут.
Витюк, бомж:
- В России миллионы бомжей, столько же их на кладбищах. Мы видим выстроенные на крови особняки и
купленные за могилы иномарки.
Некто N (отказался сообщить фамилию, понятно,
почему - боится):
- Происходящее даже не кризис, а разрушение российского общества. Не нужно плодить олигархов, скупающих за бугром спортивные клубы. Лишить их данных приобретений.
Виктор Капустин, коммунист:
- Очень тяжело и страшно жить в обществе, в котором большинство граждан не могут высказать своё
мнение. Больше всего люди боятся не за себя, а за своих близких.
Если бы жителям Ставрополья несколько лет назад преподнесли в виде «букета» то, что мы имеем
сейчас – махровую коррупцию, разгул ОПС, загнанные
в угол восточные районы края, народ которого живёт
в условиях грабежа фермеров, – это оказало бы шоковое и отрезвляющее воздействие. Но постепенное
воплощение в жизнь всех этих побочных эффектов
«правления» сродни потреблению яда в небольших
дозах. Общество уже насытилось этим вдоволь. У населения по результатам деятельности власти есть сомнения в её способностях вести успешную для края
политику. И яркие тому примеры – ситуации в Кировском, Степновском районах, в Лермонтове, да и в других городах края.
Лермонтов.

Вячеслав ПЛЕТНЁВ.

РАЗГОВОР С СОСЕДОМ

ХОЛОДИЛЬНИК И ТЕЛЕВИЗОР

«Всё ворчишь
		
да ропщешь, нытик, –
Строго молвил мой сосед, –
Посмотри в свой холодильник,
Ведь чего в нём только нет!»
Я сказал ему: «Ну-ну…»,
А для интереса
В шкаф студёный заглянул
У себя в предместье…
Правду сказывал сосед.
Здесь немало чего НЕТ.
Нет ни рыбы, ни сыров,
Ничего нет из жиров.
Колбасы нет никакой,
Нет икры, само собой.
Был тут вроде винегрет –
И его, похоже, нет.
Замечаю три яйца,
Три солёных огурца,
Вижу три куриных ножки,
Холодец седой,
Три очищенных картошки

С ними съел я виртуально
Суп том-ям из Таиланда.
А потом – грибной с беконом,
Из козули медальоны…
На дурницу проглотил,
Сколько было жвачных сил:
Зразы, ростбиф, бешбармак,
Эскалоп, люля-кебаб;
Дальше, через не могу,
Съел ирландское рагу.
И – не знаю, как уж смог,
Съел печёночный пирог.
…Тут врубают репортаж:
Выступает лидер наш.
О продуктах говорит,
Изобилие сулит…
С той поры
		
держусь я смирненько.
Знаю, что не пропаду –
Чего нету в холодильнике,
В телевизоре найду!
О. ДЖИГИЛЬ.
Краснодар.

В баночке с водой.
Вон виднеется капуста.
В морозилке пусто-пусто…
Тут, как в сказке настоящей,
Вдруг вмешался телеящик.
По ТВ в программный срок
Кулинарный шёл урок.
Разбирались господа,
Как готовится еда.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Мы в новый год немного недобрали Неделю дурака валял народ.
Где недопили, где недоплясали...
Допьём, допляшем в старый новый год.
Нам наплевать, что рубль начал падать,
Мы на копейку можем погулять.
Да много ли простому люду надо?
Глотнуть стакан, капустки пожевать…
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
Так до сих пор, как в сказке, и живём –
Весь мир засыпан долларовой пылью,
И нас решили проглотить с рублём.
Десятки лет без доллара прожили –

Тогда была великая страна!
Теперь миллиардеров наплодили –
Но почему-то тощая казна.
И для народа денег не хватает:
На медицину, детские сады…
Но власть родная всё же обещает –
«Не доводить народ до нищеты».
Давайте власти ещё раз поверим
И выпьем все за старый новый год!
Потом когда-нибудь проверим –
Как будет жить в стране простой народ.
Невинномысск.

В. ИВАННИКОВ.
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09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Комбаты» 12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Комбаты» 12+
14.10 Сериал «Операция «Тайфун» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Операция «Тайфун» 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 «Француз» 16+
02.05 Худ. фильм «Слушатель» 16+
04.00 Сериал «ОСА. Издержки
профессии» 16+
04.50 Сериал «ОСА. Спаситель» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Бюро» 16+
00.35 «Время покажет» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Бюро» 16+
00.35 «Время покажет» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Василиса» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Склифосовский» 12+
23.50 Сериал «Саша добрый, Саша
злой» 12+
01.50 «Городок»
02.50 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 «Василиса» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Склифосовский» 12+
23.50 Сериал «Саша добрый, Саша
злой» 12+
01.50 «Городок»
02.50 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Картина»
12.45 «Правила жизни»
13.10 Док. фильм «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»
13.25 Сериал «Казус Кукоцкого» 16+
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Наследие Древней
Азии»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь».
Анна и Павел Флоренские
17.35 Виолончель. Мастера
исполнительского искусства
18.15 Док. фильм «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор
Астафьев»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 «Правила жизни»
21.20 Док. сериал «Наследие Древней
Азии»
22.10 Власть факта. «Павел I. Одинокий
император»
22.50 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал.»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Казус Кукоцкого» 16+
01.20 Ф. Мастранджело и симфонический
оркестр «Русская филармония»
,
01.50 Док. фильм «О Генри»
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Картина»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Россия, любовь моя! «История и
культура коми»
13.30 Сериал «Казус Кукоцкого» 16+
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Наследие Древней
Азии»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Док. фильм «Тринадцать плюс.
Леонид Канторович»
17.35 Виолончель. Мастера
исполнительского искусства
18.15 Док. фильм «Киото. Форма
и пустота»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий
Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.50 «Правила жизни»
21.20 Док. фильм «Исчезнувший город
гладиаторов»
22.10 Культурная революция
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал.»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Казус Кукоцкого» 16+
01.20 Г. Свиридов. Сюита из музыки
к кинофильму «Время, вперёд!»
01.40 Док. фильм «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ
05.00 Детектив «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Детектив «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Детектив «Адвокат» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Паутина» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Странствия Синдбада»
16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 Сериал «2,5 человека» 16+
03.20 Сериал «Шериф» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Взять живым» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Взять живым» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Евдокия» 12+
02.05 Худ. фильм «Взять живым» 16+

05.00 Детектив «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Детектив «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Детектив «Адвокат» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «Паутина» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Странствия Синдбада»
16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 Сериал «2,5 человека» 16+
03.20 Сериал «Шериф» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Горячий снег» 12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Горячий снег» 12+
13.30 Худ. фильм «Звезда» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Воровка» 12+
01.55 Худ. фильм «Евдокия» 12+
04.00 Худ. фильм «Горячий снег» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Василиса» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Новогодний парад звёзд»
23.15 Худ. фильм «Проверка на любовь»
12+
01.15 Худ. фильм «Отдамся в хорошие
руки» 16+
03.25 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Луч смерти»
12.00 Док. фильм «Тонгариро. Священная
гора»
12.15 Док. фильм «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
12.55 «Письма из провинции». Старица
13.25 Сериал «Казус Кукоцкого» 16+
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Исчезнувший город
гладиаторов»
16.00 Чёрные дыры. Белые пятна
16.40 Ю. Левитанский. «Я медленно
учился жить.»
17.20 М. Майский и Государственный
камерный оркестр «Виртуозы
Москвы»
18.45 Док. фильм «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
19.30 Новости культуры
19.45 «Тайна короны Джанибека»
20.35 Худ. фильм «Карьера Димы
Горина»
22.15 Док. фильм «По пути к пристани»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 «Дядя Ваня»
01.55 Тайна короны Джанибека
02.40 Док. фильм «Негев - обитель
в пустыне»

НТВ
05.00 Детектив «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Детектив «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Детектив «Адвокат» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.15 Худ. фильм «Перелётные птицы»
16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 Сериал «Шериф» 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 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
05.15 Худ. фильм «Любовники» 12+
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Долги совести» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Одиночество» 12+
00.50 Худ. фильм «Родной человек» 12+
02.50 Сериал «Марш Турецкого» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Карьера Димы
Горина»
12.10 Док. фильм «Татьяна Конюхова»
12.55 Пряничный домик. «По старинным
технологиям»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 Страна птиц. Весёлые каменки
14.30 Худ. фильм «Человек родился»
16.05 «Линия жизни». М. Ножкин
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 Док. фильм «Вулканическая
Одиссея»
19.25 «Линия жизни». В. Хотиненко
20.20 Худ. фильм «Макаров»
22.00 Худ. фильм «Птицы»
00.10 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг
и друзья»
01.30 Мультфильм
01.55 Страна птиц. Весёлые каменки
02.40 Док. фильм «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе»

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.40 Детектив «Агент особого
назначения» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион».
Н. Грановская 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Худ. фильм «Моя революция» 16+
23.00 «Международная пилорама» 16+
00.00 «Борис Краснов. Без прикрас» 12+
01.05 Сериал «Из жизни капитана
Черняева» 16+
03.05 Сериал «Шериф» 16+

05.25 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.30 Худ. фильм «Настя»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 16+
13.50 «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам»
14.55 Худ. фильм «Белые Росы» 12+
16.35 Эдвард Радзинский. «Царство
женщин»
18.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» 16+
23.20 Худ. фильм «Восстание планеты
обезьян» 16+
01.10 Худ. фильм «Квинтет» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 Худ. фильм «Только ты» 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 «Время собирать» 12+
16.15 Худ. фильм «Нелюбимая» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Шаймиев. В поисках Тартарии»
12+
01.25 Сериал «Женщины на грани» 12+
03.25 Сериал «Без следа» 12+
04.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Макаров»
12.10 «Легенды кино». Ж. Филип
12.40 Россия, любовь моя! «Алтай. Мир
звуков и красок»
13.10 «Кто там»
13.40 Док. фильм «Вулканическая
Одиссея»
14.35 «Что делать?»
15.25 «Гении и злодеи». А. Богданов
15.55 Вечер-посвящение А. Солженицыну.
«Жизнь не по лжи»
17.00 Худ. фильм «Сердца четырёх»
18.30 Концерт О. Погудина. Вальс. Танго.
Романс
19.50 Библиотека приключений
20.05 Худ. фильм «Затойчи» 16+
22.00 «Ближний круг» М. Захарова
22.55 Опера Н.А. Римского-Корсакова
«Царская невеста»
01.35 Мультфильм
01.55 «Затерянный город шёлкового
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Георгиевский горком КПРФ и первичное партийное отделение
№ 1 понесли невосполнимую утрату. На 66-м году ушла из жизни
член горкома партии, секретарь первички № 1
ГИШАЕВА
Алла Васильевна.
Она возглавляла партийную организацию на протяжении многих лет, была членом избирательной комиссии и принципиально
отстаивала наши права. Это был добрый, светлый человек, любящая мама и бабушка, настоящий друг, красивая женщина.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойной. Светлая память об Алле Васильевне навсегда останется 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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