
Депутаты Госдумы РФ нашли необычный 
способ ответить Варшаве на возможный 
снос советских памятников.

Напомним, что сейм Польши принял по-
становление о запрете коммунистиче-
ской (и прочей тоталитарной) пропаган-

ды, которая предусматривает возможность 
сноса памятников. По подсчётам специали-
стов, под указанные критерии подпадают око-
ло 230 объектов, в том числе мемориалы сол-
датам Красной Армии. 

В Госдуме России предложили устанав-
ливать на территории РФ памятники по-
лякам, воевавшим против гитлеровской Гер-
мании во Второй мировой войне. Депутат от 
«Единой России» Дмитрий Саблин считает, 
что реакцией на принятие польским парла-
ментом закона, разрешающего сносить совет-
ские памятники, в том числе и воинские, мо-
жет стать необычный ассиметричный ответ.
По мнению Саблина, это не даст вбить клин 
между российским и польским народами.

Сергей ЖУКОВ.
От редакции. Предложение очень христи-

анское: нас бьют по одной щеке – мы подстав-

ляем другую. Тогда уж нужно ставить памят-
ники всем нациям, которые воевали в годы 
Великой Отечественной войны. Вдруг обидят-
ся австрийцы, венгры, итальянцы, румыны, 
словаки, чехи и т. д.

А не лучше было бы отвесить властям 
Польши такую ответную оплеуху, чтобы враз 
протрезвело их националистическое созна-
ние? Или нынешняя Россия на такое не спо-
собна, например, пойти на разрыв диплома-
тических отношений?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Заметьте, как хлыщи великосветские 
Нас хают лишь за то, что мы, советские,
Шли на парады прошлых годовщин. 
Уймитесь: не единожды распятые, 
По-своему мы оживлялись с датами,
Имея основательность причин.

За век не сбиты с толку пустозвонами,
Свой утверждали неоплатный счёт. 
И шли на эти праздники колоннами,
Чтоб ощутить соседское плечо.

Знававшие расстрелы и бесчестия,
Мы пережили, мучась и скорбя,
Позор братоубийства и нашествия,
Но отстояли всё-таки себя.

В те дни, что мы встречали по-семейному,
Мы чтили всех, попавших в оборот,

И память берегли благоговейную 
О родовом понятии - народ.

Да, мы знавали нищету и барство,
Враньё с трибун и дутых планов срам. 
И всё-таки мы были государством, 
Которое вручили предки нам!

Уймитесь, новой жизни небожители!
Мы помним, как чертили вы круги,
Когда маразматичные правители 
Нас продавали оптом за долги.

Вы грели нас основами сосновыми,
А дальше что? На трон варягов звать? 
Программы намечая веку новому,
Какие даты станем отмечать?

Борис ЯГУБОВ.
Железноводск.

Напомним, что площадь 
парка 15,2 га, его поло-
жение по бумагам до-

вольно привилегированное: 
он является памятником при-
роды краевого значения и фе-
деральной собственностью. 
Казалось бы, этот уникальный 
уголок природы нужно обере-
гать, как зеницу ока. На деле 
всё происходит с точностью 
до наоборот.

Проблему бедственного 
положения дендропарка мы 
не раз поднимали и на стра-
ницах СМИ, в кабинетах раз-
личных начальников и долж-
ностных лиц района, даже об-
ращались с просьбой о помо-
щи в правительство края. Но 
воз, как говорится, и ныне там.   

Проведению совещания 
предшествовали многочис-
ленные мероприятия. В част-
ности, был составлен план 
для администрации инсти-
тута. Накануне один из ав-
торов этих строк, А. Ю. Ра-
ков, совместно с сотрудника-
ми института Е. А. Касютиным 
и Е. Н. Общия наметили марш-
рут движения участников со-
вещания по парку, подготови-
ли перечень наиболее острых 
проблем.

Перед выходом участни-
ков в парк Е. А. Касютин сооб-
щил, что сначала посмотрим 
насаждения, потом в инсти-
туте обсудим, что делать. Од-
нако мероприятие было ском-

кано с самого начала. Марш-
рут впятеро сократили, ниче-
го не посмотрев. «Сквозь зу-
бы» прозвучала роль парка. 
Директор СНИИСХ В. В. Ку-
линцев в выступлении на-
звал площадь парка в 18,8 га 
вместе с садами. Хотя по суду 
садоводы давно вернули сады 
в личное пользование. Дирек-
тор института предложил пе-
редать парк в собственность 
Михайловска. И. В. Серов не 
возражал, и большинство про-
голосовало «за». 

Вызывает недоумение, кто 
им давал право голосовать 
по изменению статуса феде-
ральной собственности на му-
ниципальную? Им не извест-
но, что эта процедура проти-
воречит Конституции России, 
Земельному кодексу России 
и другим федеральным за-
конам? Словом, «артисты» 
сыграли неубедительно. Так 
и хочется повторить за Ста-
ниславским: не верю!!! Меж-
ду тем попытки выступить от-
ветственного за дендропарк 
А. Ю. Ракова не поддержива-
лись. В итоге никакого обсуж-
дения не состоялось.

В общем, все проблемы 
оказались за бортом. Такая 
скоропалительность сове-
щания наталкивает на опре-
делённые выводы, которые 
говорят о том, что дендро-
парк убивают осознанно.

Накоплено много фактов, 

Но есть другие примеры, 
когда люди без нашей 
газеты жить не могут. 

Мы уже писали о таких, как 
Валентина Васильевна Худи-
на. Вот ещё один пример: ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Любовь Сергеев-
на Порхун, прочтя случайно 
ей попавшийся номер нашей 
газеты, теперь буквально 
преследует внука Алексан-

дра, едва увидев его, слова-
ми: «Принеси мне «Родину», 
я ею живу…». Александр при-
бегает в редакцию – помогай-
те, спасайте, бабушке нужна 
газета!

«И сколько ты будешь бе-
гать?» – спрашиваем. Ведь 
газету можно купить в киоске 
за 7 руб. 50 коп. А проще – 
подписаться на неё. «Где?» – 
спрашивает Александр. Ока-

зывается, и такого люди мо-
гут не знать! Отвечаем: в лю-
бом отделении связи. 

Подписной индекс 53992. 
Подписка ведётся круглый 
год, т. е. можно подписаться 
на месяц, два, три…. Цена на 
полгода 361 руб. 20 коп.

Советуем Александру: не 
носи бабушке газету каждый 
раз, а подари ей подписку! 
Прислушается ли к нашему со-
вету – не знаем. Но знаем, что 
есть люди, для которых подпи-
ска на «Родину» – бесценный 
подарок, добавляющий чело-
веку здоровья и жизни.

Редакция газеты. 

Уважаемые товарищи!
Готовится к изданию книга о коммунисте Иване Андреевиче Богачёве.
Просьба откликнуться друзей по партии и передать координатору -  Светлане Ива-

новне Людновой -  общие с Иваном Андреевичем фотографии, личные воспоминания 
(в письменной форме или аудиозапись) о совместной с ним деятельности или общении. 

Контакты:  8(988)676-14-26 ;  8(962)008-58-39.
Электронная почта:    da19651207@yandex.ru
В приёмной крайкома КПРФ также принимаются материалы к книге о коммунисте 

И. А. Богачёве.

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ

РЕПЛИКА

ЕГО ГЛАВНОЕ ЗВАНИЕ - КРЕСТЬЯНИН

ПРИНЕСИ МНЕ «РОДИНУ!»
Удивительное дело, иных товарищей по партии невоз-
можно сагитировать на подписку краевой газеты КПРФ 
«Родина». Начинаются отговорки: у меня есть Интернет, 
телевизор или, напротив, времени нет, денег нет, жела-
ния нет. Хотя какие могут быть у коммунистов отговор-
ки по этому вопросу?

Ставропольский ГК КПРФ, партотделения № 19 и 15 
сердечно поздравляют

секретаря первички № 19,
депутата сельсовета села Надежды

Людмилу Владимировну БУЛГАКОВУ с 40-летием!
Алину Олеговну ГРИНЬ с 20-летием!

Желаем здоровья, успехов в труде и учёбе, активно-
сти в партийной и общественной работе. Пусть любимое 
дело приносит радость, вдохновляет на новые успехи, 
дарит уважение окружающих.

Пятигорский ГК КПРФ и партотделение «Курорт» сердечно поздравляют
Михаила Ивановича ДОНЕЦКОГО с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия Вам и Вашим 
близким.

Железноводский ГК КПРФ, партотделения № 6 и 12 сердечно поздравляют
Людмилу Леонидовну САВИНУ с 80-летием!
Елену Викторовну КАЗАНКОВУ с 60-летием!

Желаем здоровья, радости, уюта и тепла в доме, внимания и заботы.

Предгорный РК КПРФ и парторганизация      
села Юца поздравляют

Валентину Васильевну ЛЯЩЕНКО 
с 75-летием!

Желаем доброго здоровья, долголетия, ведь 
возраст определяется не годами, а позитивным 
настроением и жизнерадостностью, которых 
Вам не занимать. Уверены в дальнейшей Ва-
шей активности в партийно-политической ра-
боте на благо населения района.

Грачёвский РК КПРФ и парторганизация села Спицев-
ка сердечно поздравляют 

ветерана партии, члена райкома,
Почётного ветерана труда Ставрополья

Николая Васильевича ЖАВОРОНКОВА 
с 75-летием!

Желаем здоровья, неиссякаемой энергии и жизнен-
ного оптимизма! Пусть любовь и тепло родных, под-
держка и понимание соратников сопутствуют Вам всег-
да. Счастья, мира и благополучия Вам и Вашей семье!

ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ СПЕКТАКЛЬ
В СНИИСХе недавно состоялось совещание по проблемам 
дендропарка, в котором приняли участие руководство и со-
трудники института, глава Михайловска И. В. Серов, пред-
ставители общественности.

которые свидетельствуют об 
истинных намерениях «хозяев 
парка». Попытки обществен-
ности спасти памятник приро-
ды краевого значения, распо-
лагающегося на федеральных 
землях, игнорируются.

Институту не до парка, 
хотя фактически именно 
СНИИСХ несёт ответствен-
ность за его состояние. Вла-
сти Михайловска, похоже, 
уже давно мысленно застро-
или его. Краевые власти от-
футболили нас в админи-
страцию Михайловска. Всё, 
круг замкнулся.

Хотелось бы обратить вни-
мание читателей на один до-
кумент. Ещё в сентябре 2009 
года СНИИСХ, относящийся 
к Российской академии сель-

скохозяйственных наук, про-
верялся территориальным 
органом Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного 
надзора по Ставропольскому 
краю по вопросу правомерно-
сти и эффективности исполь-
зования земельных участков, 
находящихся в федераль-
ной собственности. Акт про-
верки был подписан главным 
контролёром-ревизором Рос-
финнадзора в СК О. С. Пе-
тросяном и контролёром-
ревизором А. В. Ленковой.

Проверкой установлено, 
что 28 июля 2004 года Рос-
сийская академия сельско-
хозяйственных наук дала 
согласие на отказ от пра-
ва бессрочного пользова-
ния земельным участком 

площадью 0,20 га под стро-
ительство индивидуально-
го жилого дома А. Н. Абал-
дову,  на тот момент зани-
мавшему должность дирек-
тора СНИИСХ. Однако ста-
тус этого земельного участ-
ка без необходимой ссылки 
на нормативно-правовой до-
кумент и невзирая на то, что 
Российская академия сель-
хознаук отказала в его пе-
редаче на постоянной осно-
ве, почему-то был изменён. И 
ревизоры почему-то об этом 
умолчали. Не потому ли ру-
ководство СНИИСХа так то-
ропится быстрее избавиться 
от дендропарка, который по 
преднамеренному умолча-
нию целенаправленно унич-
тожается?

Статью просим считать 
официальным обращени-
ем в природоохранное под-
разделение прокуратуры, 
Следственное управление 
СК РФ по Ставропольскому 
краю и Счётную палату Рос-
сийской Федерации.    

А. РАКОВ,
ответственный 

за дендропарк СНИИСХ, 
доктор 

сельскохозяйственных наук.
А. РЫЖИЙ,

председатель правления 
Общественной палаты 

района.
В. УСТИМЕНКО,

заместитель руководителя 
Общественной палаты.

Шпаковский район.

Когда мы оцениваем резуль-
таты выборов, всегда дела-
ем оговорку: рады будем 
только тогда, когда они при-
ведут к политической по-
беде. Именно на это всег-
да должна быть нацелена         
серьёзная   политическая 
партия. Ради этого работает 
актив КПРФ. 

Из шести регионов, где 
прошли выборы в ре-
гиональные законода-

тельные собрания, в пяти у 
КПРФ второе место. Мы под-
твердили и закрепили статус 
единственной серьёзной аль-
тернативы власти. Северная 
Осетия – отдельная тема, так 
как там снимали наш список, 
потом восстанавливали. Это 
наложило отпечаток.

В Саратовской области у 
нас 14,5%. Процент вырос 
и относительно региональ-
ных выборов 2012 года (бы-
ло 8,3%), и относительно вы-
боров в Госдуму 2016 года 
(10,3%). К 2012 году в абсолют-
ных числах поддержки доба-
вили в два раза. Это успех са-
ратовских коммунистов и хо-
роший оптимистичный сигнал, 
что работа с людьми ведёт к 
результату.

Пензенская область – у 
КПРФ более 13%. В тяжёлой 
борьбе с большим числом мел-
ких фальшивых партий и удер-
жали прежние рубежи, и  при-
растили процент к 2012 г. ре-
гиональным, и к 2016 г. фе-

деральным выборам. Это 
второе место с отрывом  от 
остальных почти в два раза   
(ЛДПР  –  7%,   «СР»  –  5,5%).

В Краснодарском крае у нас 
11,5%. Была тяжёлая борьба 
с ЛДПР. В целом подтверди-
ли позиции федеральных вы-
боров 2016 года и укрепили их 
относительно региональных 
2012 года, когда было мень-
ше 9%. 

Сахалинская область – 
16,5%. Во-первых, процент 
здесь самый высокий среди 
вторых мест. Во-вторых, оста-
вили на третьем месте ЛДПР, 

для которой этот регион зна-
ковый. 

Удмуртия – 15%. Второе 
место с хорошим отрывом от 
остальных, больше 9% про-
центов тут никто не набрал. 

На губернаторских выборах 
с учётом всех условий, когда 
кандидаты вынуждены 70% 
времени тратить на волокиту 
со сбором подписей муници-
пальных депутатов, наша ко-
манда показала наилучший 
запас прочности и конкурен-
тоспособности.

КПРФ приняла участие в 14 
кампаниях из 16. Среди этих 

14 – в 11 регионах у нас вто-
рое место. В трёх регионах – 
третье место. Все понимают, 
какие преимущества имели 
кандидаты от власти, прямо 
поддержанные президентом. 
Поэтому важно отметить ди-
апазон результатов.

У Сергея Мамаева (Киров-
ская область) – 19%, самый 
высокий результат. У Романа 
Кияшко (Севастополь) – поч-
ти 16,5%. Больше 16% у на-
ших женщин – Ольги Алимо-
вой (Саратовская область) и 
Ольги Ефимовой (Новгород-
ская область). 16% у Станис-

лава Панова (Белгородская 
область). Неплохо выступил в 
Свердловской области Алек-
сей Парфёнов, там второе ме-
сто на уровне 12%.

Несмотря на третьи места, 
мы, скорее, позитивно оцени-
ваем результаты Натальи Ба-
рышниковой в Томской обла-
сти (11,6%) и Евгения Ульяно-
ва в Карелии (более 12%). Тут 
процент выше, чем у многих 
вторых мест.

Что следует подчеркнуть? 
Первое: все видят фамилии 
наших участников, у нас про-
изошло значительное обнов-
ление лиц в регионах. Второе: 
среди 11 губернаторских кам-
паний у нас было четверо жен-
щин кандидатов. Все выступи-
ли достойно, а две – в группе 
лучших процентных показате-
лей. Третье: хороший резуль-
тат в знаковых и трудных для 
борьбы регионах – Севастопо-
ле, Саратовской области.

Если брать расклад по всем 
мандатам, которые разы-
грывались на всех уровнях в 
Единый день голосования, то 
КПРФ завоевала 1607, «Спра-
ведливая Россия» – 898, 
ЛДПР – 735. 

Можно сказать, что КПРФ 
набирает столько, сколько две 
другие парламентские партии 
в сумме.

АНАЛИЗИРУЕМ 
ДИНАМИКУ ПОДДЕРЖКИ

Иван Мельников о предварительных результатах Единого дня голосования

ПОДСТАВИМ ДРУГУЮ ЩЕКУ?



Каких только ярлыков и 
заклинаний не навеши-
вали на радость запад-

ным странам для оправдания 
сегодняшнего положения в об-
ществе. Кто виноват в том, что 
спустя почти 30 лет демокра-
тической власти дела в эконо-
мике и социальной сфере идут 
плохо? Ясно, кто: Ленин, Ста-
лин, коммунисты. Кроме это-
го, для большей убедительно-
сти используют, не стесняясь, 
штампы времён СССР - амери-
канский империализм, запад-
ные санкции, мировой эконо-
мический кризис и так далее.

На фоне того, что творится 
в стране, либералы у власти 
и их идеологи стараются об-
ходить стороной достижения 
Советского Союза в экономи-
ке и социальной жизни, науке 
и образовании. СССР был вто-
рой державой мира по эконо-
мической и военной мощи. А 
они видят только негативные 
моменты, недостатки, имев-
шиеся отдельные просчёты, 
неизбежные в тех историче-
ских условиях. Разве история 
человечества знает примеры 
идеального государства?

Не хотят вспоминать и то, 
что несмотря на экономиче-
скую блокаду, введённую за-
падными странами против мо-
лодого советского государ-
ства, СССР в кратчайшие сро-
ки создал могучую экономи-
ку, мощную армию. Запад вы-
нужден был сворачивать изо-
ляцию и устанавливать эконо-
мические связи и дипломати-
ческие отношения. Друзей и 
сторонников у нашей страны 
становилось всё больше. Ав-
торитет рабоче-крестьянского 
государства был огромный. С 
нами считались и большие, и 
малые страны.

А сегодня? Мечемся по ми-
ру в поисках союзников и пар-
тнёров. Кто бросил на произ-
вол судьбы наших союзников 
ГДР и Болгарию, Венгрию и 
Монголию, Румынию и Югос-
лавию? Известно, с кем теперь 
эти страны? Осталась предан-
ной нам одна Беларусь, тер-
пеливая ко всем капризам и 
придиркам «Газпрома», наше-
го «всенародного достояния», 
других монополий и ведомств. 
Никогда Россия не заискива-
ла перед Турцией! А сейчас? 

14 сентября  2017 года
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ЧИТАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

СЛОВО ВЕТЕРАНА ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ

«Родина» своей деятельностью стремится 
содействовать аккумулированию обществен-
ного мнения и активизации всех сил краевой 
партийной организации и других народно-
патриотических движений на выполнение по-
ставленных партией задач по защите идеа-
лов социализма. 

Как мне представляется, наша газета в 
основном выполняет возложенную на неё 
миссию, которая, по словам В. И. Ленина, за-
ключается в том, чтобы быть коллективным 
пропагандистом, агитатором и влиятельным 
средством коммунистического воспитания 
масс. В то же время ради справедливости 
следует сказать о необходимости избавле-
ния от существующей пассивности опреде-
лённой части коммунистов и, более того, не-
которых партийных секретарей при осущест-
влении этой важной миссии. 

Думаю, что коммунисты, имеющие честь 
и совесть, руководствуясь идейными убеж-
дениями, должны защищать и отстаивать в 
реальной жизни с неослабевающей энерги-
ей коммунистическую идею. Большая роль 
в этом важном деле принадлежит и газете 
«Родина». Разумеется, здесь не обойтись без 
умелого использования печатного идейного 
слова. При этом не забывая, что для КПРФ 
агитация – всему голова. Поэтому главное – 
с людьми надо находиться в постоянном кон-
такте, помогая им осознать, что именно они 
смогут вернуть себе свободу и челове-
ческие возможности, которые были при 
Советской власти.

К великому сожалению, приходится го-
ворить о существующей недооценке многи-
ми партийными организациями использова-
ния партийной газеты в своей деятельности. 
Этим, в частности, объясняется неудовлет-
ворительная подписка на «Родину» комму-
нистов. Причём это продолжается не первый 
год. Бюро крайкома КПРФ ежегодно рассма-
тривает этот вопрос, но положительного ре-
шения важной проблемы многими райкома-
ми и горкомами партии, как ни странно, нет. 

Хуже того, как только была опубликована 
на эту тему аргументированная статья под 
названием «Подписка прошла. Проблемы 
остались», в редакцию газеты стали посту-
пать письма о необоснованности критики, мо-
тивирующие свою бездеятельность в этом во-
просе различными причинами. К сожалению, 
в числе таких критиков оказались и некото-
рые секретари крайкома КПРФ. 

Как можно некоторым руководителям мест-
ных отделений КПРФ обелять себя, когда при 
их явной безответственности, о чём свиде-
тельствуют данные ФГУП «Почта России», в 
краевой партийной организации только каж-
дый пятый коммунист подписался на га-
зету «Родина». Далее: в семи местных отде-
лениях подписался на газету каждый шестой, 
а в Невинномысском отделении (и не только 
здесь) развита практика «подписки» комму-
нистами на газету «Родина» за счёт тех эк-
земпляров, которые выделяются крайкомом 
для организации политической работы сре-
ди беспартийных товарищей. Ведь КПРФ на 
данном этапе считает работу среди беспар-
тийных одной из главенствующих в своей де-
ятельности. 

И ещё о пропаганде. Издаваемые сбор-
ники моих статей, опубликованных в «Роди-
не», судя по отзывам читающих их коммуни-
стов, одобряются. За их издание последние 
пять лет я ежегодно лично платил 25-30 ты-
сяч рублей, отдавал и отдаю эти брошюры 
на места всем райкомам и горкомам партии, 
в редакции местных партийных газет, в том 
числе и в газету «Родина». Поэтому подпи-
ска на неё должна охватывать не только ком-
мунистов, но и беспартийных граждан горо-
да, района.

В канун приближения 100-летнего юбилея 
самого значимого события в жизни челове-
чества – Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции – следует давать инфор-
мацию о пропагандистах и основных винов-
никах в низком уровне жизни трудового на-
рода, чтобы слова проникали в души людей. 
В итоге будет возрастать и поддержка идей 
социализма.

Я счёл возможным в статье коснуться и 
другого важного участка жизни парторганиза-
ции – уплаты членских взносов коммуни-
стами. Проверка контрольно-ревизионной 
комиссии крайкома КПРФ подтверждает 
очень низкий уровень уплаты коммунистами 
членских взносов, что противоречит устав-
ным требованиям Компартии. В этом году 
уплата в среднем на одного коммуниста в 
краевой партийной организации в месяц со-
ставляет 30 рублей.

В январе она оказалась намного ниже 
среднего. Например, партийные членские 
взносы на одного коммуниста составляют в 
местных отделениях: Андроповском – 7 руб-
лей, Новоалександровском – 11 рублей, Же-
лезноводском – 15 рублей, Благодарненском 
и Красногвардейском – 17 рублей. Это же ми-
зер и обман, ибо пенсий и зарплат, соответ-
ствующих этим платам, в нашей стране не 
существует.

К слову, ваш покорный слуга – коммунист 
Н. Т. Поротов – платит партийный взнос в сум-
ме 300 рублей каждый месяц, причём даже 
за три месяца будущего квартала. Являясь 
убеждённым коммунистом с партийным ста-
жем в 72 года, при этом не преследующим 
никаких личных интересов, честь имею ска-
зать о главном – все мы, коммунисты, состо-
ящие в партии по зову сердца, должны быть 
образцом в соблюдении партийной дисципли-
ны, в частности, в таком важном партийном 
деле, как уплата партийных взносов, помня, 
что даже в условиях Великой Отечествен-
ной войны каждый коммунист, бесспор-
но, выполнял это требование Коммуни-
стической партии.

Такое ненормальное положение в этих 
двух важных сферах жизнедеятельности пар-
тийных организаций сложилось, несомненно, 
в результате проявляемой явной недисципли-
нированности значительной части коммуни-
стов и по существу отсутствия должного спро-
са за это со стороны крайкома КПРФ.

Н. Т. ПОРОТОВ,  
участник Великой Отечественной войны, 

Заслуженный ветеран 
Ставропольского края. 

Ставрополь.

Это общественно-поли-
тическое ток-шоу впер-
вые вышло в эфир на 

Первом телеканале 15 сентяб-
ря 2014 года, и с тех пор лиди-
рует во всевозможных рейтин-
гах. Политически активной ча-
сти общества оно по душе. Но 
есть и иные мнения. Моя зна-
комая заявила: «Когда Первый 
телеканал прекратит превра-
щать откровенных русофо-
бов в звёзд телеэфира? Ты же 
главный редактор, сделай для 
этого хоть что-нибудь!»

Вот «что-нибудь» и делаю – 
высказываю своё мнение о ток-
шоу «Время покажет». В целом 
оцениваю его положительно. 
Видимо, не только я. Иначе не 
продержалось бы оно в эфире 
почти три года.

Само название ориентиру-
ет нас на неизвестность, на 
будущее, дескать, вот когда 
покажет, тогда и увидим… Но 
в данном случае вопрос стоит 
иначе: что оно уже показало 
за три года эфира? Есть ли 
над чем поразмышлять?

Неизменность позиций. 
Удивительное дело, три го-
да и три главные стороны 
(от России, США и Украины) 
жарко спорят об одном и том 
же. Их позиции за это вре-
мя не сблизились ни на один 
нанометр. Все остаются при 
своих взглядах. Это показа-
тельно и поразительно! Топ-
тание на месте. Возникает 
вопрос: есть смысл продол-
жать полемику далее? Конеч-
но, есть. Всё-таки разгова-
ривать лучше, чем молчать. 
Разговор – первый политиче-
ский шаг в верном направле-
нии. Даже неудачные разго-
воры могут в итоге привести 
к положительному результа-
ту, хотя бы в лучшем понима-
нии позиции друг друга.

Мы – русские. В наро-
де говорят, что шила в меш-
ке не утаишь. Шоу «Время по-
кажет» с головой выдаёт на-
шу русскую ментальность. По-
смотрите, как ведут себя «ду-
элянты» (не считая Жиринов-
ского). Они корректны, учти-
вы, выдержанны и где-то да-
же стеснительны. Это при 
том, что они – хозяева! Мог-
ли бы и через губу плевать. А 
как ведут себя наши оппонен-
ты, особенно украинские вку-
пе с поляками? Вызывающе, 
постоянно атакуют, обвиня-
ют, грубят, хамят, оскорбляют 
Россию и наших граждан, по-
ливают грязью её настоящее 
и прошлое.

Некоторые зрители счита-
ют, что наше телевидение по-
ляков Якуба Корейба, Томаша 
Мацейчука и Зигмунда Дзен-
чаловски, украинцев Вадима 
Карасёва, Татьяну Воронину, 
Сергея Запорожского, Вячес-
лава Ковтуна, Вадима Трюха-
на и Олесю Яхно, а также аме-
риканца Майкла Бома превра-

НЕ БЫТЬ 
БЕЗ ЧЕСТИ 
И СОВЕСТИ

Мне, члену редколлегии газеты «Родина», причастному 
многие годы к её деятельности, предоставляется возмож-
ность с удовлетворением сказать, что она выпускается 
умом и сердцем здравомыслящих партийных активистов 
и энтузиастов - наших земляков-ставропольчан. 

ЧТО ПОКАЗАЛО ВРЕМЯ
Незаметно на смену бесконечным мыльным телеоперам в нашу жизнь вошли всевозмож-
ные ток-шоу - разговорные трёхсторонние дискуссии: ведущий, приглашённые специа-
листы (эксперты) и зрители. Сегодня популярны «60 минут», «Пусть говорят», «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» и особенно «Время покажет».

щают в героев телеэфира. Мо-
жет, оно и так, но пусть эти «ге-
рои» узнаваемыми пройдутся 
по улицам наших сёл и горо-
дов. Не думаю, что они услы-
шат комплименты.

Распоясавшись, эти госпо-
да яростно нападают на на-
ши святыни, не понимая, что 
они представляют в телеэфи-
ре, значит, и в российском об-
ществе, свой народ и наносят 
ему огромный вред. Поляки 
все такие, как Корейба? Укра-
инцы такие же, как Трюхан? 
Ужас какой, думает наш че-
ловек, спасибо, будем знать, 
с кем дело имеем.

Русские тоже разные. На 
иностранцев можно и напле-
вать: что с них взять? Враги 
они и есть враги. Но откуда 
в российском обществе появ-
ляются люди-гниды, вроде бы 
Советской властью воспитан-
ные, образованные, успеш-
ные, продвинутые, в то же 
время как будто бы на всю 
голову двинутые? Как мож-
но спокойно воспринимать 
таких персонажей, как Г. Ам-
нуэль,   Л. Гозман, А. Окара, 
А. Сытин и кто-то там ещё? 
Что они, её враги, делают в 
России? Назвал же Сытин 
«хорошей новостью» наши 
первые военные потери в 
Сирии.

Одновременно ток-шоу 
«Время покажет» выявило и 

личности иного рода – насто-
ящих патриотов, людей ис-
кренних, честных и талантли-
вых. Когда говорят, что кому-
то нет замены, тому же В. Пу-
тину, это от лукавого. Несо-
мненно, в будущем себя проя-
вят ещё ярче ведущие Анато-
лий Кузичев и Артур Шейнин. 
А прежний ведущий П. Тол-
стой теперь решает государ-
ственные вопросы в Государ-
ственной Думе. Есть достой-
ный кандидат и на роль лиде-
ра коммунистов – Леонид Ка-
лашников. Любо-дорого на-
блюдать за его полемикой с 
кем бы то ни было – аргумен-
ты любого он умеет в пыль 
превратить.

А ведь мы – одни. «Время 
покажет» ярко высвечивает 
и названный момент. Как тут 
вновь не процитировать из-
вестные слова, что у России 
лишь два союзника – её армия 
и флот. В самом деле, ведь в 
полемике на стороне росси-
ян оказываются только рос-
сияне, да и то не все. Белору-
сы в шоу почему-то не пред-
ставлены. Не потому ли, что 
окажутся не на нашей сторо-
не? Как это неудивительно, но 
наиболее лояльны к нам нем-
цы. На второе месте я бы по-
ставил израильтян. Даже аме-
риканец Бом нет-нет да и уди-
вит здравомыслием. Что каса-
ется украинцев и поляков, то 

их остервенение в отношении 
России только растёт. На на-
ши слова, что мы все славя-
не, народы-братья, они отве-
чают лишь шипением.

Двадцать пять лет – 
много. Увы, четверть века – 
очень большой срок. Время 
показало, что этого достаточ-
но, чтобы перечеркнуть, ис-
казить и переврать многове-
ковую совместную историю и, 
более того, – воспитать не ме-
нее одного поколения людей, 
ненавидящих Россию и рус-
ских. Это готовые фанатич-
ные враги, ждущие лишь ору-
жия и команды, чтобы набро-
ситься на нас. 

Они – надёжные продолжа-
тели дела своих фашиствую-
щих предков, о которых груп-
пенфюрер СС М. Виттман пи-
сал: «Украинцы – это оско-
тинившиеся русские, ко-
торые за идею украинской 
державы готовы зарезать 
даже свою фрау… Они иде-
альные бойцы против Крас-
ной Армии, но после подле-
жат тотальной санации 
как самые страшные вар-
вары».

Вряд ли кто из американ-
ских солдат питает к нам та-
кую же ненависть, как вояки 
различных украинских до-
бровольческих батальонов. 
Но займутся ли американцы 
их санацией? Видимо, это 

вновь придётся делать на-
шему солдату…

Суть капитализма та 
же. Забавно наблюдать за 
попытками с нашей стороны 
повернуть западных оппо-
нентов к здравому смыслу. 
Зачем вы расширяете блок 
НАТО? Мы же такие, как и вы. 
Мы ушли из Европы, распу-
стили Варшавский Договор. 
Разоружились перед вами 
почти до кальсон. Что ж вы 
не признаёте нас за своих и 
продолжаете третировать? 

Подобные стенания харак-
терны для каждой передачи. 
Смешно слушать. Или люди 
прикидываются дурачками, 
или действительно безграмот-
ны в политике. Ведь экспансия 
и война – суть капитализма. 
Читайте, господа российские 
дуэлянты, хотя бы «Манифест 
Коммунистической партии». И 
вы поймёте, что дело не в ру-
софобии, не в Донбассе и не 
в Крыме, который вновь стал 
нашим. Дело в самом капита-
лизме. Не было бы названных 
поводов – нашлись бы другие. 
Не было бы России, капитали-
сты начали бы воевать друг с 
другом. Неужели это кому-то 
не понятно? Нас будут гно-
бить при любом обществен-
ном строе и любой даже по-
лезной для Запада политике 
и любом нашем поведении. И 
уж тем более он не потерпит 
нашу независимую политику, 
направленную на укрепление 
России.

В воздухе пахнет радиа-
цией. Не все понимают, что за 
словесными баталиями ток-
шоу «Время покажет» кроет-
ся угроза войны разной ин-
тенсивности вплоть до миро-
вой. Слишком давно её не бы-
ло. Воспиталось несколько по-
колений людей, воспринимаю-
щих войну как компьютерную 
игру. К власти в разных стра-
нах пришли политики, никогда 
не воевавшие и не имеющие 
даже опыта военной служ-
бы. Совершенно исчезли ха-
ризматичные лидеры, карли-
ки сменили великанов.

Не оправдал ожиданий на 
здравомыслие и новый пре-
зидент США Д. Трамп. Его им-
пульсивное поведение – од-
на из реальнейших угроз ми-
ру. Он почти готов к ядерному 
удару по КНДР. Почему бы и 
нет? Шарахнули же по Хиро-
симе и Нагасаки!

Ток-шоу «Время покажет» 
очень оправдывает своё на-
звание. В нём почти нет ни-
чего от шоу. Оно буквально 
нафаршировано глубокими 
смыслами, о которых его ор-
ганизаторы, озабоченные рей-
тингом передачи, может, и не 
подозревают. Не упустить бы 
их. По этому ток-шоу можно 
писать анатомию современ-
ной политики.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

НЕБЫВАЛАЯ В ИСТОРИИ СТРАНЫ СИТУАЦИЯ

25 ЛЕТ БЕЗ СССР
выглядят примерно так

Ситуация, сложившаяся в области социально-экономи-
ческих проблем в России, с точки зрения международных 
отношений, небывалая за долгую и богатую историю быв-
шей великой страны. Была Российская империя с её ошиб-
ками и просчётами, победами и поражениями, но с ней всег-
да считались в сложных внешнеполитических сплетени-
ях. Был Союз Советских Социалистических Республик – 
СССР, который уже более четверти века проклинается ли-
бералами всех мастей. 

Мы до неприличия обхажива-
ем Турцию, которая на протя-
жении всей истории противо-
стояла России. Всё ради но-
вой нитки газопровода, плоды 
которого будут пожинать газо-
вые магнаты, а у себя каждый 
год педантично с 1 июля повы-
шать для населения тарифы 
на газ. Воистину «Газпром» – 
национальное достояние!»

Нельзя не вспомнить не-
давнее прошлое, когда при-
шедшие к власти под лозун-
гами свободы и демократии, 
оголтелого антисоветизма и 
русофобии либералы утверж-
дали, что у России нет внеш-
них врагов, вокруг друзья. За-
чем нам армия, когда кругом 

только доброжелатели? За-
чем развивать отечественное 
сельское хозяйство, когда За-
пад нас накормит досыта в об-
мен на газ и нефть? 

Где теперь всё это?  Мы по-
жинаем плоды того, что твори-
ли в стране с 90-х годов ХХ ве-
ка. Кто начал оголтелую, необ-
узданную критику всего про-
шлого страны? Кто обливает 
грязью день и ночь в СМИ на 
протяжении почти 30 лет со-
ветский период? Кто постоян-
но критикует Сталина и совет-
ских полководцев, разгромив-
ших германских захватчиков? 
Как можно было утверждать, 
что Победа была одержана не 
благодаря Сталину, а вопреки 

ему?! Кто раздувает антисове-
тизм и русофобию?

Можно дальше продолжать. 
Кто первым начал сносить, 
разрушать памятники совет-
ской эпохи, показал «пример» 
всему миру? Вспомним, как в 
лихие 90-е в Москве под лико-
вание толпы сносили памятник 
Феликсу Дзержинскому – чело-
веку с холодной головой и чи-
стыми руками, выдающемуся 
деятелю-интернационалисту! 
Теперь обижаемся на Поль-
шу, прибалтийские страны за 
то, что они продолжают то, что 
мы начали в своё время с та-
ким азартом!

Сложилась парадоксаль-
ная ситуация в стране. Эко-
номика в застое. Приводимые 
официальными лицами тем-
пы роста в 1,2%-1,3% неубе-
дительны, мизерны в рамках 
статистической погрешности. 
Чтобы обеспечить темпы раз-
вития экономики в 3-4%, нуж-
ны большие инвестиции. Де-
нег у государства нет, об этом 
постоянно говорит глава пра-
вительства, призывая населе-
ние держаться. Платёжеспо-
собность людей падает, спрос 
уменьшается, что сказывает-
ся на поведении производи-
телей. До сих пор нет ответа 
на простой вопрос: почему при 
таком дефиците денег у госу-
дарства наши нефтедоллары 
хранятся в американских бан-
ках с минимальной процент-
ной ставкой? Молчат депута-
ты Госдумы, т.н. оппозицион-

ные партии, безмолвствует 
терпеливый народ.

Но деньги в несметном ко-
личестве имеются у олигархов 
и высших чиновников. Не се-
крет, что ежедневные дохо-
ды Миллера, Сечина и им по-
добных составляют 3-4 млн 
руб. Что они с ними делают? 
На этот вопрос американский 
миллионер, который вёл до-
статочно скромный образ жиз-
ни в отличии от наших, отве-
тил: «Как что? Ещё раз делать 
деньги! Зачем? Чтобы ещё раз 
делать деньги».

Вообще поведение и психо-
логия отечественных олигар-
хов и связанных с ними выс-
ших чиновников труднообъ-
яснимы в цивилизованном об-
ществе. Их устраивает то, что 
есть. Они заинтересованы в 
суверенитете России в том ви-
де, в каком он есть сейчас. Им 
нужно слабое государство, на-
личие определённого хаоса. В 
таких условиях Россия для них 
дойная корова, на зависть се-
лекционерам – выдаивать мак-
симум молока (т.е. нефти, газа, 
леса) при минимальных или ну-
левых затратах кормов (т.е. ин-
вестиций). Главное – не сози-
дая, урвать побольше.

Они не заинтересова-
ны в сильном государстве, 
их устраивает ручная схема 
управления, которая сегод-
ня сложилась в стране. И за-
интересованы в хороших от-
ношениях России с Западом, 
где живут их жёны, учатся де-

ти, хранятся богатства, имеет-
ся недвижимость.

Олигархи, тесно связанные 
с высшими чиновниками, ни-
как не насытятся, грабёж стра-
ны продолжается. Параллель-
но с ними процветают нищета 
и бедность. Углубляется соци-
альная дифференциация в об-
ществе: бедные беднеют, бога-
тые ещё больше богатеют. Да-
же официальные лица не мо-
гут скрывать, что бедность ра-
стёт. Только глава правитель-
ства утверждает, что всё хоро-
шо, всё под контролем, эконо-
мика вышла из рецессии, во-
шла в фазу роста и т.д. 

Экономика развивается 
стабильно, а бедность растёт! 
Как вам это нравится?!

Другой особенностью ны-
нешней ситуации в стране 
является то, что в обществе, 
где усиливается социаль-
ная дифференциация, есть 
классы, практически отсут-
ствует классовая борьба. Ра-
бочие месяцами не получа-
ют зарплату. По сообщению 
Росстата, суммарная задол-
женность по зарплате в Рос-
сии выросла в этом году на 
7,7% и составила 3,455 млрд 
руб. Но забастовочного дви-
жения, хотя бы как в Европе, 
нет. Все смирились с таким 
положением, когда богатые 
богатеют с каждым годом, а 
бедные беднеют. Верхи руко-
водят как хотят, а низы  без-
молвствуют, дружно голосу-
ют, как им говорят.

Какой выход из тупика? Не-
легко ответить на очевидный 
вопрос. Общие призывы ли-
деров КПРФ, что надо вер-
нуться к социализму, а рыноч-
ный механизм плохой и т.д., 
не являются ответом на слож-
ный  вопрос.  Получается   по 
И. А. Крылову: «А Васька слу-
шает да ест». Причём с воз-
растающим аппетитом. 

Другой спецификой пе-
реживаемого нами периода 
можно считать то, что на раз-
личных телешоу («60 минут», 
«Право голоса» и др.) пред-
ставители всех парламент-
ских партий стоят за одним ба-
рьером и пытаются разобла-
чить противоположную сторо-
ну, где в основном антисовет-
чики и русофобы, среди кото-
рых поляк, англичанин, амери-
канец и др. 

Как можно комментировать 
такое? В августе представи-
тели политической элиты по-
сетили молодёжный лагерь 
«Территория смысла» во Вла-
димирской области. Любопыт-
но было смотреть, как дружно 
идут В. Васильев, Г. Зюганов, 
В. Жириновский, С. Миронов. 
Не хватало только профсо-
юзного лидера Шмакова. За-
нимательная картина. Какая 
классовая борьба, гармония… 
Все течёт по-прежнему, ниче-
го не меняется, народ без-
молвствует! 

Ч. ИОНОВ.
Ставрополь.
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В ОТДЕЛЕНИИ РУСО АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

МНЕНИЕ

БЕЗЫСХОДНОСТЬ

ПРОШУ СЛОВА

Первого сентября мой сын Ваня 
пошёл в шестой класс. Летом он 
не только бегал, плавал, играл в 

футбол, но и читал. И внеклассное чте-
ние, и то, что туда не входит. Запомнит 
только то, что ему было интересно.

Кто бы ни подкинул сюжет – родители, 
школа или ютуб, – что-то цепляет. Исто-
рия дома Романовых, Гоголь с «Вием» 
и «Ревизором», «Капитанская дочка» и 
дуэль Пушкина, «Детство» Горького. А 
что-то оставляет равнодушным. Но всё 
равно без первоначального стороннего 
импульса не будет движения навстре-
чу открытиям.

Чтобы просвещать, надо заинтересо-
вывать, знания легче усваиваются че-
рез игру – таков мой опыт периодическо-
го преподавания русской литературы в 
разных школах. И тогда что в Челябин-
ске, что на Алтае, что в Москве школь-
ники страстно спорят о том, кто им ин-
тереснее: Штольц или Обломов, Чацкий 
или Скалозуб. 

Но кто будет просвещать и увлекать? 
Просвещённых и увлечённых, увы, не-
много.

Родители затюканы трудной жизнью, 
учителя в провинции живут бедно (идут в 
эту профессию с неохотой). А главное, у 
старших отсутствует мотивация, нет от-
вета на вопрос, зачем вкладывать силы 
в образование детей в обществе вопию-
щего неравенства и подлой несправед-
ливости. И эта горечь передаётся млад-
шим.

Не удивили и не показались гротеск-
ным монтажом ролики, в которых моло-
дых прохожих спрашивают об элемен-
тарном: кто написал «Муму», что про-
изошло в 1917 году, в каком веке жил 

Пушкин? А они трогательно мнутся или 
говорят чепуху.

Наверное, некоторым противоядием 
могло бы стать появление видеоблогов 
с классикой и современностью, чтобы 
известные артисты, музыканты, блоге-
ры читали отрывки из любимых произ-
ведений. Возможно, если подать литера-
туру ярко, подростки, склонные к подра-
жанию, могли бы впечатлиться. 

И ТВ тоже вспомню. Да, телевизор 
смотрит другое поколение, но ящик по-
прежнему задаёт тон, определяет умо-
настроение родителей и учителей. И ес-
ли бы культура вышла из резервации од-
ноимённого канала, это оценили бы все. 
Это дало бы импульс выздоровления за-
мученному обществу, растерявшему се-
бя и по-русски ждущему смысла и сове-
сти. Читать перед программой «Время» 
Блока и Есенина, давать в эфир не толь-
ко   адские  ток-шоу, но и писателей от 
Андрея Битова до Алексея Иванова… 
Было бы только желание. Что-то непре-
одолимо мешает? Не верю.

Иначе возникает ощущение, что по-
прание культуры, её маргинализация - 
неуклонная многолетняя политика. Эти 
злые слова продиктованы болью: «Из 
жалости я должен быть суровым»…

Жалко юных сограждан, хороших, 
умных и талантливых, но не получив-
ших никаких знаний и не почувствовав-
ших вкуса к образованию. Жалко стра-
ну, которая достойна развития и созида-
ния, качественных специалистов и слож-
носочинённых личностей, а не угасания, 
увядания и дикарей.

Епископ Тихон Шевкунов, устроитель 
Пушкинского союза, признался в разго-
воре о студентах Сретенской духовной 
семинарии, больше половины из кото-
рых вчерашние школьники: «Уровень 
их гуманитарной подготовки про-
сто ужасает, хотя многие окончи-
ли школу с прекрасными оценками. 
То же я слышу от ректоров и препо-
давателей светских высших учеб-
ных заведений… Справедливости 
ради следует сказать, что на каж-
дом курсе есть один-два неплохо 

подготовленных студента, но та-
ких единицы. Советский выпускник-
середнячок образца каких-нибудь 
1975-1980 годов – корифей по срав-
нению с отличниками ЕГЭ-2017».

Хорошо, что удалось вернуть сочине-
ние в школу, но многие учителя уже са-
ми не знают, что это такое! Хорошо, что 
чуть меньше ребят стало записываться 
в юристы и экономисты, и медленно, но 
оживают рабочие специальности, одна-
ко сколькие навыки утрачены!

Есть черта, присущая народу:
Мыслит он не разумом одним.
Всю свою душевную природу
Наши люди связывают с ним.
Оттого прекрасны наши сказки,
Наши песни, сложенные в лад.
В них и ум, и сердце без опаски
На одном наречье говорят.
Так Николай Заболоцкий выразил то, 

что даёт надежду и отгоняет безнадё-
гу: тяга к слову и знанию у нас не толь-
ко  умственная, но и сердечная. 

Удивительно, как наперекор всему 
учителя, родители и дети обороняют-
ся от чудовищной «оптимизации» в от-
далённых регионах. Разве нормально 
повсеместно закрывать школы, вынуж-
дая малышей спозаранку ехать на учё-
бу за тридевять земель и возвращаться 
в ночь-полночь?

Школа в горном селе под названием 
Огни. 115 учеников. Сгнившие стены. По-
толки, которые могут обрушиться на го-
ловы ребятишкам, закреплённые само-
дельными подпорками – берёзовыми по-
леньями. Ветер гуляет по классам, на 
уроках надо сидеть в курточках и полу-
шубках… Не сдаются. Даже читатель-
ский кружок открыли при такой вот по-
луразваленной школе. Другой-то нет…

Но одного подвига недостаточно. 
Нужно ясное понимание: что впереди, 
кем буду, зачем учусь?

Сергей ШАРГУНОВ, 
депутат Госдумы.

kprf.ru

Страшная беда свали-
лась на нашу страну, 
которая, на мой взгляд, 

явно недооценивается – нар-
комания. В Советском Союзе 
она была в качестве экзоти-
ки. Пришла к нам вместе с ка-
питализмом и из стран капи-
тализма. Наркодельцы любы-
ми способами завозят и про-
дают в России эту смертель-
ную отраву. Удивляться нече-
му. Строгий контроль на гра-
нице отсутствует, а за взятку 
можно ввозить что угодно. 

По статистике, в ми-
ре употребляют наркоти-
ки 200 миллионов чело-
век. В России наркозависи-
мых уже  1,6% населения.  
И, что страшно, всё боль-
ше    употребляют  наркоти-
ки дети, подростки и девуш-
ки – будущие   матери.   Ка-
кое    здоровье будет у их де-
тей? Многие наркоманы уми-
рают от передозировки. На-
до знать  каждому, что нар-
коман – смертник. 

В Краснодаре в текущем 
году было 95576 случаев 

изъятия сильнодействующих 
наркотиков. Совершено 4000 
преступлений. В крае на пер-
вом месте по потреблению 
стоят синтетические нарко-
тики, за ними следует мари-
хуана. Есть и другое     зелье. 
У жителя станицы Казанской 
на подворье выращивались 
конопля и мак. В Краснода-
ре  трое друзей наладили 
производство наркотических 
средств и даже боеприпасов. 
При обыске у них были изъ-
яты порох, боевые патроны, 
марихуана, конопля. 

Установлено, что рейсо-
выми автобусами жители 
Таджикистана наркотики ве-
зут в наш край из Москвы и 
других городов. Я думаю, что 
и в Ставропольский край на-
ведываются такие «гости». 
Это установленные факты, а 
сколько невыявленных?

МВД вроде бы ведёт борь-
бу с этим злом. Но в обществе, 
основанном на деньгах, она 
не может быть эффективной. 
Ситуация усугубляется тяжё-
лым экономическим положе-

нием людей и неосведомлён-
ностью детской и юношеской 
среды о вреде наркотиков. 
Они становятся лёгкой добы-
чей наркосбытчиков. Не пре-
кращается рост преступле-
ний разного рода. А криминал 
и наркодельцы – звенья одной 
цепи и усиливают друг друга. 

Предлагаю:
1. Усилить таможенный 

контроль, он должен стать 
неподкупным. 

2. Суровым наказани-
ям должны подвергаться не 

только непосредственные 
преступники, но и те, кто их 
укрывает. Одновременно 
нужно поощрять людей, кото-
рые помогают органам право-
порядка. 

3. В учебных заведениях 
необходимо разъяснять уча-
щимся вред наркотиков и да-
же создавать группы борьбы 
с ними из самих ребят.

4. Усилить хранение и кон-
троль медицинских препара-
тов с наркотическим эффек-
том. 

5. Вынести профилактиче-
скую работу в массы – прово-
дить её на улице. 

6. Прекратить пропаганду 
преступности по радио и те-
левидению. 

Ф. Г. ДУРНОВЦЕВ. 
Краснодар.

В основу понимания и ре-
шения проблемы смыс-
ла бытия положены 

взгляды австрийского пси-
холога, бывшего узника фа-
шистских лагерей В. Франкла, 
считавшего, что бессмыслен-
ной жизни не бывает, но есть 
люди, которые или утратили 
этот смысл, или не задумы-
ваются над ним и живут рас-
тительной жизнью. Он также 
считал, что не бывает универ-
сального смысла жизни, он 
всегда индивидуален, чело-
веку нельзя извне дать смысл 
его бытия, но можно помочь в 
его поиске. 

Главное заключается в 
том, чтобы человек са-
мостоятельно открыл 
смысл своей жизни в объ-
ективных обстоятель-
ствах бытия, не придумы-
вая его. В современных усло-
виях проблема смысла жиз-
ни, по оценкам учёных, пре-
вратилась в «напасть века». 
Утрата этого смысла ведёт к 
апатии, безразличию, к раз-
личным суррогатам бытия 
(наркомания, компьютерная 

зависимость) и даже к само-
убийствам.

Особенно остро стоит эта 
проблема перед молодёжью. 
На заседании бурно обсужда-
лось решение Хабаровского 
суда о лишении свободы груп-
пы подростков, задержанных 
в прошлом году за живодёр-
ство. В неё входили две де-
вочки и юноша, который сни-
мал издевательства над жи-
вотными, их казни и выклады-
вал эти кадры в Интернет. Де-
вочки, будущие матери, вспа-
рывали животы беременным 
животным, вытаскивали окро-
вавленными руками ещё не 
родившихся щенков, убивая 
их. Как это ни странно, но пре-
ступление подростков не 
ввергло общество в сту-
пор, не потрясло его. Ка-
залось бы, в каждой школе и 
классе, в каждой обществен-
ной организации этот случай 
должен был вызвать горячие 
обсуждения и осуждение. 
Ничего подобного не произо-
шло: поговорили – и забыли. 

Что можно сделать для не-
допущения подобного? На за-

седании отмечалось, что кар-
динально эту проблему можно 
решить путём отказа от бур-
жуазного пути развития. Ведь 
жестокое общество, основан-
ное на конкуренции и выжива-
нии сильнейшего, неизбежно 
воспитывает жестокость и в 
детях, превращая их в отмо-
розков. Но и в условиях буржу-
азного общества с подобными 
явлениями мириться нельзя. 
Можно, например, приравнять 
законодательно издеватель-
ства над животными к изде-
вательствам над человеком. 
Это было бы правильным, ибо 
на одном уровне зла удер-
жаться нельзя. 

Сегодня подростки убива-
ют животных, завтра станут 
убивать людей. Кстати, они 
уже подрезали одного бомжа, 
и лишь их арест предотвратил 
переход отморозков от убий-
ства зверей к убийству людей. 

Но изверги, получив от трёх 
до четырёх лет заключения, 
не унывают: подали проше-
ние на апелляцию. 

Наш корр.

С удивлением и недоумением читали        
статью В. И. Тация «Подписка закончилась. 
Проблемы остались». Удивлялись тому, что 
люди, называющие себя коммунистами, не 
считают нужным платить партвзносы или 
выписывать партийную газету. Недоумева-
ли: они состоят в партийных рядах, ведь 
это же нарушение устава!

Можно ли таких членов КПРФ называть 
коммунистами? Нет и тысячу раз нет. 
Ведь настоящий коммунист-ленинец – 

кристально чистый и честный человек, поря-
дочный во всём – в жизни, быту, семье, на ра-
боте, на 200% преданный идеям марксизма-
ленинизма, готовый их защищать до послед-
ней капли крови. Если кто-то скажет, что такое 
понимание коммунистов устарело, то и партия 
тогда не нужна.

Я не являюсь членом КПРФ, так уж сложи-
лась жизнь. Но что касается выписки газеты 
«Родина», я без этого не могу. Она мне очень 
близка по духу и убеждениям. Моё сердце 
бьётся в ритме лучших идей, отстаиваемых 
«Родиной». Как я могу обойтись без этой га-
зеты, читая буржуазные издания? Нет, это не 
для меня.

А тут читаю и глазам не верю, что в той или 
иной организации подписка на газету состав-
ляет сущий мизер. Как такое может быть? Моя 
точка зрения (и моей семьи) однозначная: при-
чина этой беды заключается в том, что в иных 
организациях КПРФ явно занижена роль пар-
тийной дисциплины. А партии без дисципли-
ны, как и армии, нет. Спасение вижу в том, что-
бы ячейки КПРФ становились более похожи-
ми на партию ленинского, большевистского ти-
па. Говорят, что сейчас времена другие. Но ка-
кие бы ни были времена, идейность и дис-
циплинированность коммунистов – дело 
святое. 

Настоящий коммунист не боится дисципли-
ны. Партийная дисциплина бывает жёсткой. 
Всякие иные рассуждения гибельны для пар-
тии. Чем труднее обстановка, тем выше дол-
жен быть уровень партийной дисциплины. 

За счёт каких средств живёт сегодня КПРФ? 
Именно за счёт средств самих коммунистов. А 
это прежде всего подписка на печать и взно-
сы. Коммунист, игнорирующий эти обязанно-
сти, вредит партии больше, чем её явные не-
други и враги. Или я не прав? 

А. А. АРЕЩЕНКО.
Село Прасковея.

Куда только я не обращалась с реше-
нием проблем, которые волнуют не 
только меня, но и моих ровесников, 
а также жильцов дома, в котором жи-
ву. А они не решаются. Но я не сми-
рилась.

Попробовала разобраться с проб-
лемой переплаты жильцами за 
ОДН. Воодушевило то, что проку-

рор СКФО И. И. Сыдорук нашёл, что жи-
тели Пятигорска переплатили Водокана-
лу на сумму 176 млн рублей. Значит, мож-
но добиться справедливости!

Вспомнив свои счётные навыки, по-
лученные в знаменитой Плехановке, я 
решила посчитать траты по электриче-
ству. Получилась следующая картина: с         
ноября 2014 года по октябрь 2015 года по 
индивидуальному счётчику набежало за 
год 300 квт, а по ОДН получилась цифра 
в 500 квт. Итого, я переплатила за год две 
тысячи рублей. А если считать с 2006 го-
да, когда установили счётчики, то за де-

сять лет переплата составила пример-
но 20 тысяч рублей. Кто мне, пенсионер-
ке, объяснит эту переплату, т. е. плату за 
других, а лучше – вернёт её? К чему тог-
да индивидуальные счётчики?

Трижды с этим и подобными воп-
росами я обращалась в прокуратуру 
СКФО и в краевую прокуратуру. Нужно 
отдать им должное – ответы также по-
лучала трижды. 

Первый  раз   мне  объяснили,  что 
ОДН – плата не только за электриче-
ство, но и за усилитель антенны, домо-
фон, лифт, а также за лампочку в подъ-
езде. Но какой может быть лифт в пяти-
этажном доме? Кроме лампочки в подъ-
езде у нас в доме из ОДН нет ничего! 
Второй раз пришёл ответ на шести стра-
ницах, подписанный теми же лицами. Из 
него я узнала, что нарушений с уплатой 
за ОДН не выявлено. Третий ответ по-
лучен такой же - один к одному и под-
писи те же. 

Вывод: нормативы оплаты не превы-
шены! 

Когда я собрала все бумаги, в которых 
просила сделать перерасчёт выплат за 
ОДН, получилась целая посылка. Реши-
ла отправить её спикеру верхней пала-
ты парламента России В. И. Матвиенко. 
В довесок спросила Валентину Иванов-
ну: будет ли в 2017 году принят закон «О 
детях войны»? Если нет, то не может ли 
она хотя бы повлиять, чтобы на Став-
рополье был принят соответствую-
щий местный закон, как это уже сдела-
но во многих регионах страны?

Конечно, у Валентины Ивановны много 
забот. Я получила свою посылку назад, 
но дополнила её новыми документами и 
вновь послала в Москву. Чего не сдела-
ешь в безысходном положении! Надежда 
умирает последней. У меня скоро 80-лет-
ний юбилей. Жду подарка.

А. Т. ОРЕХОВА.
Ставрополь.

О «Газпроме» России слышим 
только увеличительные эпите-
ты: самая крупная компания, 
миллиардные доходы, зарпла-
ты у сотрудников – ого-го! Но, 
как известно, богачи всегда ску-
пы и мелочны по отношению к 
другим. Вот что рассказала на-
ша читательница об отноше-
нии минераловодского отде-
ления ООО «Газпром межреги-
онгаз Ставрополь» к простым 
гражданам.

Грабёж пользователей газом 
продуман в этой организа-
ции до мелочей. Первым 

делом наживаются на забывчи-
вости граждан, которые не сле-

дят за сроком эксплуатации газо-
вых счётчиков. Нет чтобы напом-
нить своему абоненту, что пора 
менять прибор, так «заинтересо-
ванные» лица – ни гу-гу. Заинте-
ресованы потому, что им выгод-
но – чем больше дней просрочка, 
тем больше штраф. В случае его 
неуплаты грозятся отключением.

А вот что происходит, когда 
счётчик меняется вовремя. Кон-
тролёр придёт в пятницу. Этот 

день становится точкой отсчё-
та следующего грабежа. В поне-
дельник вы вызываете слесаря, 
чтобы снять старый счётчик. Его 
в среднем ожидаешь две недели. 
Потом снова ждёшь контролёра 
на опломбирование. Он придёт в 
понедельник, чтобы в период за-
мены счётчика вошли ещё два 
выходных дня: суббота и воскре-
сенье. Обратите внимание, даже 
дни недели, когда по квартирам 

ходит контролёр (понедельник и 
пятница), выбраны не случайно. 

В среднем время проверки и 
замены газового счётчика состав-
ляет 20 дней. И за эти дни гор-
газ насчитает по нормативу, ссы-
лаясь на Жилищный кодекс РФ, 
очень кругленькую сумму. 

Пример. В нашем доме только 
что произошла замена прибора. 
Зная о маленьких хитростях газо-
виков города, мы уложились в 15 

дней. За этот период нам предло-
жили заплатить 1349 рублей, как 
будто за 15 дней июльской жары 
мы спалили 240 кубов газа.

Не знаю, как в других уголках 
края, а у нас вот так работает 
«Газпром». А ведь львиная часть 
населения – одинокие пенсионе-
ры с маленькой пенсией…

Т. ЛЮБЕЦКАЯ.
Минеральные Воды.

ЗАЧЕМ 
УЧУСЬ?

Погром в образовании аукнулся массовым неверием 
в нужность образования как такового

Очередное заседание Ставропольского отделения       
РУСО, состоявшееся 31 августа, было посвящено проб-
леме поиска человеком смысла своего бытия. Доклад 
сделал Н. Ф. Бондаренко, с содокладом выступил сек-
ретарь отделения В. В. Лягушин. 

ОТМОРОЗКИ 
ИЗ ПОДРОСТКОВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КПРФ ДОЛЖНА БЫТЬ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИЕЙ

БЕДА, КОТОРАЯ 
СТАНОВИТСЯ БЕДСТВИЕМ

Уважаемая редакция газеты «Родина»! Хочу посовето-
ваться, как дальше будет жить наш народ. Забочусь в си-
лу возраста не о себе, а о будущих поколениях. 

От редакции. Ф. Г.  Дурновцеву в октябре исполнит-
ся 90 лет. Мы благодарим его за многолетнее сотруд-
ничество с нашей газетой, за беспокойство пробле-
мой наркомании, которое он проявляет. Возраст не 
мешает ему заниматься бедами страны. А ведь нарко-
мания – государственная проблема, которая превра-
щается в бедствие. Конечно, меры по борьбе с этим 
злом, которые автор предлагает, кажутся очевид-
ными. Тем важнее их осуществить.

ПОСЫЛКА ДЛЯ МАТВИЕНКО

ГОЛОС НАРОДА

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
БОЛЬШОГО ГАЗПРОМА

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Ко мне в квартиру про-
никли воры. Ничего не взя-
ли. Оставили записку: «Так 
жить нельзя».

***
- Как вы думаете, Рос-

сия может объявить санк-
ции, которые бьют по кому-
то, кроме собственного на-
селения?

***
У России одна беда – ду-

раки. Всё остальное, вклю-
чая дороги – следствие.

***
По результатам опроса 

84% россиян чувствуют се-
бя счастливыми. Осталь-
ные не смотрят телевизор.

***
Моя мама, когда узнава-

ла, что у человека два выс-
ших образования, с сочув-
ствием спрашивала: «Что, 
в одном институте научить 
не смогли?»

***
25 бойцов Росгвардии 

и полиции успешно разо-
гнали пикет трёх пенсио-
нерок, требующих увели-
чения пенсии. А вот банди-
тов GTA, совершивших 17 
убийств, согласились со-
провождать в лифте толь-
ко двое...

***
Народная примета: ес-

ли в России вдруг заговори-
ли про мировой опыт, жди 
чего-то подлого со стороны 
властей.

***
Кущёвка… Судья Хаха-

лева… Экс-губернатор - 
один из крупнейших зем-
левладельцев России и по 
совместительству феде-
ральный министр сельско-
го хозяйства… Воистину - 
если есть на свете рай, это 
Краснодарский край!

***
Порошенко:
- Ну и что, что американ-

ский уголь в два раза до-
роже? Зато он горит ярким 
пламенем свободы и де-
мократии, как факел в ру-
ке статуи Свободы.

***
- Что наступает после 

бедности?
- Нищета.
- А после нищеты?
- Прожиточный минимум.

***
- Оказывается, передви-

жения президента - воен-
ная и государственная тай-
на. Они держатся в стро-
жайшем секрете.

- Да, но всё же их немно-
го выдают свежеуложенный 
асфальт и выкрашенные 
фасады домов под снос.



05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
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00.35 Сериал «Тальянка» 16+
02.35 Худ. фильм «Потопить «Бисмарк» 
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03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Потопить «Бисмарк» 

(продолжение) 12+
04.30 «Контрольная закупка»

 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 «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
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18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
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20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Благие намерения» 12+
23.15 «Специальный корреспондент» 16+
01.50 Сериал «Василиса» 12+
03.45 Сериал «Родители» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 И. Дунаевский
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Сериал «Екатерина»
09.15 «Театральная летопись»
09.40 Док. фильм «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Клуб кинопутешествий»
12.15 Док. фильм «Честь мундира»
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна
13.35 Док. фильм «Жизнь по законам 

степей. Монголия»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
15.55 Док. фильм «Госпиталь Кабаньяс 
 в Гвадалахаре. Дом милосердия»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.45 «Острова». Н. Кошеверова
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Сила мозга»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Сериал «Екатерина»
23.10 Док. сериал «Дивы»
23.40 Новости культуры
23.55 «Магистр игры»
00.25 «Клуб кинопутешествий»
01.25 «Цвет времени». Л. Бакст
01.40 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
02.30 «Александр Чижевский. Истина 

проста»

 НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Как в кино» 16+
04.00 Сериал «ППС» 16+
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13.25 Сериал «Спецназ-2» 16+
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22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
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00.30 Худ. фильм «Мужики!.» 12+
02.25 Худ. фильм «Тридцатого 

уничтожить!» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
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19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Отчий берег» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Сериал «Тальянка» 16+
02.35 Худ. фильм «Скажи, что это не так» 

16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Скажи, что это не так» 

(продолжение) 16+
04.25 «Контрольная закупка»

 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 «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Благие намерения» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Василиса» 12+
03.45 Сериал «Родители» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 Л. Целиковская
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Сериал «Екатерина»
09.15 «Театральная летопись»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Легенда по имени «Вести»
12.15 «Магистр игры»
12.50 «Сати. Нескучная классика»
13.30 Док. фильм «Сила мозга»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
16.00 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
16.15 «Эрмитаж»
16.45 Док. фильм «Леонид Утёсов. 
 Есть у песни тайна»
17.45 Док. фильм «Вера Пашенная. Свет 

далёкой звезды»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Сила мозга»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
21.50 «Правила жизни»
22.20 Сериал «Екатерина»
23.10 Док. сериал «Дивы»
23.40 Новости культуры
23.55 «Тем временем»
00.35 «Легенда по имени «Вести»
01.40 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
02.30 «Евгений Павловский. Как выживать 

в невидимых мирах»

 НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Сериал «ППС» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Добрыня Никитич» 

0+
05.25 Худ. фильм «Я объявляю вам 

войну» 16+
07.05 Худ. фильм «Крепость» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Майор Ветров» 16+
12.45 Сериал «Спасти или уничтожить» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Спасти или уничтожить» 

16+
16.40 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Неидеальная 

женщина» 16+
02.30 Худ. фильм «Мужики!.» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Отчий берег» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Сериал «Тальянка» 16+
02.35 Худ. фильм «Приятная поездка» 

16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Приятная поездка» 
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 РОССИЯ 1
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09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Благие намерения» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Василиса» 12+
03.45 Сериал «Родители» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 М. Пуговкин
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Сериал «Екатерина»
09.15 «Театральная летопись»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Международная панорама»
12.15 «Гений»
12.50 Искусственный отбор
13.30 Док. фильм «Сила мозга»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
15.50 «Лучи, не знающие преград»
16.15 «Пешком». Гороховец заповедный
16.45 «Ближний круг Павла Любимцева»
17.45 «Острова». Г. Поженян
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Непреходящее 

наследие «Хаббла»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Абсолютный слух
21.50 «Правила жизни»
22.20 Сериал «Екатерина»
23.10 Док. сериал «Дивы»
23.40 Новости культуры
23.55 «Кинескоп»
00.35 «Международная панорама»
01.40 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
02.20 Док. фильм «Антуан Лоран 

Лавуазье»
02.30 «Иван Озеров. Мудрец 
 из Чухломы»

 НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Сериал «ППС» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+
07.40 Худ. фильм «Тридцатого 

уничтожить!» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Белая стрела» 16+
11.05 Сериал «Белая стрела. Возмездие» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Белая стрела. Возмездие» 

16+
16.40 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Спортлото-82» 12+
02.25 Худ. фильм «Секс-миссия, 
 или Новые амазонки» 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 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Отчий берег» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Сериал «Тальянка» 16+
02.30 Худ. фильм «Гром и молния» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Гром и молния» 

(продолжение) 16+
04.25 «Контрольная закупка»

 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 «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Благие намерения» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Сериал «Василиса» 12+
03.10 Сериал «Родители» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 Е. Леонов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Сериал «Екатерина»
09.15 «Театральная летопись»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Тема». Дети знаменитостей
12.05 «Игра в бисер»
12.45 В.Кандинский. «Жёлтый звук»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «Непреходящее 

наследие «Хаббла»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
16.05 Док. фильм «Томас Алва Эдисон»
16.15 Пряничный домик. «Богатырское 

дело»
16.45 «Линия жизни». И. Верник
17.45 «Больше, чем любовь». Л. Ландау
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Солнечные 

суперштормы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Даниил Трифонов»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Сериал «Екатерина»
23.10 Док. сериал «Дивы»
23.40 Новости культуры
23.55 Чёрные дыры. Белые пятна
00.35 «Тема». Дети знаменитостей
01.30 В.Кандинский. «Жёлтый звук»
01.40 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
02.40 Док. фильм «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

 НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 Сериал «ППС» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Спортлото-82» 12+
07.00 Худ. фильм «Неидеальная 

женщина» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Простая история» 16+
11.05 Сериал «Белая стрела. Возмездие» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Белая стрела. Возмездие» 

16+
16.40 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+
02.05 Худ. фильм «Крепость» 12+
04.00 Живая история 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 «Время покажет» 16+
13.55 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Брюс Спрингстин» 16+
01.45 Худ. фильм «Большая игра» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+
05.00 «Контрольная закупка»

 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 «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Худ. фильм «Любовь не делится 
 на два» 12+
03.15 Сериал «Родители» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 

Фернандель
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «О чём 

поведал чувашский хушпу»
08.35 «Больше, чем любовь». Л. Ландау
09.15 Док. фильм «Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 «Линия жизни». Э. Кочергин
11.15 Док. фильм «Гоа. Соборы 
 в джунглях»
11.35 «Кинескоп»
12.15 Док. фильм «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов»
13.35 Док. фильм «Солнечные 

суперштормы»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
16.05 «Письма из провинции». Фатеж
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь». 
 О. Остроумова и В. Гафт
17.55 Худ. фильм «Василий и Василиса»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». Б. Галкин
21.05 Худ. фильм «Энни»
23.20 Новости культуры
23.35 «2 Верник-2»
00.20 Худ. фильм «Девушки! Девушки! 

Девушки!»
01.55 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы

 НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пёс» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Сериал «ППС» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Апостол» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Апостол» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Апостол» 16+
16.35 Сериал «След» 16+
00.25 Сериал «Детективы» 16+

05.30 «Модный приговор»
07.00 Новости
07.10 «Модный приговор»
07.45 Сериал «Жизненные 

обстоятельства» 16+
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Ольга Остроумова. Когда тебя 

понимают» 12+
11.25 Худ. фильм «Доживём 
 до пoнедельника»
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Доживём 
 до пoнедельника»
13.40 Сериал «А у нас во дворе» 12+
15.00 Новости
15.10 Сериал «А у нас во дворе» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.55 Худ. фильм «Типа копы»
01.45 Худ. фильм «Каприз» 16+
03.40 Худ. фильм «Чёрная вдова» 16+

 РОССИЯ 1

04.40 Сериал «Неотложка-2» 12+
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Всё вернется» 12+
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Месть как лекарство» 

12+
00.55 Худ. фильм «Примета на счастье» 

12+
03.05 Сериал «Марш Турецкого» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Мечта»
08.50 Мультфильм
09.30 «Эрмитаж»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «Василий и Василиса»
12.05 «Выбор Латинской Америки»
12.50 Док. фильм «Архитекторы 
 от природы»
13.40 Худ. фильм «Элвис Пресли. 

Девушки! Девушки! Девушки!»
15.25 «Тайна авдотьинского подземелья»
16.15 «Игра в бисер»
16.55 Док. фильм «Романтизм»
18.30 «Тема». Дети знаменитостей
19.25 Худ. фильм «Ночной патруль»
21.00 «Агора»
22.00 Три тенора - П. Доминго, 
 Х. Каррерас, Л. Паваротти
23.30 Худ. фильм «Амун»
00.55 Концерт. «Мутен Фэктори Квинтет»
01.55 Док. фильм «Архитекторы 
 от природы»
02.45 Мультфильм

 НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». А. Губин 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменёвым
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
 Б. Гребенщиков и гр. «Аквариум» 

16+
01.50 Худ. фильм «Оружие» 16+
03.40 Сериал «ППС» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Сериал «Прошу поверить мне 
 на слово» 16+

05.50 Сериал «Жизненные 
обстоятельства» 16+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Жизненные 

обстоятельства» 16+
08.10 «Смешарики»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Честное слово»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.55 «Есть что любить и что беречь» 12+
16.00 Вечер И. Кобзона
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Прометей» 16+
02.00 Худ. фильм «Исчезающая точка» 

16+
03.50 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1

04.55 Сериал «Неотложка-2» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Без права на ошибку» 

12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Сорос. Квант разрушения». Фильм 

Э. Мацкявичюса 12+
01.55 Худ. фильм «Одиноким 

предоставляется общежитие»

 КУЛЬТУРА

07.30 Святыни Христианского мира. 
«Древо жизни»

07.05 Худ. фильм «Член правительства»
08.45 Мультфильм
09.25 Док. фильм «Передвижники. 

Николай Ге»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «Ночной патруль»
12.00 «Что делать?»
12.50 «Московский зоопарк»
13.30 Док. фильм «Иветт Шовире. Следуя 

за звездой»
15.10 «Билет в Большой»
16.00 Док. фильм «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
16.55 «Пешком». Москва библиотечная
17.25 «Гений»
17.55 Худ. фильм «Человек с бульвара 

Капуцинов»
19.30 Новости культуры
20.10 Гала-концерт мировых звёзд оперы 

и балета «Классика на Дворцовой»
22.00 «Галина Волчек. Театр как судьба»
23.15 Худ. фильм «Ешь, спи, умри»
01.10 Концерт О.Г. Миллера под 

управлением В. Салдена
02.05 «Московский зоопарк»
02.45 Мультфильм

 НТВ

04.40 Худ. фильм «Небеса обетованные»
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» 16+
14.00 «Двойные стандарты. 
 Тут вам не там!» 16+
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Сериал «Бесстыдники»
00.55 Детектив «Барс и Лялька» 12+
02.55 «Судебный детектив» 16+
04.00 Сериал «ППС» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
08.10 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Док. фильм «Моё советское» 12+
11.35 Сериал «Последний мент-2» 16+
17.55 Худ. фильм «Отставник» 16+
19.50 Худ. фильм «Отставник-2» 16+
21.40 Худ. фильм «Отставник-3» 16+
23.35 Худ. фильм «Возмездие» 16+
01.55 Худ. фильм «Секс-миссия, 
 или Новые амазонки» 16+
04.10 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 16+
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Крайком и Грачёвский райком КПРФ, коммунисты района глубо-
ко скорбят в связи со смертью ветерана партии 

СЕМИКОВА 
Владимира Петровича 

и  выражают  искренние  соболезнования  родным  и  близким 
покойного.


