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В КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ ПАРТИИ

НАШИ ИДЕИ ТОЛЬКО КРАСНОГО ЦВЕТА

11 марта состоялся VII пленум краевого
комитета КПРФ и КРК краевого отделения
партии. Главным был вопрос о задачах
краевой партийной организации по усилению
борьбы против антисоветизма и русофобии.

В

начале работы пленума,
по традиции, прозвучал
Гимн СССР. Его участники минутой молчания
почтили память ушедшей из жизни первого секретаря Благодарненского райкома КПРФ Зинаиды Ивановны
Головко. Новому члену КПРФ
Евгении Петровне Маленко
вручили партбилет.
С докладом выступил первый секретарь крайкома КПРФ,
член ЦК КПРФ В. И. Гончаров.
Он подчеркнул актуальность
проблемы борьбы против русофобии и антисоветизма. В
основе русофобии – надуманный недругами нашей страны
страх перед русским человеком, в то время как он достоин
благодарности за многократное спасение той же Европы.
Докладчик выделил три волны
русофобии: разрушение СССР,
противодействие интеграционным процессам на постсоветском пространстве и развязывание военных действий на
востоке Украины. Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы остановить расползание фашизма на соседней с
Россией территории, в противном случае военные базы
НАТО будут размещены в том
же Харькове.
Но страшнее внешнего врага для России – её внутренние
враги в лице либералов как
главных носителей русофобии и антисоветизма. Это по
их вине произошли кровавые
события в 90-е годы, усилилась криминализация страны,
был ослаблен русский мир и
оказалась разрушенной часть
экономики страны, в том числе
и Ставрополья.
Но самые опасные следствия русофобии и антисоветизма заключаются в том, что
российское общество оказалось в серьёзном духовном
кризисе. Люди равнодушны и

апатичны. Молодёжь исторически безграмотна. Её интересуют только деньги и компьютеры. С нынешним уровнем
патриотизма среди молодёжи
страну защищать будет некому. А с патриотизмом в душе
не рождаются.
Докладчик остановился на
задачах партийных организаций по усилению борьбы с
русофобией и антисоветизмом, патриотического воспитания молодёжи в свете приближающегося 100-летия Великого Октября. Важно в этих
целях использовать программу партии «Десять шагов к достойной жизни», шире пропагандировать и реализовывать
идею 100 добрых дел к столетию Октября, осуществить акцию «Я горд быть коммунистом», организовать фотовыставки достижений советской
эпохи и провести Уроки мужества с пропагандой жизненного пути Героев Социалистического Труда. Нужно привести в
порядок все памятники революционной славы и В. И. Ленину, осуществить другие меры.
В прениях по докладу выступили более 10 человек.
Пропагандист школы партактива, член Железноводского
ГК КПРФ, кандидат философских наук В. М. Шечков остановился на истории русофобии и антисоветизма, их носителях и задачах по борьбе
с ними. Главными носителями
русофобии и антисоветизма он
считает либералов. Они сегодня у власти, но ничего не сделали для страны и не сделают, подчеркнул выступавший.
И предложил развернуть партийную борьбу на всех уровнях
за отстранение либералов от
власти. Выступление Виктора Матвеевича вызвало повышенное внимание аудитории.
Заместитель секретаря первичной парторганизации села

Винсады А. Ю. Мальцев рассказал о работе по воспитанию
молодёжи на примере СССР, об
оказании помощи трудящимся
восточной Украины, о подготовке к выборам в сентябре
т. г. Предгорная районная парторганизация, сказал он, отправила на восток Украины шесть
тонн гуманитарной помощи и
собрала 20 тыс. рублей. Объявлен молодёжный призыв в
КПРФ, активно действует спортивный клуб «СССР».
Второй секретарь Минераловодского отделения КПРФ
М. Б. Акопян считает, что под
прицелом русофобов и антисоветчиков находится прежде
всего школьный учитель. Он
нуждается в партийной защите, особенно – сельские учителя литературы и истории,
которые являются пенсионерами. Они вынуждены преподавать, не имея в своём арсенале учебников, объективно
описывающих нашу историю,
и во всей полноте раскрывающих русскую литературу. А
без борьбы за сохранение русского языка русский мир сохранить невозможно.
Член бюро Ставропольского
ГК КПРФ Б. З. Ватаев отметил,
что волна русофобии и антисоветизма нарастает. Наши
идейные противники пытаются объявить преступным весь
советский период истории.
Функционируют антисоветские
фонды и центры, особо выделяется Ельцин-центр в Екатеринбурге. Тем не менее выступающий надеется, что антисоветчики поймут, где ложь, а где
правда, как это случилось с

философом А. А. Зиновьевым.
Член
парторганизации
№ 13 (Ставрополь) П. Ю. Кирсанов подчеркнул: «Будущее
партии – молодёжь. Именно
с нею нужно работать. Я много общаюсь с молодыми. Поражает удивительная политическая безграмотность многих из них. Как можно не знать,
кто такой Ленин? Но не знают
же! Идёт перманентная деградация молодых людей. Все думают только о заработке. Как
программист я обязуюсь организовать бесплатные курсы по
программированию и займусь
марксистско-ленинским просвещением молодёжи в виртуальном пространстве».
Председатель КРК краевого отделения КПРФ В. А. Адаменко также выразил возмущение действиями либералов:
«Если вам не нравится Россия,
где всё плохо, что мешает уехать туда, где всё хорошо?»
Основное внимание он уделил контрольно-ревизионным
вопросам. Некоторым секретарям местных отделений КПРФ
было некомфортно слышать
критику в свой адрес. Однако
никто не рискнул опровергнуть
её. Разве это нормально, спрашивал выступающий, что партия остро нуждается в финансовой поддержке, а секретари
собирают такие суммы взносов, что даже цифры стыдно
называть? С приёмом в члены
КПРФ картина ещё хуже. «Чем
это можно оправдать?» – задал вопрос В. А. Адаменко.
Лидер
комсомольцев
Ставрополя Т. М. Чершембеев напомнил высказыва-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольские крайком и горком
КПРФ, партотделение № 25 города и
редакция газеты «Родина» сердечно
поздравляют
ветерана партии, председателя
ветеранской организации минсельхоза
Фёдора Кузьмича БАЗАЛЕЯ
с днём рождения!
Пусть накопленный опыт, мудрость помогут в достижении целей. Желаем здоровья, энергии и оптимизма на долгие годы, пусть успех и вдохновение будут верными спутниками.

Ставропольский ГК КПРФ и партотделение № 37 сердечно поздравляют
труженицу тыла, ветерана партии
Светлану Георгиевну КУЗЬМИНУ
с днём рождения!
ветерана труда и партии
Анатолия Петровича ЛАПУШКИНА
с днём рождения!
Пусть жизнь будет наполненной, рядом
будут готовые подставить плечо родные и
друзья. Пусть дни складываются из незабываемых событий, дарят удачу и хорошее настроение!

Пятигорский ГК КПРФ, партотделения
им. Ю. Фучика и «Центр» сердечно поздравляют
ветеранов партии и труда
Нину Леонидовну ПАРХОМЕНКО
с днём рождения!
Валентину Михайловну КРАСНИКОВУ
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, энергии и успехов в партийной и общественной работе.

Грачёвский
РК
КПРФ
сердечно
поздравляет
Саркиса Симавоновича
и Галину Егисовну СИМОНЯН
с 40-летием совместной жизни!
Сорок лет назад вы соединили свои
судьбы и все годы шли рука об руку. Пусть
рубиновый юбилей подарит новую искорку в отношениях. Здоровья, благополучия
и долголетия вашей семье.

Новоалександровский
РК КПРФ
сердечно поздравляет
Ольгу Алексеевну НИКОЛАЕВУ
с 80-летием!
Анатолия Ивановича МАРГУНОВА
с 70-летием!
Юрия Валерьевича СМАГИНА
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, хорошего настроения, успехов в труде, долголетия и семейного благополучия.

Андроповский РК КПРФ и первичные
партотделения сёл Водораздел и Курсавка сердечно поздравляют
Иосифа Александровича ПЕРИ
с 90-летием!
Андрея Витальевича БАТУЕВА
с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, счастья и успехов, хорошего настроения, тепла родных и близких.

Туркменский РК КПРФ и Камбулатское первичное партотделение сердечно
поздравляют
человека чести и достоинства,
офицерского благородства
Анатолия Гурьевича ГРИНЬКО
с 80-летием!
Желаем здоровья, удач, внимания родных и близких, семейного благополучия.
Благодарим за бескорыстное служение
делу партии.

Коммунисты Минераловодского городского округа поздравляют
почётного гражданина города Малгобек
и Минераловодского округа, участника
Великой Отечественной войны
Павла Семёновича БЕЦКОГО
с днём рождения!
Магомеда Хаджи-Умаровича
БАТЧАЕВА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа и успехов в партийной деятельности.

ние И. В. Сталина о том, что
нужно бороться не с людьми, а с идеями. Тем более
это важно, когда речь идёт
о работе с молодёжью, которая наиболее подвержена
идеям русофобии и антисоветизма. Но это и естественно, ведь она не имеет опыта
жизни при социализме. Надо
лучше с нею работать, заинтересовать идеями социализма. Без этого трудно рассчитывать на энтузиазм молодых. Хорошие перспективы для улучшения работы открываются в связи с проведением в октябре в Сочи Всемирного фестиваля молодёжи. Ставрополье обязано помочь попасть на этот фестиваль самым достойным из
молодых людей.
Секретарь Изобильненского РК КПРФ А. Д. Киселёв высказал своё несогласие с точкой зрения, что русофобия возникла лишь в XX веке. Она своими корнями уходит в далёкое
прошлое. Он подверг критике решение властей изъять из
паспортов графу «национальность», в то время как в бывших
союзных республиках её сохранили. Неверным, с его точки зрения, является утверждение, что Россия не имеет своего национального государства.
Докладчик на примере бывшего редактора журнала «Огонёк» Коротича напомнил, что
это опасный и сильный противник, опирающийся на поддержку внешних сил.
Главный редактор газеты
«Родина» Н. Ф. Бондаренко
отметил, что духовное оружие

сильнее материального: СССР
был разрушен не ядерной бомбой, а идеями русофобии и антисоветизма. В советское время русофобия и антисоветизм
были направлены прежде всего на разрушение СССР, сегодня - на недопущение возможности возрождения подобного
государства. Возродить СССР
может только КПРФ. Поэтому
оружие русофобии и антисоветизма направляется в первую
очередь против нашей партии. Главный русофоб и антисоветчик, с которым мы должны бороться, живёт с нами рядом – заурядный обыватель,
и он должен получать достойный отпор. Успех борьбы с русофобами и антисоветчиками определяется идейной
убеждённостью коммунистов.
Нельзя колебаться в своих
убеждениях. Мы должны походить на наше знамя, где, кроме красного, нет иных цветов!
Юрист крайкома КПРФ
Н. Н. Голубев обратил внимание на такое опасное явление,
как этнобандитизм. Эти преступники бывают особенно жестокими в отношении русских
людей. Важно нам самим понимать и разъяснять представителям различных национальностей, что русские – стержень России. Не будет русских,
не будет и России, останутся
беззащитными и этносы, входящие в её состав.
При обсуждении постановления по первому вопросу были выдвинуты предложения,
главное из которых - бороться
за восстановление праздника
7 Ноября.
С докладом о смете крайкома КПРФ на 2017 год и информацией о работе бюро крайкома в период между 6-м и 7-м
пленумами краевого комитета
выступил В. И. Гончаров.
Были рассмотрены вопросы
подготовки к очередному съезду КПРФ.
На этом пленум завершил
работу.
Пресс-служба
крайкома КПРФ.

ДО 7 НОЯБРЯ 2017
ОСТАЛОСЬ 237 ДНЕЙ
ОТСТАЮЩИЕ, ПОДТЯНИТЕСЬ!

СТРАНИЧКА
ПАРТКОНТРОЛЁРА

Состоялось очередное заседание
президиума КРК краевого отделения КПРФ.
Обсуждался вопрос о подготовке
к проведению седьмого совместного
пленума краевого комитета партии
и контрольно-ревизионной комиссии
«О задачах партии по усилению борьбы
против антисоветизма и русофобии».

Ч

лены президиума отметили своевременность проведения пленума, сформулировали основные задачи перед партийными отделениями и поручили председателю КРК В. А. Адаменко выступить.
Были рассмотрены итоги работы КРК местных отделений по исполнению Устава КПРФ в части уплаты членских партийных взносов коммунистами и организации партийного призыва, посвящённого 100-летнему юбилею Великого Октября. Отмечена неудовлетворительная работа
по уплате членских партвзносов Андроповским (председатель КРК местного отделения КПРФ В. Г. Пилалов), Арзгирским (Н. Г. Чернышев), Благодарненским (Л. С. Гопанюк),
Красногвардейским (А. В. Изотова), Новоалександровским
(В. В. Минкин) местными отделениями КПРФ.
До сих пор не развёрнута работа по партийному призыву в Изобильненском местном отделении (первый секретарь В. В. Макаров), Ипатовском (М. П. Попов), Красногвардейском (С. А. Белых), Новоселицком (Т. А. Липадкина),
Туркменском (А. В. Косенко), Кисловодском (Ф. А. Худяков).
Президиум КРК поручил рассмотреть эти вопросы на собраниях первичных отделений и принять меры, чтобы по итогам первого квартала наверстать отставание в уплате членских взносов и росте партийных рядов.
Л. А. ЖУКОВА.

СТОЛЬКО СТОИТ УВАЖЕНИЕ?

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ТРУСЛИВО ПРОМОЛЧАЛА
На расширенном заседании правления краевого отделения Общероссийской общественной
организации «Дети войны», в котором приняли участие руководители районных и городских
отделений, его председатель Василий Фёдорович Бельченко рассказал, как в Госдуме
обсуждался закон «О детях войны».

В

России тех, кто к окончанию Великой Отечественной не достиг
18 лет, осталось около
12 млн человек. В нашем крае их около 190 тыс.
Они уходят стремительно. Не
только возраст тому причина,
одиночество, болезни, тяготы
нынешней, далёкой от сантиментов жизни. Вопрос острый
и давно назревший. Его обсуждение в обществе длится
не один год.
При обсуждении в Государственной Думе «Единая
Россия» дошла до откровенной лжи. Додумались до того,
что пугали депутатов тем, что
якобы, согласно этому закону,
России придётся платить детям Великой Отечественной
войны, проживающим за рубежом. Чушь! Ведь другие законы автоматически не распространяются на бывших соотечественников. Убеждали, что
вопрос о льготах детям войны – региональная проблема. Нет, это проблема федеральная! Дети войны одинаково лишились детства на
всей территории страны, следовательно, и льготы должны быть у всех одинаковые,
предусмотренные федеральным законом.
Единороссы
утверждают, что дети войны давно наделены мерами социальной
поддержки и дополнительных
льгот им не требуется. Нечего
плодить льготников в трудное
для страны время. Ложь!
Большинство детей войны
никакими мерами социаль-

ной поддержки не пользуются, а ведь это заслуженные
люди! В некоторых регионах
приняты социальные кодексы, в которых отменены ранее
действующие привилегии для
пенсионеров. Замедлен рост
пенсий по индексации на инфляцию «благодаря» единовременной выплате в 5000
рублей. Неплохо бы вспомнить рост цен и тарифов. В
2016 году хлеб подорожал на
6%, крупа – на 6,4%, рыба –
на 8,6%, молочные продукты – на 9,5%, сливочное масло – на 20%. Согласно закону,
гражданам, имеющим пенсии
ниже прожиточного минимума, при обращении положена
доплата до уровня прожиточного минимума. Но попробуйте получить эту доплату, особенно в сельской местности.
Потратите на разъезды больше годовой пенсии и ничего не
получите. Таковы законы бюрократии.
При обсуждении предложенных проектов законов на
заседании профильного комитета авторов отсылали в регионы, мол, это их компетенция – принимать такие законы.
Но все региональные деньги
перетащили в федеральный
бюджет, дефицит региональных бюджетов – 2,5 триллиона рублей. И в разных регионах будут разные льготы, а дети войны лишения делили поровну, значит, и льготы должны быть равные. Так будет
справедливо.
Проект Федерального зако-

на «О детях войны» от КПРФ
был разработан с целью помочь хоть немного этим людям, устранить историческую
несправедливость по отношению к гражданам России, которые лишились детства. Из 82
субъектов Российской Федерации пришли заявления, обращения и петиции с требованиями принять закон о детях
войны, часть из них была роздана депутатам в зале.  
Этим проектом предусматривается
предоставление
следующих льгот детям войны: получение единовременной денежной выплаты один
раз в год; бесплатный проезд всеми видами городского
транспорта, на автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности, на железнодорожном и
водном транспорте пригород-

ного сообщения и на автобусах пригородных маршрутов
в пределах области по месту
жительства; ежегодная диспансеризация в медицинских
учреждениях субъекта РФ;
преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, садоводческие,
огороднические и дачные некоммерческие объединения
граждан; внеочередная установка квартирного телефона;
внеочередной приём в домаинтернаты для престарелых и
инвалидов, центры социального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому. Единовременная денежная выплата осуществляется из федерального бюджета. Остальные льготы предоставляются
субъектами РФ. При наличии

у данной категории лиц права
на получение одной и той же
формы социальной поддержки, по нескольким основаниям
социальная поддержка предоставляется только по одному,
по выбору лица данной категории.
На льготы, предусмотренные настоящим законом, потребуется около 61 млрд рублей в год из федерального
бюджета и 18,8 млрд рублей
из региональных бюджетов.
Это, в общем-то, копейки. И
такие деньги есть!
Почти вдвое был дороже
законопроект «Справедливой
России» - 150 млрд. Там и ежемесячная прибавка к пенсии в
тысячу рублей, и внеочередной доступ к обязательным
медицинским услугам, и возмещение 25% затрат на ЖКХ.
Если даже взять по среднему
расходу 80 млрд рублей, много это или мало для 14-триллионного бюджета? Это в 10
раз больше, чем нашли у полицейского полковника Захарченко или заработали 278 сотрудников «Роснано» в 20142015 годах. Вдвое меньше,
чем было потрачено на знаменитое ОАО «Свободные
экономические зоны», закрытое за ненадобностью. Потянет ли бюджет такие траты, да
ещё в кризисный период?
Для сравнения: содержание Федерального собрания
обошлось бюджету в ушедшем году почти в 15 млрд
рублей. Для неимущих детей войны денег не нашлось.
Поэтому правительство дало
отрицательные отзывы сразу
на все три законопроекта. Так
мы расцениваем этот шаг.
(Продолжение на 2-й стр.)
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ЗАДУМАЙТЕСЬ!

ТОВАРИЩЕСКОЕ ЕДИНСТВО
И БРАТСТВО – В БОРЬБЕ!

Л

юдям
свойственно
объединяться с целью:
трудовые коллективы –
с целью рационального разделения труда и
объединения сил, политическая партия – для реализации
своей политической программы для взятия власти.
Своя цель есть у объединения людей в спортивную команду, традиционных групп из
трёх человек, которые облюбовывают беседки во дворах,
у детишек, играющих в догонялки в том же дворе. Какая
цель у нашего великого единения? Об этом телевизионные
головы предпочитают стыдливо помалкивать или, наоборот, гордо оставлять за скобками – зачем лишний раз проговаривать вслух очевидные и
банальные вещи? Единство –
это хорошо! Почему? Потому
что! А вы что, против? Вы не
с нами? Нет? Ну так чего же
вам более?
Изредка, впрочем, то один,
то другой проговариваются.
Граждане хорошие, мы с вами объединяемся не просто так – мы должны, нет, мы
обязаны быть едиными всеми нашими объединёнными
силами поддерживать национального лидера, охранять
покой и стабильность отстроенной им системы! Вот она –
главная и единственная подоплёка всех речей о сплочённости и единстве. Не зря же сама
партия власти носит название
«Единая Россия».
Зачем? Нужно помочь гаранту конституции поднимать Россию! Ведь враги кругом! Крамола! Недремлющий
госдеп! А мы ведь только с колен встаём! Что делать надо?
Нет-нет, никаких индустриализаций, никаких БайкалоАмурских магистралей, вы
что? Это прошлый век! Что
делать, что делать? А ничего!
Сидеть, чем тише – тем лучше. И держаться. До команды.
Какой? Когда? Ну, это верховный решит. Денег нет, а вы всё
равно держитесь, вы же патриоты! Мы все едины! Чиновники
и олигархи – они тоже с вами,
они тоже страдают! Ввели вот,
скажем, санкции в Европе – и
они больше не ездят в свой
любимый Куршавель. Держатся из последних сил. Ездят на
Бали… Трудно держаться? А
вы затяните пояса и… Да нет,
не на шее! Вы, главное, потерпите ещё – а там всё будет, не
сомневайтесь. Иначе быть не
может. Мы же едины…
И люди верят – хорошие,
добрые, зачастую советского ещё воспитания, – которые
помнят, что собой представляло ТО общество. Дружба народов, солидарность трудящихся, коллективизм, спаянность
на войне и в мире, умение и готовность подать руку товарищу. А товарищ – это каждый из
нас. Единство? Пожалуй, да.
Единство общества, лишённого классового антагонизма!
Единство общества – хозяина
богатств своей земли, коллективного их владельца!
А что теперь? Президент
Роснефти Игорь Сечин, а также первый вице-президент,
финансовый директор и семь
вице-президентов государственной компании в 2016 году получили в качестве вознаграждения за работу в правлении 3,697 млрд рублей. Рост
по сравнению с предыдущим
годом составил 113 млн рублей. Что, Роснефть в прошедшем году демонстрировала
исключительные успехи? Как

В последнее время нас всё чаще призывают
к единству: перед лицом кризиса, перед лицом
угрозы Майдана разными голосами,
но одинаковыми фразами. Да соединится
масло с водой, да сольются все и всё –
молодой и старый, красный и белый,
любители арбуза и свиного хрящика, бедные
с богатыми, а волки с агнцами – в единое
преисполненное любовью и пониманием
нечто, которое, надо думать, станет раем
на Земле!

бы не так! В начале 2013 года
капитализация Роснефти составляла 96 млрд $, в середине 2014 года рухнула до 36
млрд $, а к настоящему моменту составляет порядка 56
млрд $, причём повышение капитализации и подогревание
интереса рынков и биржи было достигнуто в первую очередь за счёт приватизации
19,5% акций из государственного пакета.
Другая новость «единой»
страны и «единого» общества:
на ближайшие три года правительство сократило финансирование ведущих российских
университетов из программы
«5-100» на общую сумму 12,7
млрд рублей. Соответствующее постановление подписал глава правительства
премьер-министр
Дмитрий
Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 12,7
млрд рублей для ВУЗов, молодёжи, науки у государства не
нашлось.
А что если заняться занимательной арифметикой? 3,697
млрд – сумма премий только
за один год. Если умножить на
три, то выходит 11,091 млрд –
при условии, что среднегодовая цифра расти не будет. Да,
действительно, всё же не дотягивает до 12,7 млрд, необходимых, критически необходимых студентам и преподавателям. Ну нет денег в стране! Нет! Что ж тут поделаешь?
На Камчатке пока нет денег на повышение зарплат
бюджетникам. Средства на
эти цели в бюджете региона
не предусмотрены. В последний раз зарплату на Камчатке
поднимали на 7% летом прошлого года путём индексации
утверждённых должностных
окладов. Официальный уровень инфляции в нашей стране составляет 3,2%, при этом
в секторе продовольственных
товаров – 7%. Да, печально.
Но камчатские власти делают всё возможное! Они увеличили объём мер социальной поддержки населения по
сравнению с предыдущим годом на 146,1 млн рублей, или
на 4,6%! Теперь он составляет 3,3 млрд и лишь немного

не дотягивает до мер социальной поддержки Игоря Сечина и других малоимущих и
перерабатывающих людей из
руководства Роснефти.
Стоит ещё продолжить список проявлений и воплощений единства? Или всё же довольно этих? Едины ли в своём движении бараны, ведомые на бойню, и те, кто их туда ведёт? Направление одно,
идут слаженно, организованно. Все вместе – но чётко разделённые. В одну сторону – но
к разному.
Ну да мы же не бараны,
человеки! Это звучит гордо!
Движется Россия к единству
семимильными могучими шагами. Но даже этим шагамвеликанам не преодолеть,
не перескочить одной пропасти – глубокой, широкой,
а главное, края её продолжают предательски разъезжаться в стороны. И имя этой
пропасти – разница в уровне
доходов богатых и бедных. В
строгом соответствии с классиками марксизма, совершенно чуждого по последним
изысканиям горе-историков
и горе-экономистов идущей
своим, совершенно особым
путём России: богатые – богатеют, бедные – беднеют.
Во всяком случае, именно так обстояло дело во всех
кварталах 2016 года. В настоящий момент разрыв – в 16,5
раза, а реально, вероятно, и
больше. И здесь осиянной
единством РФ есть чем гордиться – мы всё же сделали
это! По показателю пресловутого разрыва догнали и перегнали Америку! 100 самых
богатых людей контролируют, по ряду исследований,
до 30% совокупных богатств
страны – эти люди точно демонстрируют впечатляющее
единство, концентрацию капиталов. Едины и 97000 российских долларовых миллионеров. Основная их масса,
почти как один, предпочитает размещать свои деньги за
границей.
Истинное единство всегда
основано на равенстве, справедливости, коллективизме! О
каком единстве между людьми, живущими на 15-20 тысяч

рублей в месяц, а на Новый
год получающих в подарок
книгу, чайник или небольшую
сумму, и людьми, получившими в подарок по полмиллиарда на брата, можно говорить? В чём оно? У них различные интересы, прямо противоположные друг другу, они
по-разному работают, проводят досуг, совершенно несхоже едят и пьют, а главное –
принципиально по-разному
смотрят на мир. Это две различные вселенные. Мало того, два непримиримых антагонизма.
Таковы соль и правда экономики, реальность жизни. И
никаким пустым словам не соединить несоединимое! Никакой лжи не примирить угнетаемого с угнетателем! Никак не
собрать в общее стадо овец и
волков так, чтобы одни были
сыты, а другие целы! Можно
найти пустые бессодержательные аргументы. И господа долларовые миллионеры, и Василий Петрович Васильев – учитель – или Пётр Васильевич
Петров – слесарь – граждане
России. А волки и овцы сообща относятся к классу млекопитающих. Черты сходства не
устраняют различий. Громкие
фразы не устраняют противоборства, вечной вражды труда и капитала, рабочего и трутня. Не бывать вовек единству
между ними!
Я мог бы, полыхая праведным гневом, потоком огненных
слов, изливать его в проклятиях на головы зажравшихся
бессовестных грабителей, которые уже, кажется, сами не
знают, сколько нулей нужно
ставить в цифрах присваиваемого. Мог бы, но не стал. Потому что нужно спокойствие.
Ясные уверенность и понимание: иного не может быть, иного глупо ожидать и удивляться
до той поры, пока мы живём в
системе капитализма.
Бывают ситуации, когда
хищник сыт, бывают случаи,
когда охотник и жертва мирно
расходятся у водопоя. Но всё
это – исключения из правил,
совокупность обстоятельств,
не отменяющих принципа, не
устраняющих закономерности.
Вероятность таких совпадений
у классов-антагонистов меньше, чем у лисиц и зайцев, антилоп и львов. Отставить неуместное удивление! Прекратить стенания и плач! Удивлённого и плачущего тоже будут
есть – всё вышеперечисленное не влияет на его питательность. А вот сильного, крепкого, брыкающегося и кусающегося легко не съешь – может
переломать все кости.
А раненый слабый охотник
сам становится жертвой – другого хищника либо другой, готовой к обороне добычи. Бороться! Обороняться! Увидеть
подкрадывающегося из леса
словоблудия, из-за горы пустозвонных обещаний тигра!
К слову, учёным известно,
что лучшей формой защиты
от хищников являются коллективные действия, коллективные, стайные животные в
целом всегда имеют большую
надежду на выживание, чем
индивидуалисты-одиночки.
Огромные косяки рыб, исполинские стада копытных…
Глупее ли люди антилоп и
сардин? Нет! Вы говорите нам
о единстве? Вы получите его,
господа! Товарищеское единство и братство в борьбе!
Иван МИЗЕРОВ,
публицист.
kprf.ru

СТОЛЬКО СТОИТ УВАЖЕНИЕ?

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ТРУСЛИВО ПРОМОЛЧАЛА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Несмотря на дотационность и долги
большинства регионов правительство
предлагает субъектам Федерации самим
изыскивать средства на ветеранов. В некоторых местах это уже делают. Предлагаемые меры в том или ином виде действуют в 27 регионах России. Вопрос в
другом. Стоит ли на федеральном уровне отдать особую дань уважения детям
войны? Должна ли Россия сказать этим
людям отдельное спасибо?
Где взять деньги? Достаточно вернуть из США 97 млрд долларов, которые
размещены там под смешные проценты. Вернуть долг российских банкиров в
объёме 1,5 трлн рублей, которые были им
выданы в 2009 году. А если повысить по-

доходный налог на сверхдоходы и установить монополию государства на производство и реализацию табачной и спиртосодержащей продукции, то можно решить все вопросы в стране.
Однако голосование показало, что
для «Единой России» олигархи дороже, чем дети войны, её депутаты прямо не голосовали «против», они просто
трусливо промолчали. (Проект закона
КПРФ получил 102 голоса, или 22,7%.
Проект закона «Справедливой России» получил 101 голос, или 22,4%. Немного больше голосов получил проект
закона Татарстана – 110 голосов, или
22,4%, при рейтинговом голосовании.
Депутатам «Единой России» от Татарстана разрешили проголосовать
за закон, одобренный высшим законо-

дательным органом республики).
Итак, детей войны обидели ещё раз
несмотря на обещания Президента РФ.
Спрашивается: должна ли страна, которая отдаёт дань павшим и живым героям, участникам войны и труженикам тыла, сказать что-то и про детей войны? Думаю, обязана. Впрочем, у российского руководства слово – олово! Если не выполняются майские указы президента, не выполняются антикризисные меры, не выполняются государственные программы,
то обещания – вообще не в счёт.
В. Ф. БЕЛЬЧЕНКО,
председатель краевого отделения
Общероссийской
общественной организации
«Дети войны».

Читатели нашей газеты часто задают этот вопрос. Несмотря на то,
что по продолжительности эти события приближаются к периоду Великой
Отечественной войны, ежедневно горячо обсуждаются в СМИ, даже очень
политически грамотные товарищи просят разъяснить суть событий.
Мы разъясним своё понимание происходящего на востоке Украины.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ?
В прицеле - Россия

Во времена СССР всем было ясно: любые войны и конфликты, возникавшие
тогда на планете, имели целью ослабление и уничтожение советской страны. Ныне ясно, что военное противостояние Запада с Советским Союзом было обусловлено не политическими, а экономическими причинами. И они никуда не делись.
Концепция движения Запада на Восток
начиная с крестовых походов никуда не
делась. Она реализуется и сегодня. А потому на вопрос, что происходит на востоке Украины, нужно отвечать однозначно:
там ведётся борьба с Россией. Смешно думать, что Западу Украина сама по
себе так уж нужна и важна. Подлинная
цель – Россия. Украина выбрана Западом в качестве средства разрушения нашей страны. Украинский народ – жертва
этого выбора.

Не война, а конфликт

Говорят, что там идёт война. Это не
так. Война и конфликт имеют различия.
Война включает в себя три периода развития: подготовка к ней в разных формах (идеологическая, экономическая, военная и т. д.), вооружённая борьба, преодоление её последствий. Конфликты
возникают преимущественно спонтанно, и даже самые кровавые из них всё
же не являются войнами.
Войны или объявляются заранее, или
признаются таковыми государством в самом ходе развития событий. Ни Россия,
ни Украина войну друг другу не объявляли. (Да и в отношении ДНР и ЛНР Киев ведёт лишь КТО). И главное: война предполагает перевод на военный лад всей жизни страны – экономики, политики, духовной сферы и т.д. В частности, непременно проводится военная мобилизация. Ничего этого конфликт не предполагает: одни люди во время конфликта погибают, а
другие в это же время пьют горилку, танцуют, песни поют. Что мы и наблюдаем
и в России, и на Украине. И ещё: в войне
решается вопрос, быть или не быть государству, нации, народу, каждому человеку, а в конфликте эти угрозы для всех отсутствуют.
А вот для ДНР и ЛНР происходящее
там – всё же война, причём в ней регулярной армии противостоит народное
ополчение. Там решается вопрос жизни
и смерти простых людей. И потому ДНР и
ЛНР ведут со стороны русских, проживающих там, справедливую национальноосвободительную войну – против украинизации и фашизации, за свободу говорить на родном языке, а со стороны украинцев, проживающих в этих республиках (их там меньшинство), ведётся малая гражданская война – украинцы воюют с украинцами: одни нападают,
другие – защищаются. Вся вина большинства жителей восточной Украины состоит в том, что им выпало судьбой жить по
другую сторону линии фронта, что они
реализуют своё право на национальное
самоопределение. За это Киев и считает всех их террористами. Победить ДНР
и ЛНР нельзя, но разрушение этих образований возможно. Однако к миру такой
финал не приведёт: восток Украины никогда больше не будет Украиной, даже
если это и оформить юридически.

Буржуазный военный
конфликт

Почему Россия спасла Крым, но не
спасла Донецк и Луганск? Почему она
признала Порошенко в качестве президента? Почему Россия терпит геноцид
русскоязычного населения на Украине?
Эти вопросы можно множить. Но они
сразу проясняются, если учесть, что это

именно буржуазный конфликт, в ходе
которого капиталисты за счёт народной
крови решают проблемы своего обогащения. Когда говорят, что за годы конфликта
состояние Порошенко многократно увеличилось, то, надо полагать, что и русские олигархи не обеднели. Суть происходящего в буржуазном мире – бизнес.
Конфликт закончится вовсе не победой
одной из сторон, а сделкой капиталистов.
И потому было бы большой ошибкой
называть украинский конфликт гражданской войной. Граждане разных сторон против войны! Её хотят господа капиталисты, которые гонят людей на убой
в собственных интересах. И только патриотическая буржуазия ДНР и ЛНР, если там таковая есть, ведёт справедливую борьбу.
Этот конфликт – плата за отказ от власти коммунистов. Разве бы они допустили войну между
народами-братьями?

ции централизации и децентрализации
одновременно.
Рано или поздно, но победит тенденция децентрализации, потому что
централизация, основанная на русофобии и фашизме, противоречит всей совместной истории и желанию большинства граждан наших стран. К тому же, на
одной ненависти, на противопоставлении украинцами себя русским нельзя построить на Украине ничего прочного, тем
более – долговременного. Так исторически сложилось, но сама по себе Украина в отличие от России не является самостоятельной цивилизаций. И ускорить
этот процесс невозможно, фашизм не поможет, а лишь усугубит распад. Её непременно разорвёт на части: на западную и восточную (возможны варианты),
это лишь дело времени.

Цивилизационный военный
конфликт

У европейцев, воевавших на стороне
Гитлера, выросли дети, внуки, правнуки… Они хотят гордиться, а не стыдиться своими предками. Потому молодые сами легко становятся националистами и
фашистами, полагая, что это и есть героизм. Обратим внимание на то, что силы национал-фашизма особенно живучи
в малых странах, ничего из себя при Гитлере не представлявших, но теперь с разрушением СССР и фашистским переворотом на Украине получивших шанс превратиться в нечто исторически значимое.
Эти силы не имеют исторической перспективы. Но они не погибнут сами по себе: болезнь не рассосётся, ничего само
собой не завершится. Необходимо бороться с ними, а капиталисты этого делать не будут, ибо и национализм, и фашизм – лишь тени капитализма.
Кровь, которая сегодня проливается
на востоке Украины, – расплата за отказ
от социалистического выбора, за возврат
к капитализму. Пока существует капитализм, конфликты, подобные украинскому, не прекратятся никогда. Прекратится один – начнётся другой, а то и большая война. Не ждите другого от буржуазной системы! Положить этому конец может только социалистический выбор народа. Иного выхода нет.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Ещё в 1996 году на Западе был издан
историко-философский трактат С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций и
преобразование мирового порядка». Автор утверждал, что в будущем возможны конфликты между Востоком и Западом, Севером и Югом, славянским миром
и мусульманским и т. д. Такие конфликты
возможны по линиям стыка цивилизаций.
Похоже, что этот прогноз сбывается.
Украина геополитически оказалась на
стыке католического и православного
миров, Запада и Востока, русского мира
и других национальных миров.
И вот что получается: с одной стороны, Украина стремится обустроить свой
собственный мир, отличный от русского и даже противостоящий ему (написал же Кучма книгу «Украина не Россия»). С другой стороны, западную её
часть притягивает к себе католический
мир (европейский выбор), а восточную
часть притягивает Россия. Вернее так:
сама восточная часть тянется к России,
ибо она – её историческая часть. Эта тяга особенно усилилась после установления на Украине профашистского националистического режима. Таким образом, на Украине пересекаются тенден-

Национал-фашистский
реваншистский конфликт

ПЕСНЯ НАДЕЖДЫ

Я ощутил мороз под кожей,
увидев, как, прервав галдёж,
в ж/д вокзале в Запорожье
запела песню молодёжь.
А в ней слова о теме вечной,
в каком столетьи ни живи, –
весне на улице Заречной,
о первой вспыхнувшей любви.
И вдруг под сводами вокзала
запели все, кто были там,
и песня эта прозвучала,
как вызов, брошенный врагам.
Меня шокировала смелость
тех замечательных ребят
и тех, с которыми им пелось,
кому уже за пятьдесят.
А ведь поющим четверть века
всемерно пудрили мозги,
пугали СМИ и их «безпека»,
что мы – их злейшие враги.
За них тревожно сердце бьётся:
в стране в условиях войны
постигнуть может этих хлопцев
судьба Олеся Бузины.
Возможно, и бандеры были
в толпе, но, чувствуя настрой,
язык в «живете» проглотили,
боясь реакции людской.
Так вот такую Украину
мы любим, в памяти храним,

обиды мелкие отринув,
не ту, «яка по над усым»!
Забыть хотелось в те минуты
виденья, словно сон дурной –
каструльголовых, майданутых,
орущих скачущей толпой,
тех, кто с символикой нацистской
почти, как в сорок первый год,
идёт карателем с зачисткой
в Донбасс, стреляя в свой народ.
И в нашей памяти поныне
живут тот фильм и тот сюжет,
тоска по прежней Украине
и по стране, какой уж нет.
Ростки в чуть тлеющей надежде
на то, что близкий нам народ
вновь станет братским, как и прежде,
когда всю нечисть он сметёт.
Росткам надежды есть причины:
средь моря лжи, потоков зла
частичка прежней Украины
пока ещё не умерла.
Мой возраст близится к закату,
но всё ж надеюсь я дожить
до тех времён, когда брат брату
предложит заново дружить.
Путь к примиренью крайне сложный,
как знать, не начался ль в низах,
коль с той запевки молодёжной
поддержан был в других местах?

К чему, скажите, в самом деле
всё в прошлом лучшее крушить?
Ну олигархи «сферы» делят,
а остальным-то что делить?
Давно замечено такое:
казалось бы, нуждой близки,
господ упрятав за спиною,
друг друга гробят бедняки.
Нам всем нельзя забыть, однако,
(хоть прочь эмоции откинь)
про «Москаляку на гиляку!»
и про Одесскую «Хатынь»,
про русофобство в общей массе,
укробандеровский шабаш,
террор кровавый на Донбассе
и почему Крым снова наш,
«заскоки» правящей верхушки:
«блицкриг» победный и парад.
Не потому ль стреляют пушки,
что музы всё ещё молчат?
Когда конец войне, спросите
у украинских матерей,
тех, кто Россию ненавидят
сильней, чем любят сыновей.
К тому же, видимо, не скоро
«еврогарантам» надоест
вести пустые уговоры,
коль Васька слушает да ест.
М. П. ПОПОВ.
Ипатово.
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НЕТ ТАКОЙ
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН?..
В силу своего возраста я
оказалась участницей собрания
общественной организации
«Дети войны» в кавминводской
группе городов. Мы собрались
обсудить планы нашей
общественной деятельности.
Конечно же, говорили
и об отношении российских
властей к нашему поколению.

История полна примеров, когда самые разумные люди отрицали напрочь возможность
реализации изобретений, без которых в будущем было уже не обойтись. Сюда относятся
и паровоз, и самолёт, и телевидение, и даже электрическая лампочка. Порой с момента открытия
до успешного применения принципиально новой вещи проходили даже не столетия,
а тысячелетия: взять хотя бы изобретённый древними китайцами реактивный двигатель.

КОММУНИЗМ – ОТЖИВШАЯ
УТОПИЯ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЙ
ДО ВРЕМЕНИ ПРОЕКТ?

Впрочем, случалось и так, что будущее
отвергало навсегда былые разработки:
это и способ получения «из грязи» золота, и изобретённый Леонардо да Винчи
махолёт, и лечение кровопусканием…
К какой из этих категорий относится
коммунизм? К великому изобретению,
которое ещё не дождалось своего часа?
Или к тупиковой ветке махолётов?
Ниже – рассуждения двух авторов,
убеждённых, что будущее всё-таки за
коммунизмом.

В

стреча ветеранов началась с воспоминаний о трудном детстве. Люди рассказывали, через какие тяготы – голод,
холод, непосильный труд – пришлось
пройти. Потом с беспокойством обсудили нынешнее время. Поделились попытками добиться для терпящих нужду стариков
минимальных льгот. Все утверждали, что на
этом пути приходится стучаться в закрытые
двери и в закрытые души. Ответ один – кризис, денег нет.
Нам не привыкать терпеть лишения, но
один ответ из канцелярии президента «впечатлил» до глубины души. Суть его в том, что,
дескать, обращение не подлежит рассмотрению ввиду отсутствия такой категории граждан. Вот, значит, как – нас просто не существует для нынешней власти.
В связи с этим хотелось бы раскрыть глаза господам. МЫ ВСЁ ЖЕ ЕСТЬ! И мы – последние свидетели и жертвы военного лихолетья. Десятилетними подростками вместе с
женщинами и стариками мы впрягались в плуг
и вручную растили, жали, молотили. Всё для
фронта, всё для Победы! Сами же питались
мёрзлой картошкой и травяными лепёшками.
Городские дети полную смену, а то и две
подряд стояли за станками, подставляя ящики под ноги, и выдавали взрослую норму. Дети ухаживали за ранеными, расчищали улицы
после бомбёжек, многие воевали и партизанили. Вдумайтесь – всё это дети, которые до
времени повзрослели. А после войны они же,
уже подросшие, трудились на восстановлении разрушенного хозяйства. Посмотрите на
наши города, сёла. Всё это восстановили руки «несуществующего» поколения. Восстановили страну и сделали её великой державой.
Да, нам было трудно. Не до роскоши было.
Но мы осознавали себя участниками великих
дел, знали, ради чего трудимся. Ради светлого будущего наших детей, то есть вас. Есть
масса достойных людей. Но сказать, что светлое настоящее настало, тоже не могу, когда
вижу «эффективных» собственников, «звёздных» экономистов, переродившихся политиков, вороватых чиновников. А старикам нет
места на этом празднике жизни.

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Очень непросто выживать в нынешнем
«светлом» настоящем, господа. Вы утверждаете, что размер пенсий по сравнению с доперестроечным периодом вырос в 100 раз.
Но при этом умалчиваете, что стоимость общественного транспорта, услуг ЖКХ увеличилась в 500-800 раз. Лекарства подорожали в сотни раз. Многие медицинские услуги
платные. А продукты питания? Молоко стало стоить 50-60 рублей – в 300 раз дороже,
чем в СССР. Масло превратилось в белковорастительный суррогат. И так почти всё.
Поколение, выросшее в советское время,
упрекать не надо. Большинство отнюдь не
лодыри и бездари. Просто не приучены «делать» деньги, обдирать себе подобных, кормиться с господской руки. Молодёжь у нас
тоже неплохая. Но с работой у неё проблемы, и платят мало. Не знаю, где получают по
50-100 тысяч рублей, но в нашем регионе 20
тысяч – потолок. А в основном это зарплаты
до 10-15 тыс. рублей. А ведь у людей семьи,
дети. Как жить?
Денег у народа никогда не будет. Никто не
будет о нём думать, пока барыши толстосумов, прихвативших заводы, фабрики, природные ресурсы, злачные места, будут сопоставимы с государственным бюджетом. Вот и получается, как в строках, принадлежащих поэту Константину Ходункову:
Я не думал, дружище,
В той стране доживать,
Где богатый у бедного
Станет хлеб воровать.
Пятигорск.

И. С. ВАСИЛЕВСКАЯ.

Справедливо
ли уравнение
зарплат дворника
и кардиохирурга?

Да, справедливо. Ведь что дворник,
что кардиохирург – люди с примерно одинаковыми физическими данными и утилитарными запросами в еде, жилье, одежде. Они спят одинаково, дышат, одеваются. По сути, каждый из них занимается тем, чем хочет. Один – оперирует людей, другой – наводит чистоту во дворе.
И тот, и другой вид деятельности важен.
Существует мнение, что если не платить кардиохирургам много, никто не пойдёт работать в медицину – стимула нет.
Это – огромное заблуждение. Если человек ставит во главу угла не качество
выполнения своей работы, а деньги, то
грош цена такому специалисту – он и оперировать, и двор убирать будет одинаково хреново. Даже если платить кардиохирургам много, таким образом, стимулировать их на качественную работу, со временем они привыкнут к этому уровню и
будут хотеть большего, а качество их труда снова упадёт. Ибо есть факт: удовлетворить человеческие желания невозможно. Даже если у каждого будет дом, яхта,
самолёт, захочется два дома, две яхты,
два самолёта. И так – до бесконечности.
Я имею в виду капиталистическую,
буржуазную психологию. Она – бесперспективна и не работает на самом деле:
99% людей только мечтают об этой мор-

ковке, но лишь 1% её хотя бы надкусывает. В коммунистической психологии человеку прежде всего важно то, чем он занимается. Максимальное моральное и эстетическое удовлетворение (самое сильное
на самом деле!) ему приносят результаты его труда – новое научное открытие,
спасённый больной, дочиста прибранный
двор. Вот это доставляет наивысшее наслаждение, а не дополнительно заработанный рубль!
Материальная сторона жизни тоже
важна, т.к. когда человек полноценно ест,
спит, проводит время с семьёй, пользуется удобными вещами и носит комфортную одежду, он может полноценно трудиться. Но обеспечить такой уровень
жизни человеку очень легко уже сейчас.
Невозможно обеспечить каждого сверхпотреблением в виде домов, яхт и личных
самолётов, но все потребности, необходимые для полноценной жизни, невелики. Если материальные блага не служат
целью, а являются инструментом достижения цели. А вот какие цели достигать – вопрос выбора профессии.
Хотя, конечно, для выполнения своих
профессиональных обязанностей дворнику и кардиологу требуется не одно и то
же. Кардиологу нужно посещать симпозиумы по обмену опытом, иметь доступ к
научной литературе, получать дополнительное образование. Естественно, все
эти потребности также должны удовлетворяться – авиаперелёты, получение
(или покупка) книг и т.д. И в этом случае
профессионалы высокого уровня будут
потреблять больше общественных благ,
чем люди простых профессий. Но не эта
разница должна выступать стимулом –
не доходы, не престижность профессии,
а сама профессия.
Людям нужны не деньги – людям нужна свобода реализации их творческого
потенциала. И потребление общественных благ этими людьми должно зависеть
от потребностей, связанных с этой реализацией, а не от положения в обществе, отношения к средствам производства или
простого желания иметь больше благ.
Илья ШПАНЬКОВ.

Первые шаги
к коммунизму

В интеллектуальных кругах, способных спорить об удовлетворении человеческих потребностей при коммунизме,
часто не видят, что первые шаги к коммунизму нами давно сделаны. Вот они:
 Полностью бесплатная система
образования в СССР.
 Полностью бесплатная система
народного здравоохранения в СССР.
 Система общественного транспорта в СССР была настолько дешёвой, что её легко можно назвать бесплатной. Ещё добавить сюда бесплатные такси и аренду автомобилей в общественных гаражах.
Если подниматься по таким ступенькам, проблема удовлетворения прихотей типа «Хочу в МГИМО», «Хочу бриллиантовые пломбы», «Хочу персональный троллейбус» окажется надуманной. На мой взгляд, коммунизм вполне сможет удовлетворить потребности
человека в той разумной степени, к которой будет готова человеческая цивилизация.
Ведь с маленьким коммунизмом знакомы и граждане буржуазного мира, где
сегодня распространено такое бытовое
явление, как «шведский стол». Мы спускаемся в ресторан при гостинице и
едим любые блюда из предложенных
в разнообразии. Да, это тоже первый
шаг к коммунизму. Никто при этом не
кричит на весь ресторан: «Не хочу форель и кофе, хочу пива и воблу!» Никакой проблемы в этой маленькой практике коммунизма не возникает. Такой коммунизм нам нравится. Всем – от грузчика до владельца пароходов.
Вот такими шагами мы и придём к
коммунизму.
Алексей СЕРГЕЕВ.
Подготовила по материалам
интернет-сайтов
Наталья БЕЛОВА.
Ставрополь.
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ

Когда уже в России будет
не Человек года, а Год человека?
***
Уважаемый президент!
Отправьте,
пожалуйста,
Силуанова на пенсию, не
то он будет каждый год оттягивать её на год.
***
Скучно призраку коммунизма одному бродить по
Европе, теперь к нему присоединился призрак демократии.
***
Правильно говорят, что
генералы всегда готовятся к прошлой войне. Иначе
бы строили для штурма копию не рейхстага, а Белого дома.
***
Какие же расисты эти
американцы! И чёрный им
не понравился, а теперь и
рыжий их не особо устраивает!
***
Когда Украина, ещё при
Кравчуке, изобретала себе
знамя, рассматривались
три варианта:
1. Белое поле, красная
полоска и снова белое поле (сало с прослойкой)...
2. Белое полотнище (всё
равно кому-нибудь сдаваться)...
3. Жовто-блакитное (в
память о короле Швеции
Карле XII)...
С прицелом на грядущую
евроинтеграцию был выбран третий вариант...
***
Мэр Киева Виталий
Кличко заявил, что Шулявский мост рухнул планово
в рамках декоммунизации.
***
Не следует забывать,
что демократию придумали в древней Элладе как
самую продвинутую форму
рабовладельческого строя.
***
Порошенко отверг обвинения в наличии второго
гражданства и заявил, что
второе гражданство имеет
какой-то Вальцман.

КОНСОЛИДИРУЮТ ПРОИЗВОДСТВОМ, А НЕ СЛОВАМИ

Жизненные обстоятельства имеют для
меня то положительное значение,
что предоставляют время для наблюдений,
размышлений и выводов в отношении
окружающей действительности и по
поводу обработки сознания людей СМИ.

П

оявилась масса общественно-политических
ток-шоу, в которых участвуют немного думающих и много говорящих.
Но кто относится к «экспертному сообществу», а кто нет,
понять невозможно. Вспоминается афоризм Талейрана:
«Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли». Возможно, я придираюсь,
но обсуждают видимость, форму, а не смысл и суть событий.
Обсуждение объективных интересов подменяется обсуждением ценностей, которые носят субъективный характер. И
всё имеет тенденциозно односторонние (зачастую – экзальтированные) характер и направленность всех участников.
Возникает мысль, что ищут
не истину, не взаимопонимание. Цель – сформировать
определённые
смысловые
стереотипы у массового зрителя для управления общественным сознанием, мнением и действиями в оптимальных для власти направлениях. Власть выражает, защищает и обеспечивает национальные интересы. На этой основе
развивает патриотизм и единение народа для преодоления внешних угроз, надежды
на изменение внутренней политики в интересах основной
массы трудящихся. Но стереотипы - формы сознания и мироощущения, которые не подтверждаются фактами реальной жизни и ничего не меняют
к лучшему в экономическом положении трудящихся. Лучший
способ погасить общественную активность - загнать людей в состояние внутренних
сомнений и неопределённых
ожиданий. Как говорят на Востоке, «подожди, ишак, не умирай – лето придёт, трава вырастет».
А теперь подробнее.
Активность нашего воинского контингента в Сирии продиктована в первую очередь сугубо экономическим интересом,
который нанизан на газовые
и нефтяные трубы, протяну-

тые в Европу. Бывший президент США Обама проявил легкомысленную торопливость,
заявив, что экономика России порвана в клочья. Его самоуверенность имела под собою определённую схему действий, и в случае её осуществления так могло бы и случиться. Не секрет, что в Катаре и
Саудовской Аравии открыты
новые значительные (по запасам) месторождения газа, и нужен был значительный ёмкий
рынок его сбыта. Катар как государство в своё время был
создан США, они защищали
его от Ирака под руководством
Саддама Хусейна. Последнего они успешно зачистили. Потом других возможных поставщиков и конкурентов - совместно с ЕС.
Мысль была простой: проложить газопровод из Катара
в Евросоюз совместно с Турцией. Будет новый газопровод
с более дешёвым газом, и поставки из России не нужны.
Евросоюз избавится от энергозависимости и окончательно развяжет себе руки по отношению к России, а зависящую от трубы страну порвать
в клочья, т. е. ослабить, раздробить по этническим швам
и административным границам. Окончательно превратить нашу страну в «общечеловеческое», то есть в пользу
финансовых спекулянтов, трофейное пространство.
Руководящие верхушки Евросоюза и Турции на это соблазнились под гарантии администрации США. Этим объясняется относительное единство их политики и санкций в
отношении России. Даже на
Болгарию прикрикнули, чтобы
разрешения на прокладку газопровода не давала. Первым,
кто понял, что новая газовая
труба превращается в мираж
и надо искать собственную выгоду, был Эрдоган. К этому его
подтолкнул заговор в пользу более зависимого, следовательно, более покладистого «лидера». Эрдоган с его
имперско-османскими амби-

НЕСПРАВЕДЛИВО ВЫГЛЯДЕТЬ
СПРАВЕДЛИВЫМ, НЕ БУДУЧИ ТАКОВЫМ
циями не устраивал ни Брюссель, ни США.
Мне думается, что на этих
же схемах развели тщеславнокорыстную, но ограниченную
украинскую верхушку. Ведь
лучше прислониться к благополучной Европе, хотя бы в
качестве хозобслуги, чем хлебать горечь возможных поражений с Россией.
По совокупности причин,
которые нет смысла детально
анализировать, геополитический фокус (новый газопровод
через Сирию в Европу), во главе которого стояла бывшая администрация США, не удался.
Преемственность новой администрацией прежнего внешнеполитического курса под большим вопросом. Последняя гастроль Обамы по Евросоюзу и
объяснения с её лидерами по
поводу несбывшихся «больших надежд» внесли разброд
и шатания в стан американских
сателлитов, но пока у них работает инерция «сохранения
лица».
В этой ситуации Украина
превращается в чемодан без
ручки, который носить неудобно, но и выбросить жалко. Ведь столько сил, а главное, средств, вложено, и хочется добиться окупаемости
вложений. Античеловечная,
по сути, бандитская, от безысходности истерика президента Украины Порошенко, думается, будет началом его конца
и, скорее всего, сократит возможности окупаемости «украинского проекта» для ведущих
стран Евросоюза. Из-за опасений окончательной потери
международного и внутреннего «демократического» имиджа, особенно перед предстоящими выборами, они будут вынуждены поступиться сиюминутными экономическими выгодами и отмежёвываться от
подобных действий властей
Украины с вытекающими из
этого последствиями.
Президенту Трампу, да и
США в целом, геополитические игры прежнего внешнего
курса не по карману. У США 20

триллионов госдолга, а доллар
как мировая валюта обеспечивается не золотом, а военной силой. Фактически с прежнего курса сливки слизывал
спекулятивно-финансовый
международный интернационал олигархов типа Сороса,
который государственную и военную мощь США, НАТО и ЕС
использовал в качестве дубинки и тарана для погромов национальных стран, экономик
и даже физического устранения сопротивляющихся. Группа международных финансовых спекулянтов использует
военно-экономическую, т. е.
государственную силу, в своих интересах. Ради реализации схем глобального миропорядка, которые им выгодны и
поэтому кажутся единственно
возможными и правильными.
Предчувствуя
сворачивание политики банковскофинансовой глобализации и
возможностей использования
военно-государственной силы группы стран, в своих интересах международные финансовые пауки организовывают массовые демонстрации
с целью давления на нового
президента. Талейран, знавший не понаслышке англосаксов, утверждал, что финансисты добиваются успеха в своих делах тогда, когда государство не справляется со своими. Трамп может справиться.
Они это понимают.
За 2016 год банки, работающие в России, увеличили прибыль в пять раз. Очевидно,
что-то не так и в нашем «королевстве» несмотря на всеобщие патриотические призывы к
единению перед агрессией заокеанских и европейских империалистов. После крымской
весны геополитический успех
в Сирии в очередной раз будоражит общественное сознание. Но в то же время массовое
сознание всё глубже погружается в беспросветность падения уровня и качества жизни.
Выступая на весенней сессии ГД РФ, Г. А. Зюганов привёл цифры: «В стране 72 чело-

века из сотни живут на 15 тысяч рублей и менее». И никаких массовых протестов против властей не было. Народ
сохранил в памяти советское
понимание: «Родина в опасности! Надо перетерпеть временные трудности».
Но так не думает, например,
депутат от «Единой России»
Е. Фёдоров, разработавший
поправки в федеральный закон и предложивший народные
сходы приравнять к митингам.
Получается, что устами одних
членов партии народ зовут к
единению, а руками других точат ножи против людей, собравшихся на народный сход
обсудить экономическое положение и общие дела. Извольте, господа, объясниться! Если вы выступаете против двойных стандартов, используемых
агрессивными империалистами, в каждой передаче рассказываете о недопустимости этого промеж «приличных людей»,
то почему себе это позволяете? Может, Е. Фёдоров психически нестабилен, не подчиняется партийной дисциплине?
И не только в этом эпигоны вашей политики перегибают палку без меры. Во всех
публицистических передачах
проводится мысль о том, что
любые протестные акции и выступления инспирированы Западом или их агентами на местах. Если рейтинг В. Путина
высок, следовательно, у народа нет оснований протестовать
против абсолютного и относительного обнищания и увольнений с работы. Не хотите терпеть, лезьте в ярмо к банкам.
Их зазывалы звонками и смс
телефоны нищающих людей
заполонили. В фильме «Они
сражались за Родину» один герой сказал: «Оно, конечно, потерпеть можно, но терпелкато не резиновая, может и лопнуть…»
Тем более при доходах, умопомрачительно отличающихся
от доходов тех, кто к этому народ призывает. Эти призывы к
терпению и единению приобретают всё более издеватель-

ский оттенок в сознании трудящихся при столкновении с действительностью.
Очень необдуманно поступают ангажированные властью
апологеты и краснобаи, пытаясь посредством пропаганды
уподобить людей праздничной лошади. У которой голова в патриотических цветах,
а всё остальное, особенно
её филейная часть, - в мыле
от невыносимых финансовоэкономических обстоятельств
жизни, созданных властями
всех уровней.
Но «новые хозяева» и распорядители народной жизни,
перепоручив дело убаюкивания народа своей хозобслуге из журналистского и «научного» персонала, сами давно
живут в другой (параллельной)
финансово-экономической реальности. Особый пенсионный закон, особые доходы и
т.д. Такие полумеры, как борьба с коррупцией, скоро перестанут работать. Народ у нас
образованный и понимает, что
коррупция, по сути, - обратная
сторона частной собственности, а непосредственная
причина частной собственности – украденный общественный овеществлённый и живой
труд. Это знали даже добросовестные буржуазные экономисты, утверждавшие, что большое состояние – кража.
В
результате
военнодипломатических усилий в
Сирии за Россией сохранилось приоритетное право поставок газа в Европу. Это
утверждение дополнительно подтверждается минимум
тремя фактами.
Во-первых, окончательным
решением по турецкому потоку; во-вторых, участием катарского фонда в покупке акций «Роснефти» и активном
желании «расширить и углубить» это участие; в-третьих,
предложением, которое сделал Президенту России В. Путину глава «Роснефти» И. Сечин. Он пообещал платить в
казну пятьсот миллиардов рублей налогов при условии пере-

смотра монополии «Газпрома»
на поставки газа.
Ведущие СМИ и большинство из «экспертного сообщества» пытаются представить
это как защиту и обеспечение общенациональных интересов. Так ли это? Почему-то
многих, включая и меня, терзают «смутные сомнения» в
справедливости этого утверждения. Ведь критерий истинности любого утверждения практика, а она устами Г. А. Зюганова говорит об обратном.
Вот что он сообщил депутатам Госдумы: «…одна из сенсаций истекшего года – резкое
увеличение долларовых миллиардеров в стране. Россия
занимает первое место среди
крупнейших стран с самым высоким уровнем экономического неравенства. 62% благосостояния в нашей стране приходится на долю долларовых
миллионеров, 26% - на долю
долларовых миллиардеров.
А на долю абсолютного большинства населения остаётся лишь порядка 10% общего
благосостояния…»
Из этого следует однозначный вывод: разговоры об общенациональных интересах фикция, фиговый листок, которыми прикрывают обеспечение групповых интересов.
Это делается за счёт всех налогоплательщиков. И изменить эти проценты никакой
общероссийский фронт не поможет. Они зарабатывают себе имидж на паллиативах.
Та же карауловщина, только в плоскости общественного движения, смещающая акценты с борьбы за экономические интересы основной массы трудящихся на общечеловеческое моральное осуждение взявших взятку или прямо
что-либо укравших.
Но ведь для основной массы чиновников в условиях господства товарно-денежных
отношений исполняемая ими
государственная или муниципальная функция по управлению или распоряжению превращается в его частную соб-

ственность (то есть в средство
обмена), которой он пытается
воспользоваться по своему
разумению. Признавая необходимость и общественную полезность отношений частной
собственности, в обществе
они «борются» с антиправовыми и субъективно аморальными крайностями самой частной собственности, посредством которых она проявляет
свою гнусную физиономию в
каждодневной жизни. То есть
со следствиями, которые продуцируются этим базовым отношением. В этой борьбе Дон
Кихот Сервантеса им в подмётки не годится. Даже если брать
со сверхбогатых нормальные
налоги, всё равно добиться
устойчивой социальной справедливости не удастся.
Правильно говорит Г. А. Зюганов: необходимо «добиться,
чтобы заработал закон о промышленной политике и стратегическом планировании, который вместе приняли все фракции. Без производства не бывает консолидации и развития.
Страна за четыре года потеряла 8% ВВП, т.е. не добрали 100
триллионов рублей. Это значит, что потеряно 40 трлн руб.
бюджетных средств. По сути,
три годовых бюджета выбросили. И пока роста никакого».
Основная масса народа хочет честно работать и достойно жить. Ответственная власть
обязана это обеспечить. Только при ведущей роли коллективных форм промышленного и сельскохозяйственного
производства трудящиеся могут быть действительно социально защищены и относительно обеспечены, а не влачить жалкое существование,
как в нынешних социальноэкономических условиях, которые из корыстных соображений представляются народу в
качестве единственно возможных и правильных.
Ессентуки.

В. В. БУРТНИК.
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05.25 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.30 Худ. фильм «Тайна записной
книжки» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Кавказская пленница». Рождение
легенды» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Бельмондо глазами Бельмондо»
16+
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 Худ. фильм «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 12+
01.20 Худ. фильм «Один прекрасный
день»
03.20 Худ. фильм «Потопить «Бисмарк»

05.30 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.30 Худ. фильм «Уснувший пассажир»
12+
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
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» 16+
14.45 «Романовы» 12+
16.50 «Кавказская пленница». Рождение
легенды» 12+
17.55 Худ. фильм «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Высшая лига 16+
00.40 Худ. фильм «Особо опасны»
03.10 Худ. фильм «Моложе себя
и не почувствуешь» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мата Хари» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Худ. фильм «Библия» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Библия»
(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 «Склифосовский» 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 «Круговорот» 12+
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Сонька Золотая Ручка»
16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Худ. фильм «Стрелы Робин Гуда»
12.55 «Александр Вертинский. Мне нужна
лишь тема»
13.35 Пятое измерение
14.05 «Линия жизни». Е. Водолазкин
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Степфордские жёны»
17.10 Док. фильм «Надо жить, чтобы всё
пережить. Людмила Макарова»
17.40 На концертах Международного
фестиваля М. Ростроповича
18.45 «Золото «из ничего», или Алхимики
ХХI века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Док. фильм «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля»
23.00 И. Антонова. «Одиночество
на вершине»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис»
00.30 Кинескоп
01.15 Симфонический оркестр «Русская
филармония»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Порто. Раздумья
о строптивом городе»

НТВ
05.10 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Свидетели» 16+
21.30 Сериал «Охота на дьявола» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Демоны» 16+
01.05 «Место встречи»
02.45 «Еда без правил» 0+
03.35 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Худ. фильм «Малиновое вино» 12+
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Худ. фильм «Перед рассветом» 16+
11.10 Сериал «Снег и пепел» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Снег и пепел» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улыбка пересмешника»
16+
17.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
23.55 «Открытая студия»
00.55 Худ. фильм «Случай в квадрате
36-80» 12+
02.20 Худ. фильм «Перед рассветом» 16+
04.00 Сериал «ОСА» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мата Хари» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Сериал «Салам, Масква»
01.40 Худ. фильм «Спасти мистера
Бэнкса» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Спасти мистера
Бэнкса» (продолжение) 12+
04.05 «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 «Склифосовский» 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 «Круговорот» 12+
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Сонька Золотая Ручка»
16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Рассказы о любви»
12.45 «Алёша Димитриевич. До свиданья,
друг мой»
13.25 И. Антонова. Пятое измерение
13.55 Худ. фильм «Человек в проходном
дворе»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля»
16.05 «Сати. Нескучная классика»
16.45 Док. фильм «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
17.00 «Больше, чем любовь».
Л. Чуковская и М. Бронштейн
17.40 На концертах Международного
фестиваля М. Ростроповича
18.30 Док. фильм «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
18.45 «Свободная энергия или нефтяная
игла»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Док. фильм «Гиппократ»
22.05 Док. фильм «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля»
23.00 И. Антонова. «Одиночество
на вершине»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Антон Чехов» 16+
01.30 Док. фильм «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мата Хари» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Сериал «Салам, Масква»
01.35 Худ. фильм «Плакса» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Плакса»
(продолжение) 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
04.10 «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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мата Хари» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Сериал «Салам, Масква»
01.35 «Стив Маккуин. Человек и гонщик»
16+
03.00 Новости
03.05 «Стив Маккуин. Человек и гонщик»
16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 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 «Круговорот» 12+
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Сонька Золотая Ручка»
16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 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 «Круговорот» 12+
23.30 «Поединок» 12+
01.30 Сериал «Сонька Золотая Ручка»
16+
03.30 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Каштанка»
12.25 Док. фильм «Лимес. На границе
с варварами»
12.45 «Разбитое сердце Аполлона
Григорьева, или История первого
русского барда»
13.25 И. Антонова. Пятое измерение
13.55 Худ. фильм «Человек в проходном
дворе»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля»
16.05 Искусственный отбор
16.45 Док. фильм «Ассизи. Земля
святых»
17.00 «Эпизоды». Е. Козелькова
17.40 На концертах Международного
фестиваля М. Ростроповича
18.35 Док. фильм «Абулькасим
Фирдоуси»
18.45 «Внутриклеточный ремонт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Господин Великий Новгород»
21.55 Док. фильм «Вильгельм Рентген»
22.05 Док. фильм «Александр Великий.
Человек-легенда»
23.00 «Одиночество на вершине».
И. Антонова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Три сестры»
01.40 Док. фильм «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Дуэль» 16+
12.50 «Письма из провинции». Марий Эл
13.25 И. Антонова. Пятое измерение
13.55 Худ. фильм «Человек в проходном
дворе»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Александр Великий.
Человек-легенда»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Цвет времени. Камера-обскура
16.55 Док. фильм «Иоанн Каподистрия.
Русская судьба»
17.40 На концертах Международного
фестиваля М. Ростроповича
18.25 Док. фильм «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»
18.45 «Есть ли жизнь на Марсе?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 Док. фильм «История
о легендарном короле Артуре»
22.50 И. Антонова. «Одиночество
на вершине»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Дуэль» 16+
01.20 Симфонический оркестр
Московской филармонии
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ

НТВ

05.10 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Свидетели» 16+
21.30 Сериал «Охота на дьявола» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Демоны» 16+
01.05 «Место встречи»
02.45 «Квартирный вопрос» 0+
03.35 Сериал «Час Волкова» 16+

05.10 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Свидетели» 16+
21.30 Сериал «Охота на дьявола» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Демоны» 16+
01.05 «Место встречи»
02.45 «Дачный ответ» 0+
03.35 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Сериал «Улыбка пересмешника»
16+
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Худ. фильм «Ответный ход» 12+
11.05 Сериал «Сильнее огня» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Сильнее огня» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улыбка пересмешника»
16+
17.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Мимино» 12+
01.55 Худ. фильм «Ответный ход» 12+
03.35 Сериал «ОСА» 16+

05.05 Сериал «Улыбка пересмешника»
16+
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Худ. фильм «Случай в квадрате
36-80» 12+
11.05 Худ. фильм «Группа Zeta-2» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Группа Zeta-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улыбка пересмешника»
16+
17.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Гараж» 12+
02.00 Худ. фильм «Малиновое вино» 12+
03.55 Сериал «ОСА» 16+

05.10 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Свидетели» 16+
21.30 Сериал «Охота на дьявола» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Демоны» 16+
01.05 «Место встречи»
02.45 «Судебный детектив» 16+
03.35 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Улыбка пересмешника»
16+
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Худ. фильм «Президент и его
внучка» 12+
11.25 Сериал «Группа Zeta-2» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Группа Zeta-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улыбка пересмешника»
16+
17.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Майор и магия» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Барышня-крестьянка»
12+
02.15 Худ. фильм «Президент и его
внучка» 12+
04.15 Сериал «ОСА» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Сборная России - сборная
,
Кот-д Ивуара. Товарищеский матч
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Студия звукозаписи» 16+
02.05 Худ. фильм «Фантастическая
четвёрка» 12+
03.55 «Модный приговор»
04.55 «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 «Склифосовский» 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 «Юморина» 12+
23.20 Худ. фильм «По секрету всему
свету» 12+
01.20 Худ. фильм «Вторжение» 12+
03.25 Сериал «Дар» 12+

РОССИЯ 1
05.15 Сериал «Чокнутая» 12+
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Медовая любовь» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Акушерка» 12+
00.50 Худ. фильм «Любовь для бедных»
12+
02.55 Сериал «Марш Турецкого-2» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
11.20 Худ. фильм «Ваня с 42-й улицы»
13.15 Док. фильм «Эрнест Резерфорд»
13.25 И. Антонова. Пятое измерение
13.55 Худ. фильм «Человек в проходном
дворе»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «История
о легендарном короле Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Док. фильм «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.55 Сергей Прокофьев. Музыка балета
«Золушка»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Гранитное чудо Баболовского
дворца»
21.05 Худ. фильм «Полоса препятствий»
22.35 «Линия жизни». В. Симонов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Ваня с 42-й улицы»
01.45 Мультфильм
01.55 «Гранитное чудо Баболовского
дворца»
02.40 Док. фильм «Гереме. Скальный
город ранних христиан»

НТВ
05.10 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Свидетели» 16+
23.35 «Сколько стоит ваше счастье» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи»
03.00 «Поедем, поедим!» 0+
03.25 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Улыбка пересмешника»
16+
07.00 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Звездочёт» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Звездочёт» 16+
15.30 «Сейчас»
15.40 Сериал «Майор и магия» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.40 Сериал «Детективы» 16+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Полоса препятствий»
12.00 Док. фильм «Олег Меньшиков»
12.40 Пряничный домик. «От сердца
к сердцу»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 Док. фильм «Море жизни»
14.35 Док. сериал «Мифы Древней
Греции»
15.05 Док. фильм «Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. сериал «Предки наших
предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Док. фильм «Инна Ульянова.
Инезилья»
19.50 Худ. фильм «К кому залетел певчий
кенар»
21.30 Э. Джон. Концерт. 2013
22.30 «Белая студия»
23.10 Худ. фильм «Человек, который
слишком много знал»
01.15 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Тайная жизнь
шмелей»
02.50 Док. фильм «Иоганн Вольфганг
Гёте»

НТВ
05.05 «Их нравы» 0+
05.35 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 16+
00.30 Худ. фильм «Не родись красивым»
16+
02.10 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
03.40 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Сериал «Детективы» 16+
07.05 Мультфильм 0+
09.00 «Сейчас»
09.15 Сериал «След» 16+
11.50 Сериал «След» 0+
12.40 Сериал «След» 16+
18.30 Сериал «Любовь с оружием» 16+
22.05 Худ. фильм «Подсадной» 16+
00.00 Сериал «Звездочёт» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Сериал «Чокнутая» 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»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Городская рапсодия»
12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Николай Юденич. Забытая
победа». Фильм А. Денисова 12+
01.30 Сериал «Женщины на грани» 12+
03.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «К кому залетел певчий
кенар»
12.10 «Легенды кино». С. Крамаров
12.40 Россия, любовь моя! «Удэгейцы.
Единство мира»
13.10 «Гении и злодеи». И. Орбели
13.40 Док. фильм «Тайная жизнь
шмелей»
14.35 Док. сериал «Мифы Древней
Греции»
15.00 Э. Джон. Концерт
16.00 Библиотека приключений
16.15 Худ. фильм «Блистающий мир»
17.45 «Пешком». Москва бульварная
18.15 «Загадочная смерть мецената»
19.05 «Больше, чем любовь». Ю. Визбор
и А. Якушева
19.40 А. Якушевой и Ю. Визбору
посвящается. Концерт
20.55 Худ. фильм «Успех»
22.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза»
23.25 Опера Р. Леонкавалло «Паяцы»
00.55 Док. фильм «Море жизни»
01.45 Мультфильм
01.55 «Загадочная смерть мецената»
02.40 Док. фильм «Спишский град.
Крепость на перекрёстке культур»

НТВ
05.15 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Худ. фильм «Молодой» 16+
22.15 Худ. фильм «Мститель» 16+
01.50 Авиаторы 12+
02.05 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
03.35 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.20 Сериал «Звездочёт» 16+
05.10 Мультфильм 0+
09.00 Мультфильм «Машины сказки» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Солдат Иван Бровкин»
12+
12.45 Худ. фильм «Иван Бровкин
на Целине» 12+
14.35 Худ. фильм «Не валяй дурака» 12+
16.35 Сериал «Спецназ» 16+
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Сериал «Спецназ» 16+
21.35 Сериал «Спецназ-2» 16+
01.25 Худ. фильм «Французский транзит»
16+

Георгиевский горком КПРФ и первичное партотделение «Александрийское» глубоко скорбят по поводу смерти коммуниста,
депутата Совета депутатов Александрийского сельсовета Георгиевского района
КОЛПАЧЁВОЙ
Валентины Ивановны.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной. Светлая память о Валентине Ивановне навсегда сохранится
в наших сердцах.

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