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К ИТОГАМ КОНКУРСА ГАЗЕТЫ «РОДИНА»

С ДНЁМ МАТЕРИ!

В истории навсегда запечатле-
ны план ГОЭЛРО В. И. Ленина и 
стройки довоенных пятилеток. 

Успехи ленинско-сталинской модер-
низации и красный стяг над рейхста-
гом. Первая в мире атомная электро-
станция и первый космический спут-
ник. Исторический полёт Юрия Гагари-
на и достижение стратегического па-
ритета с США. Мы ценим трудовой под-
виг строителей БАМа, помним опыт ин-
теграции в рамках Совета Экономиче-
ской Взаимопомощи и поддержку, ока-
занную народам Азии, Африки и Ла-
тинской Америки. Советская страна 
убедительно продемонстрировала: 
когда ценности справедливости, ра-
венства и братства лежат в основе 
развития, его результаты способны 
восхитить всю планету.

Октябрь 1917 года стал узловой точ-
кой мировой истории. Он качествен-
но изменил вектор развития челове-
чества, положил начало переходу к со-
циализму – новому, более прогрессив-
ному общественному строю.

100-летний юбилей революции мы 
ждали и готовились к нему. В числе 
первых подготовку развернули наши 
центральные и региональные партий-
ные средства массовой информации. 
Они регулярно освещали проходив-
шие мероприятия, вели прямые транс-
ляции главных событий. Была подго-
товлена серия документальных филь-
мов. Показан опыт народных предпри-
ятий, сохраняющих лучшие традиции 
советского времени.

Значение социалистической ре-
волюции было отмечено на научно-
практических конференциях и круглых 
столах в ряде городов по всей стране. 
Честный взгляд на Октябрьскую рево-
люцию и её всемирно-историческое 
значение представлен в сотнях мате-
риалов, вышедших в свет. Выпущено 
фундаментальное издание «Правда» 
и Великий Октябрь». Совместно с ки-
тайской стороной издан юбилейный 
альбом: «Ветер Октября. В. И. Ленин 
в событиях и комментариях».

Партийными наградами отмечены 
те, кто верен Красному знамени, Со-
ветской Родине. Медали в честь юби-
лея революции вручены Героям Соци-
алистического Труда, ветеранам Вели-
кой Победы и их наследникам, партий-
ным и комсомольским активистам.

Массовые мероприятия в честь 
100-летия Великого Октября прошли 
по всей стране. В дни празднования 
юбилея КПРФ и её союзники открыли 
новые выставки, подвели итоги твор-
ческих конкурсов, организовали кон-
церты и вечера, провели празднич-
ные митинги и шествия. 

В юбилейных торжествах в России 
приняли участие свыше полутора тысяч 
зарубежных гостей. Они прибыли к нам, 

чтобы заявить: Великий Октябрь – эпо-
хальное событие мировой истории, ко-
торым русский народ, все народы Рос-
сии вправе гордиться.

132 зарубежные делегации участво-
вали в мероприятиях КПРФ. Это бы-
ли представители коммунистических 
и левых партий, международных ор-
ганизаций со всего мира – из Австра-
лии, Европы и Азии, Африки, Север-
ной и Южной Америк.

В Ленинграде – Санкт-Петербурге, 
городе трёх революций, состоялась 
XIX Международная встреча комму-
нистических и рабочих партий. В Тав-
рическом дворце, с трибуны которого 
выступал В. И. Ленин, к собравшимся 
обратились представители 100 стран 
со всех континентов. Зарубежные го-
сти посетили легендарный крейсер 
«Аврору», орудийный выстрел с ко-
торого возвестил о начале новой эры 
всемирной истории. Участники тор-
жеств побывали в Смольном, где 25 
октября 1917 года прошёл II Всерос-
сийский съезд Советов, сформировав-
ший первое советское правительство 
во главе с В. И. Лениным.

В Москве участники празднования 
посетили Мавзолей, возложили цветы 
к могиле Неизвестного солдата, побы-
вали в Кремле и на параде на Крас-
ной площади.

В столице России состоялся между-
народный форум левых сил «Октябрь 
1917-го – прорыв к социализму». Его 
участники из всех уголков планеты 
отмечали влияние Октябрьской рево-
люции на мировой прогресс и разви-
тие своих стран. Сегодня, когда один 
процент населения Земли имеет соб-
ственность, сопоставимую с собствен-
ностью всех остальных, когда свыше 
700 миллионов человек не умеют чи-
тать и писать, идеи Октября продол-
жают вдохновлять миллионы людей. 
Надежды на лучшее питают и тех, кто 
стал жертвой натовской вооружённой 
агрессии, и тех, кто подвергся атакам 
террористов. Наши соратники вырази-
ли приверженность делу мира и про-
гресса, защите права народов на су-
веренное развитие, поддержку усили-
ям России в борьбе с международным 
терроризмом.

Достижения советской эпохи – 
не только выдающиеся социально-
экономические завоевания. О вели-
чии советских свершений свидетель-
ствуют уникальные культурные дости-
жения. О них напомнили празднич-
ный концерт в городе на Неве и тор-
жественный вечер в Москве, посвя-
щённые 100-летию Великого Октября. 
Каждое из этих событий было напол-
нено неподдельным пафосом созида-
ния и высокой культуры.

Мы уверены в том, что участни-
ки юбилейных торжеств, вернувшись 

в свои страны, продолжат наступа-
тельную борьбу за интересы трудово-
го народа, поведут дальше правдивый 
рассказ о нашей истории, о военном 
и трудовом подвиге советских людей, 
будут активными участниками борь-
бы с антисоветизмом и русофобией. 
Мы глубоко благодарны всем, кто при-
слал нам свои тёплые поздравления 
в связи с вековой годовщиной Вели-
кого Октября.

Значение нашей революции не 
обошли своим вниманием и власти 
США, обслуживающие интересы гло-
бального капитала. День 7 Ноября Бе-
лый Дом встретил обращением, посвя-
щённым так называемому «Нацио-
нальному дню памяти жертв комму-
низма». Данный документ – пример 
лжи и беспредельного цинизма. Об-
щеизвестно: cкальпы индейцев, раб-
ство и длительное бесправие темноко-
жего населения – чёрные пятна исто-
рии этой страны. Агрессивность ста-
ла родовой чертой США с момента их 
возникновения. Бессчётны преступле-
ния вашингтонской политики по все-
му миру. Они хорошо знакомы жителям 
Хиросимы и Нагасаки, народам Кореи 
и Вьетнама, Сербии и Ирака, Ливии и 
Сирии. На сегодняшний день Соеди-
нённые Штаты имеют более 700 воен-
ных баз в десятках стран мира. И всё 
это – под лозунгами свободы и демо-
кратии.

Антикоммунистическое «обраще-
ние» – вызов всем прогрессивным си-
лам мира. Это вызов Китаю, Вьетна-
му, Кубе, во главе которых стоят ком-
мунистические партии. И, разумеется, 
это вызов России – государству, кото-
рое наследует права и обязанности 
СССР. Вашингтон подтвердил: в же-
лании превратить Россию в страну-
изгоя будут использованы все мето-
ды информационного и политического 
шантажа и давления. А уязвимость на-
шей страны стала прямым следствием 
превращения её в сырьевой придаток 
мирового империализма. Были перио-
ды, когда США не позволяли себе та-
ких заявлений. Ф. Рузвельт в годы Ве-
ликой Отечественной войны регуляр-
но поздравлял И. В. Сталина с Днём 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции и Днём Красной Ар-
мии. Это было знаком уважения к стра-
не, достигшей уникальных социально-
экономических успехов.

Для российских властей 100-ле-
тие Великого Октября давало широ-
кие возможности поставить заслон из-
мышлениям Запада, опереться на луч-
шие достижения нашей истории, вос-
становить 7 ноября в качестве крас-
ного дня календаря, отметить его ме-
роприятиями общенационального ха-
рактера. Однако либералы продолжа-
ют навязывать свои подходы. Они – в 

антисоветских заявлениях, провока-
ционных антиленинских выпадах, кон-
курсе киноподелок на центральных те-
леканалах. Они – в опошлении совет-
ской истории и образов вождей социа-
листической революции. Такой подход 
к освещению событий нашего прошло-
го – прямое оскорбление для граждан 
России. По всем опросам социологов 
большинство населения страны поло-
жительно оценивает последствия со-
циалистической революции. Пора рос-
сийским властям прислушаться к го-
лосу народа!

В дни подготовки к столетию социа-
листической революции по всей стра-
не были вскрыты капсулы с послания-
ми потомкам, составленными нашими 
предшественниками полвека назад. К 
нам обратились герои Гражданской и 
Великой Отечественной войн, инду-
стриализации и коллективизации, по-
слевоенного возрождения народного 
хозяйства, освоения космоса и Цели-
ны. Обращаясь к нам, они напомнили о 
возрождении Советского Союза после 
тяжелейших военных потерь, о постро-
енных ими для нас заводах и фабри-
ках, театрах и дворцах культуры, ста-
дионах и спортивных комплексах, о но-
вых городах и посёлках. И были убеж-
дены в том, что мы приумножим их до-
стижения, идя под руководством Ком-
мунистической партии дорогой соци-
ализма, проложенной В. И. Лениным. 
Сегодня мы обязаны сделать всё не-
обходимое, чтобы вернуться на эту до-
рогу созидания.

Торжественные мероприятия, по-
свящённые вековой годовщине      
Октября,  продолжаются.  Юбилей 
революции отмечен многотысячными 
шествиями и митингами, массовыми 
акциями во всём мире. Их участники 
подтвердили верность интересам тру-
дового народа и завоеваниям социа-
лизма. Они честно и мужественно про-
должают славные дела своих предше-
ственников.

100 лет Великого Октября – воспо-
минание о прошлом, определение за-
дач в настоящем и целеположение на 
будущее.

КПРФ и её союзники продолжат 
борьбу за интересы трудового наро-
да. Наша программа «Десять шагов к 
достойной жизни» – программа сози-
дания и возрождения России. Свет ве-
ликих свершений и образы героев зо-
вут нас вперёд.

Да здравствует 
Великий Октябрь!

Да здравствует социализм!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

При поддержке Ставропольского крайкома 
КПРФ редакцией газеты «Родина» 2 фев-
раля (№ 4) был объявлен конкурс публи-
цистических статей и стихов, посвящён-
ных 100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

По  его условиям материалы, прислан-
ные по указанной теме, должны были 
отвечать следующим требованиям: от-

сутствие плагиата, злободневность, направ-
ленность против фальсификаторов, жизне-
утверждающий характер. Предусматрива-
лись следующие награждения: первая пре-
мия – пять тысяч рублей, вторая – три тыся-
чи рублей, третья – две тысячи рублей, по-
ощрительные премии – до 1000 рублей.

Редакция газеты подвела итоги конкурса 
и объявляет результаты:

Первая премия присуждается кандида-
ту исторических наук А. Д. Киселёву из Изо-
бильного за цикл статей: «Социальная спра-
ведливость: мечты и реальность» (№ 5), 
«Звёздный час и триумф державы» (№ 13), 
«Революция  и  контрреволюция» (№ 40).

Вторая премия – члену Союза журнали-
стов России В. П. Ленкиной из Новоалексан-
дровска за статьи «Ровесник Октября» (№ 7), 
«Не оправдываться, а наступать» (№ 37) и 
другие.

Третья премия – члену Союза журнали-
стов России Б. Ф. Ягубову из Железноводска 
за статьи «Огонь Октября в наших сердцах» 
(№ 28), «Пламенный патриот, бесстрашный 
поэт и военачальник» (№ 34), стихи.

Кроме того, присуждаются поощритель-
ные премии по тысяче рублей публицистам 
и поэтам И. А. Бикбулатову (Саратовская об-
ласть), В. В. Бабенко (Будённовский район), 
В. А. Дурандину (Ставрополь), Р. Н. Пень-
ковой (Грачёвский район), М. П. Поддубко 
(Невинномысск), А. М. Фокиной (Андропов-
ский район), П. Г. Борисенко (Железноводск).

Вручение премий состоится посредством 
почтовых переводов или через секретарей 
партийных отделений. 

Редколлегия газеты «Родина».

Кто только не инициирует 
этот вопрос! Даже пре-
зидент Чечни сказал 

своё «веское слово». Меж-
ду тем народы националь-
ных окраин, как говорится, 
по гроб своей жизни должны 
быть обязаны Ленину быти-
ем, развитием, цивилизаци-
ей и процветанием. Они этого 
совсем не понимают, не чита-
ли ни одной статьи Ленина?

Какова главная причина 
кампании по захоронению те-
ла В. И. Ленина? То, что есть 
явный заказ буржуазии – по-
нятно. Ленин и мёртвый стра-
шен буржуям. 

Новым в этой кампании 
является резко возросший 
уровень политического 
невежества не только про-
стого народа, но и людей, ко-
торые относят себя к элите. 
Происходит, согласно плану 
Даллеса, процесс «необра-
тимого угасания самосозна-
ния» людей. Их сознание всё 
более переформатируется 
надуманными политически-
ми штампами о В. И. Ленине 
как о разрушителе страны, го-
нителе интеллигентов и свя-
щенников, убийце миллионов 
людей. В итоге наши гражда-
не от недавнего боготворе-
ния Ленина близки к его де-
монизации. Повторимся: все 
эти представления – резуль-
таты чудовищного невеже-
ства людей, которые не проч-
ли ни одной книги Ленина.

Это касается и современ-
ных правителей России раз-
ных уровней. В умении пра-
вить страной Ленин для вас, 
господа, – высшее образова-
ние, по сравнению с которым 

вы ещё даже в первый класс 
не ходили. Кто хочет стать хо-
рошим управленцем, должен 
хотя бы в тайне от коллег чи-
тать труды Ленина. Это не 
шутка, а практическая реко-
мендация, которая могла бы 
стать спасительной для чи-
новников любого ранга, ещё 
не потерявших способность 
учиться и расти.

Но сейчас речь о другом: 
нельзя допустить новых 
похорон Ленина! 

Рабочие и крестьяне, пре-
одолейте своё временное не-
вежество! Помните, что если 
бы победила контрреволю-
ция, то на виселицы пошёл 
бы каждый восьмой из деся-
ти рабочих и каждый седьмой 
крестьянин из поддерживав-
ших Советскую власть. Это 
были ваши предки. Их спас 
Ленин. Именно благодаря 
нечеловеческому напряже-
нию всех своих жизненных 
сил он сумел организовать 
защиту республики рабочих 
и крестьян от нашествия бур-
жуев 14 стран и своих бывших 
господ. Наши предки сказали 
этому господству «нет»! А мы 
перед ними вновь встали на 
колени?..

В 1921 году после шести 
лет войны в России разра-
зилась страшнейшая засуха. 
Что делал Ленин в то вре-
мя? Он доходил до изнемо-
жения, до голодных обморо-
ков, но своей неутомимой де-
ятельностью спас миллионы 
людей (по оценкам специали-
стов, от 20 до 30 млн человек, 
включая 7 млн детей) от не-
избежной голодной смерти. 
А западные державы в это 

время специально не помо-
гали России в расчёте на то, 
что голодающий народ свер-
гнет Советскую власть. Но 
голодающая и полуживая 
Россия не отказалась от 
большевизма в отличие от 
сытых благополучных и об-
разованных потомков 90-х го-
дов. Только знание этой сто-
роны и страницы в деятель-
ности Ленина достойно его 
приобщения к лику святых.

Он и есть наш светский 
и советский святой. Поче-
му церковники возят по все-
му миру мощи своих святых, 
дорожат каждой косточкой 
мертвеца, более того, тре-
буют её целовать, и никто 
не ставит вопрос о предании 
земле тех же мощей Николая 
Чудотворца? Потому что это, 
видите ли, оскорбит чувства 
верующих.

Но в России, по Конститу-
ции, неверующие тоже име-
ют право на защиту своих 
чувств. У вас – свои святые, 
у нас, неверующих, – свои. 
Потому мы, трудящиеся, 
должны не бояться самых 
смелых заявлений и требо-
ваний: руки прочь от Мав-
золея В. И. Ленина!

Никаких референдумов 
по этому вопросу допускать 
нельзя и не соглашаться на 
них. Одурачить миллионы 
людей гораздо легче, чем 
одного человека. Тело Лени-
на - святыня коммунистов и 
старших поколений; идеи Ле-
нина – бесценный и нестаре-
ющий капитал нашей партии!

Ставропольский 
крайком КПРФ.

Не трогайте тело Ленина, оно уже погребено в соответствии с церковными нормами. 
Об этом писалось и говорилось многократно. Нет же, к 100-летию Великого Октября 
кампания за перезахоронение тела Ленина развернулась с новой силой. Можно поду-
мать, что он умер вчера…

РУКИ ПРОЧЬ 
ОТ МАВЗОЛЕЯ!

НАГРАДЫ - ЛУЧШИМ!

СВЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
ЗОВЁТ В БУДУЩЕЕ!

Уважаемые товарищи, дорогие соотечественники!
Позади великая дата великого события. Для миллионов граждан нашей стра-
ны социалистическая революция октября 1917 года остаётся главным праздни-
ком. Её 100-летие это уверенно и наглядно подтвердило. Оно напомнило: Вели-
кая Октябрьская социалистическая революция позволила создать государство, 
отвечавшее народным интересам, воплотившее сокровенные мечты трудящих-
ся всего мира. Люди труда стали хозяевами своей Отчизны. Из бесправной ра-
бочей силы превратились в творцов новой жизни. В стране возникли тысячи 
крупных современных предприятий. Были созданы целые отрасли промышлен-
ности. Была ликвидирована неграмотность и сформирована передовая наука. 
Всё это вывело первое социалистическое государство в лидеры мирового раз-
вития. Ратный и трудовой подвиг Страны Советов множил экономические и по-
литические возможности СССР, укреплял его авторитет.

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
ГЛАВНОЙ ЖЕНЩИНЕ

Стало доброй традицией в  последнее воскресенье ноября отме-
чать День матери. 

Мать – источник жизни. Мир существует под сенью её любви, добра 
и самопожертвования. Сердце матери всегда в тревоге за счастье 
и будущее своих детей, против зла, отчаяния и безысходности.

Бесценен материнский труд с его каждодневными хлопотами, бес-
сонными ночами, постоянными заботами о детях и сохранении семей-
ного очага. От её душевной щедрости, нравственности и ответственно-
сти многое зависит не только в семье, но и в обществе.

Важно, чтобы государство осознавало свой долг перед матерью, соз-
давало необходимые условия для физического и морального здоровья, 
гармоничного развития подрастающего поколения, а значит, и лучше-
го будущего страны.

Поздравляя всех матерей России с праздником, от имени Всерос-
сийского Женского Союза - Надежда России хочу пожелать вам, вашим 
детям и семьям мирного неба, здоровья, счастья! Пусть в вашем доме 
будет достаток, звучит счастливый детский смех, пусть почаще говорят 
вам благодарные слова ваши дети.

Н. А. ОСТАНИНА,
председатель «ВЖС - Надежда России».                      

По ночам звучит надрывный кашель,
Старенькая женщина слегла.
Много лет она в квартире нашей
Одиноко в комнате жила.
Письма были, только очень редко.
И тогда, не замечая нас,
Всё ходила и твердила: 
«Детки, вам ко мне 
                      собраться бы хоть раз.
Ваша мать согнулась, поседела,
Что ж поделать, старость подошла.
Как бы хорошо мы посидели
Рядышком у нашего стола.
Вы под этот стол пешком ходили,
Песни пели часто до зари,
А теперь разъехались, уплыли,
Вот, поди же, всех вас собери…»
Заболела мать, и той же ночью
Телеграф не уставал кричать:
«Дети, срочно! Дети, очень срочно

Приезжайте, заболела мать!»
Из Одессы, Таллинна, Игарки,
Отложив до времени дела,
Дети собрались, да только жалко -
У постели, а не у стола.
Гладили морщинистые руки,
Мягкую серебряную прядь.
Так зачем же дали вы разлуке
Так надолго между вами встать?
Мать ждала вас в дождь и в снегопады,
В жаркие бессонницы ночей.
Неужели горя дожидаться надо, 
Чтоб приехать к матери своей?
Неужели только телеграммы
Привели вас к скорым поездам?
Слушайте! Пока у вас есть мамы, 
Приезжайте к ним без телеграмм!

А. ТОКОМБАЕВ.

Краевой комитет партии, Ставропольский              
ГК КПРФ и партотделение № 13 поздравляют

Владимира Николаевича ВАСИЛЬЕВА 
с 70-летием!

Пусть жизнь будет так же добра, продолжая 
преподносить   подарки,   которые  вы заслужи-
ли – искренних друзей, проверенных трудностя-
ми, родных и близких, которые всегда будут опо-
рой и тылом. Желаем здоровья, чтобы была воз-
можность как можно дольше поддерживать тех, 
кто дорог,  покорить ещё непокорённые вершины, 
энергии, добра и оптимизма!

Новоалександровский РК КПРФ сердечно       
поздравляет 

Николая Егоровича ТРОЦЕНКО 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хо-
рошего настроения, благополучия, успехов и уве-
ренности в нашей общей победе.

Кировский РК КПРФ и партотделение № 1        
Новопавловска сердечно поздравляют

Сергея Петровича КУЦЕНКО 
с 65-летием!

Желаем оставаться таким же энергичным 
в борьбе за социальную справедливость, за-
нимать активную жизненную позицию в обще-
ственно-политической деятельности, здоровья 
и роста авторитета.

Пятигорский ГК КПРФ, партотделения «Кон-
стантиновка» и «ВУЗы» сердечно поздравляют

Алексея Николаевича ШАХРАЯ 
с днём рождения!

Юрия Александровича КУЗЬМИЧЁВА 
с 50-летием!

Желаем здоровья, благополучия, бодрости ду-
ха, активности и всего доброго.

Георгиевский ГК КПРФ и парторганизация          
№ 2 поздравляют 

Галину Алексеевну ЛЕЩЕНКО с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, бодро-

сти духа, радости и благополучия на долгие годы.

Андроповский РК КПРФ и партотделение села 
Курсавка поздравляют

Елену Алексеевну ТРЕМБАЧ с 45-летием!
Желаем здоровья и достатка, светлых дней, 

счастья, исполнения желаний и всего наилучшего.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ИССЛЕДУЕМ ТЕМУСЛОВО КОММУНИСТА

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Ближайшие верноподданные президен-
та возмутились. Целый ряд предста-
вителей так называемых националь-

ных патриотических сил страны (ЛДПР, ОНФ 
и др.) воззвали: «Россия и Путин – в опасно-
сти!» «Надо забыть все обиды и противоре-
чия, спасать страну, а это значит – поддер-
жать Путина». «Голосуйте за Путина – он ско-
ро одумается и пойдёт против олигархов, пой-
дёт за народ!» 

Эта позиция защитников российского ка-
питализма не удивительна и понятна. Уди-
вительно другое: то, что кое-кто из сторон-
ников КПРФ и даже членов партии также зо-
вут к этому. Об этом мне сообщил Н. Н. Ду-
бровин, один из авторитетных лидеров мест-
ного отделения КПРФ горнозаводской зоны. 
Он процитировал слова коммуниста этого от-
деления Огуренкова на партийном собрании: 
«Перед лицом опасности со стороны США и 
Запада Зюганову и Путину надо объединить-
ся! Коммунистам надо поддержать Путина на 
выборах!». 

Первая моя реакция на эти слова: «Не ве-
рю! Наверное, он пошутил?» Но когда узнал, 
что сказано это было на партийном собра-
нии, вызвало споры и разногласия, подумал: 
«Сказать такое коммунисту – или глупость, или 
провокация. Убеждён: только глубоко наивные 
люди, далёкие от политики, или засланные ка-
зачки могут думать, что такие призывы совме-
стимы с Уставом и Программой КПРФ, с наши-
ми принципиальными установками». 

Челябинский обком КПРФ предупрежда-
ет коммунистов местных отделений партии и 
трудящихся: «Не верьте подобным призывам! 
Вспомните и подумайте: «Кто такой Путин? 
Чьи интересы он защищает? Куда он привёл 
и ведёт дальше страну и народ?» 

Бредни о хорошем царе-батюшке прези-
денте Путине, о том, что он истинный друг 
народа, но ему мешают защищать трудящих-
ся плохие чиновники (бояре), далеко не безо-
бидны. Эти бредовые сказки ставят цель ещё 
глубже внести раскол между КПРФ и её сто-
ронниками накануне выборов.

Тому, кто всерьёз одурманен этими сказ-
ками, напомню несколько бесспорных исто-
рических фактов:

1. 1898 год. Петербург, Ходынка, народное 
гуляние в честь коронации Николая II – более 
тысячи убитых.

2. 1902 год. Златоуст, мирная демонстра-
ция рабочих – около сотни убитых. 

3. Ленские события 1912 года – более 300 
убитых.

4. 1905 год. Кровавое воскресенье – бо-
лее 1500 убитых и около пяти тысяч раненых.

5. 26-27 февраля и 3-4 июля 1917 года – 
около 1000 убитых и десятки тысяч раненых 
и посаженных в тюрьмы.

6. Чёрный октябрь 1993 года – более полу-
тора тысяч убитых и десятки тысяч раненых. 

Вспомните, на чьей совести эта цепь да-
леко не полных кровавых преступлений вла-
стей. По их приказу убивали только за то, что 
рабочие просили у «доброго» царя и его пре-
емников справедливости, законности, достой-
ной зарплаты и человеческих условий жизни.

Всё это – на совести «доброго» царя Ни-

колая II (в народе – кровавого) и Ельцина (в 
народе – алкаша-президента). Путин пока не 
даёт приказ стрелять по народу, но при нём 
«мирно» и досрочно в стране вымирают мил-
лионы граждан, прежде всего русских.

Власть крупного капитала царской и нынеш-
ней России никогда не выражала и не будет 
выражать интересы трудового народа. Она 
была, есть и будет защитником интересов оли-
гархов и крупных чиновников. Кто этого не по-
нимает – враг своего народа и себя самого. В 
лучшем случае – обманутый, сбитый с толку 
буржуазной пропагандой обыватель.

Нас не должны вводить в заблуждение 
многочисленные встречи В. Путина с наро-
дом, его прямые линии, пресс-конференции, 
сладкие голоса соловьёвых, киселёвых и 
прочих слуг режима о якобы огромных успе-
хах президента в борьбе с терроризмом и в 
укреплении армии. На деле – это мыльный пу-
зырь, туман, прикрывающий страшные про-
валы во внутренней политике.  

Все хвалебные речи об успехах и достиже-
ниях Путина говорят об одном – он талантли-
вый и опытный слуга крупного капитала стра-
ны, умело манипулирует общественным со-
знанием, выдаёт себя другом и защитником 
всего народа. Но фактически делает всё на-
оборот: защищает чубайсов, шуваловых, ку-
дриных, гозманов и прочую либеральную и 
псевдопатриотическую братию. 

Уместно напомнить библейскую заповедь: 
«Судите их по делам их». Где же эти дела? Что 
дали президент и его режим народу за 18 лет 
своей власти? Ничего, кроме краснобайства 
и некоторой приостановки полного распада 
Вооружённых сил. 

Зато с избытком дали другое: падение всей 
экономики, промышленности и социальной 
сферы, рост нищеты основного населения и 
непомерный рост числа олигархов и их со-
стояний, чиновничий беспредел. 

Тех, кто ещё верит в хорошего и добро-
го Путина, способного объединить олигар-
хов и нищих, капиталистов и трудящихся, про-
шу внимательно прочесть слова В. И. Лени-
на, написанные им в 1913 году: «Люди всег-
да были и будут глупенькими жертвами 
обмана и самообмана в политике, пока 
не научатся за любыми нравственными, 
религиозными, политическими, социаль-
ными фразами, заявлениями, обещаниями      
разыскивать   экономические   интересы 
тех или иных классов» («Три источника и 
три составные части марксизма». ПСС, т. 23. 
М. Политиздат, 1971. с. 47). 

Присмотритесь внимательнее с этих по-
зиций к Путину и к его политике. Если вам 
нравятся такая политика, такая жизнь и та-
кой президент – что ж, ваше право, выбор за 
вами. Но за этот выбор, за близорукость и не-
простительное доверие к волкам в овечьей 
шкуре отвечать придётся не только вам, но 
и вашим детям и внукам. 

Подумайте!

Николай ШЕРЕМЕТ, 
секретарь по идеологии 

Челябинского обкома КПРФ.

Он всегда манипулиро-
вал основополагаю-
щими ценностями че-

ловека. Девиз его морали - 
сила и лицемерие! Духом на-
живы любым способом, торга-
шеской бессовестностью, бес-
предельной жадностью к обо-
гащению капитализм калечит 
души людей, вытравливает 
из них человеческие чувства, 
разрушает все связи – друже-
ские, семейные.

Известны слова К. Марк-
са, которые он писал в своём 
труде: «Капитал боится от-
сутствия прибыли или слиш-
ком маленькой прибыли, как 
природа боится пустоты. 
Но раз имеется в наличии 
достаточная прибыль, ка-
питал становится смелым. 
Обеспечьте 10%, и капитал 
согласен на всякое примене-
ние; при 20% он становит-
ся оживлённым, при 50% по-
ложительно готов сломать 
себе голову, при 100% он по-
пирает ногами все человече-
ские законы, при 300% нет 
такого преступления, на ко-
торое он не рискнул бы, хотя 
бы под страхом виселицы».

Есть одна реальная сила, 
которая объединившись мо-
жет противостоять монопо-
лии капитализма – диктатура 
трудящегося народа. Спартак, 
Ян Гус, Болотников, Пугачёв - 
исторические символы борь-
бы простого народа против 
своих угнетателей.

Мечту людей быть свобод-
ными от эксплуатации осуще-
ствили в 1917 году большеви-
ки в России во главе с гени-
альным мыслителем и орга-
низатором Владимиром Улья-
новым. Неизменным смыслом 
нового государства стало ка-
чество жизни её граждан, рав-
ные возможности в достиже-
нии поставленных ими це-
лей, равный доступ к богат-
ствам страны: знаниям, ме-
дицинской помощи, получе-
нию профессии. Человек стал 
мечтать, научился отдыхать, 
получил возможность стро-
ить будущее своё и своих де-
тей. Ни один ранее известный 
уклад жизни людей не разви-
вался так стремительно, как 
социализм. В начале второй 
половины ХХ века СССР стал 
супердержавой!

Раскрепощённый человек 
почувствовал себя хозяином 
своей судьбы. Его жизнь ста-
ла принадлежать ему само-
му, в ней возникло множе-
ство мотиваций, которые со-
прикасались с мотивациями 
других людей и самого госу-
дарства нового социалисти-
ческого общества. Это позво-
лило доказать истории, что 
её движущей, созидательно-
положительной силой явля-
ется такой уклад жизни, где 
смысл пребывания человека 
на Земле – красота и гармония 

Ч то мы видим за окном? Столетие 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции мы отмечаем в 

стране, полностью растерявшей все её 
завоевания! Празднование юбилея омра-
чено горечью осознания того, что имен-
но партийная номенклатура 90-х гг. сда-
ла СССР мировому капиталу. Наше соци-
ально деградирующее общество не спо-
собно сопротивляться паразитическому, 
деструктивному правящему режиму, кото-
рый ведёт нас к краху. Этот режим неу-
молимо приведёт к тому, что через неко-
торое время мы вынуждены будем усту-
пить свою землю более мускулистым, бо-
лее направленным на собственное выжи-
вание, выживание своих детей и внуков. 

Нужно честно ответить себе на глав-
ный вопрос: что мы, современные комму-
нисты, должны делать? 

«Смахивать пыль со старых памятни-
ков? Оттирать ядовитые плевки с дра-
гоценных для нас символов? Подлаты-
вать, подкрашивать и ежегодно класть 
венки на могилы ушедших гигантов, ге-
роев, творцов? Благородство в этом есть, 
но есть и печать смерти. И особенно это 
чувствуется, когда на праздники у памят-
ников революционерам собираются по-
жилые коммунисты. Мы – смотрители 
огромного кладбища, в которое превра-
тились великая страна и великая мечта. 
На кладбище тихо, стабильно», – точно 
заметил Иван Мизеров, руководитель 
пресс-службы МГК КПРФ.

Или же мы желаем бороться за сме-
ну правящей олигархической верхушки, 
против распродажи страны, за социаль-
ную справедливость?!

 Наши отцы 100 лет назад, находясь 
в подполье, обращаясь со словом к на-
роду, который не был грамотным даже 
не треть, смогли. А мы что?! Этот вопрос 
каждый коммунист должен задавать се-

бе.  Можем мы, зная не понаслышке не-
давнюю  историю  и  партии, и Совет-
ского  Союза, из слабой тени КПСС, как 
Феникс,   возродиться  в  настоящую        
оппозиционную силу? 

Ответ очевиден – только в случае, ес-
ли народ, прежде всего молодёжь, в нас 
поверит. Бескрыла идея, мертва история, 
бессильны даты до тех пор, пока они не 
упадут семенем в благодатную почву, не 
вспыхнут искрой в умах. Каждый человек, 
присоединившийся к борьбе – победа!

Зампредседателя комитета Госдумы 
по экономической политике, инноваци-
онному развитию и предприниматель-
ству Н. Арефьев внёс в Думу законопро-
ект об изъятии природной ренты в поль-
зу народа, как это делается в США, Нор-
вегии, ОАЭ, Кувейте, где на счёт каждого 
гражданина, начиная с новорождённого, 
идут отчисления от использования при-
родных богатств этих стран. Но, для то-
го чтобы закон был принят и начал дей-
ствовать, государством должно управ-
лять либо коалиционное правительство, 
либо правительство народного доверия, 
либо советское. Даже при смене части ко-
манды ситуация не изменится, полити-
ка, проводимая президентом, сохранит-
ся. Значит, нужна команда, проводящая 
иную политику. 

Немного времени остаётся до выборов 
президента. Набирает обороты старая 
песня с припевом: кто, если не Путин? 

Но произошло массовое осознание 
людьми, что за 25 лет правления оли-
гархический режим провалился во всех 
областях. Этот режим уже мёртв, но всё 
еще жива и способна к развитию Россия.

Альтернативу Путину с его прозапад-
ной либеральной командой может соста-
вить только единый кандидат от народа 
без разделения на взгляды. Выдвинуть и 
зарегистрировать такого кандидата чрез-

Говорят, что это делается для то-
го, чтобы они не повторились. При 
этом совершенно не понятно: кто 

их может повторить? Вроде бы возврат 
к власти большевиков нашей стране по-
ка не грозит. Вроде бы В. Путин тоже не 
собирается их применять. Так из-за че-
го же тогда сыр-бор?

Усматриваю в этих разговорах жела-
ние правящей элиты не столько устано-
вить историческую правду, сколько за-
получить себе карт-бланш творить вся-
ческое беззаконие в стране. Проворо-
вался некий олигарх или какой-то вип-
чиновник – простите его. Он больше не 
будет!  Честное слово… Однако «борь-
ба с репрессиями» ведётся в инте-
ресах безопасности нынешних бо-
гачей.

В этом особенно убеждает состояв-
шаяся встреча В. В. Путина с правоза-
щитниками. Иные из них и мысли не до-
пускают, что Никита Белых может быть 
взяточником. Даже президент вынуж-
ден был приводить убедительные ар-
гументы, смысл которых прост: взяточ-
ничество чиновника никак не вяжется с 
утверждениями правозащитницы Алек-
сеевой о честности этого человека. Что 
ж, самое время кричать о репрессиях, о 
возврате 37-го года…

Но проблема репрессий имеет и ещё 
один важный аспект, который связан и 
с прошлым, и с настоящим. Репрес-
сии готовятся сегодня так же, как 
они готовились вовсе не большевика-
ми, а князьями, царями, императорами. 
Но теперь они готовятся президентами, 
их правительствами и богачами. 

Репрессии несли в себе немалый 
элемент ненависти к свергнутым клас-
сам.

Послушаешь иных, так можно поду-
мать, что рабочие и крестьяне жили при 

царе, как у Христа за пазухой. В дико-
сти они жили, в бесправии и в беспро-
светной нищете. И богачи хотели запо-
лучить понимающее, гуманное отноше-
ние к себе? 

Господа, ненависть к вам копи-
лась веками. Это один из глубинных ис-
точников репрессий. Л. Н. Толстой, да-
лёкий от всякой революционности, при-
знавал, что на всё то, что делают бо-
гатые классы с бедным народом, тому 
остаётся лишь одно – мстить, мстить и 
мстить. 

Конечно, месть – нехорошо. А дер-
жать народ в нищете и бесправии, в без-
грамотности – хорошо?

Вот и сегодня людей возмущает чу-
довищное различие в уровне богатства 
между различными слоями населения, 
которое существует в стране. Если зар-
плата одного человека превышает зар-
плату другого в тысячи раз – разве это 
нормально?  У вас,  богачей, отстроены 
дворцы, вы имеете супермашины, вкла-
ды в заграничных банках, ваши жёны и 
дети не вылезают из-за границы, а не-
редко там пропадаете и вы сами. Разве 
всё это работает на социальное един-
ство общества, о котором говорит пре-
зидент? 

Нельзя шутить с народом. Память 
на зло у него крепкая. Он всё видит и 
всё понимает, но молчит до поры и то-
чит топоры. 

Не грабьте, не наглейте, не поучайте, 
не хамите людям и т. д. 

Конечно, совестью вас не проймёшь, 
но уроки истории  нужно усваивать. Они 
могут повториться. Вы сами готовите 
возможные репрессии будущего.

А. В. МЕЖЕНИН.
Ставрополь.

Для начала короткая выдержка из официальных российских СМИ: «США предупрежда-
ют российских олигархов: если вы будете поддерживать Путина на выборах, мы аре-
стуем сотни ваших миллиардов долларов на наших счетах. Эти аресты с учётом санк-
ций нанесут решающий удар по России, с ней будет покончено».

НЕ ВЕРЬТЕ ВОЛКАМ 
В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ!

КАПИТАЛИЗМ 
КАК ОН ЕСТЬ

В нынешней России всё стало товаром: земля, недра, должности, звания, 
совесть и сама жизнь! Нет почти ничего, что не продавалось бы, тем бо-
лее за хорошие деньги. Капитализм! 

природы, произведения искус-
ства, научно-технические до-
стижения Родины и возмож-
ная причастность к ним, ре-
ализация таланта, ума, твор-
ческого потенциала, взаимная 
любовь мужчины и женщины, 
детей к родителям, внуков к 
предкам.

Но капитализм и не думал 
отказываться от амбиций на 
присвоение чужих обществен-
ных богатств в процессе сво-
его дальнейшего существо-
вания. Потери и поражения 
побуждали его искать новые 
формы, методы, инструмен-
ты этого присвоения и удер-
жания власти, используя ин-
формационную ложь, заигры-
вание с массами, неисполня-
емые обещания, запугивание, 
травлю и физическое устра-
нение неугодных, фальсифи-
кацию выборов, революции, 
свержение неугодных прави-
тельств и т.д.

Результатом попрания всех 
норм человеческой морали и 
нравственности стала ликви-
дация социализма в СССР. 
Ободрившись неожиданно 
феерическим успехом по раз-
рушению оплота народовла-
стия, капитализм начал пла-
нетарное наступление на пра-
ва трудящихся. 

Ему стоило бы вновь вер-
нуться к компромиссам и 

уступкам для трудящихся, к 
настоящему биполярному ми-
роустройству систем обще-
ственной жизни, где будет два 
полярных мира со здоровой 
конкуренцией. Сейчас на За-
паде догадываются, что раз-
вал социализма в СССР был 
большой глупостью прежде 
всего потому, что план по раз-
рушению Советского государ-
ства на отдельные территории 
с последующим захватом наи-
более богатых кусков земли 
провалился, а с установлени-
ем однополярного простран-
ства в мире резко возрастает 
борьба как между отдельны-
ми субъектами бизнеса, так и 
между целыми кланами.

Рокфеллеры и Ротшильды 
начинают осознавать, что с 
крахом СССР на арену миро-
вого олигархата выходят но-
вые, некоронованные короли 
с большой претензией на ме-
сто в западной капиталистиче-
ской вотчине и полноправное 
место в Бильдербергском клу-
бе. Причём в отличие от англо-
саксонской матрицы ценно-
стей эти более амбициозные, 
наглые, жестокие и богатые со-
ставляют конкуренцию старой 
капиталистической машине в 
борьбе за ещё возможные со-
кровища планеты ну и, конеч-
но, власть как гаранта своих 
неправедных деяний.

Российский капитализм, по 
сути, не отличается от капита-
лизма США или Германии, он 
интернационален, жаден, не-
насытен, ползуч и беспоща-
ден. Его не уговоришь поде-
литься, не убедишь не воро-
вать, не призовёшь к совести 
или патриотизму. Не слышим 
мы сегодня о третьяковых, мо-
розовых – богатых меценатах 
Российской империи. Совре-
менные российские капита-
листы ещё не наелись золо-
та и бриллиантов, поэтому не 
могут быть великодушными, 
участливыми, жертвенными, 
благородными. 

Трудно простому народу в 
России. Он ещё не очнулся, не 
осознал, не сделал выводов, 
но СКОРО это произойдёт! И 
ему должны помочь коммуни-
сты России. Нет, не должны, а 
обязаны, раз знамя красное, а 
символы и цели – труд, наро-
довластие, социализм.

Сегодня коммунисты Рос-
сии – реальный противовес 
всечеловеческому злу и экс-
плуатации трудового народа. 
Правилом жизнедеятельно-
сти партии должна быть бес-
прерывная борьба за очище-
ние мозгов людей от мусора 
капиталистических свобод, 
демократии, в целом образа 
жизни. Надо постоянно про-
тивопоставлять достижения 

социализма и капитализма в 
цифрах, конкретных приме-
рах, включая факты местного 
уровня. 

Ключевой задачей партии 
сегодня является освобож-
дение людей от трусости и 
боязни перед существующей 
властью. Необходимо пока-
зать народу пути сплочения за 
свои интересы как единствен-
ного способа изменения жиз-
ни в свою пользу. Не один ре-
жим в мире ещё не рухнул под 
тяжестью собственных оши-
бок и преступлений. Власть 
меняется, идёт на уступки 
только в результате давления. 

Выборы во все структуры 
должны быть постоянным де-
лом партии и личной ответ-
ственностью партийцев за 
несознательные массы. Ком-
партия должна развернуть 
работу по президентским вы-
борам. Геннадий Андреевич - 
бесспорный лидер КПРФ, но в 
народе уже узнают Шаргуно-
ва, Клычкова, Калашникова, 
зрелых, смелых, убеждённых 
и убедительных в выражении 
своих взглядов коммунистов, 
способных нести ответствен-
ность государственного мас-
штаба. 

Так думают и размышля-
ют в моей деревне 90% про-
стых людей, которые рано или 
поздно воспрянут ото сна, раз-
буженные вопиющей неспра-
ведливостью, жаждой к дей-
ствительно достойной жизни, 
которую мы утратили с поте-
рей «Города Солнца», каким 
был СССР 25 лет назад.

Мир просыпается по-
сле долгого летаргического 
сна, потому что сдвинулись 
его тектонические платфор-
мы под гнётом капитализма 
более чем за 370 лет. Зем-
ля устала от концентрации 
в одном месте обожравших-
ся буржуинов и нищеты всех 
остальных. Сместились цен-
тры тяжести и грозят мироче-
ловеческой катастрофой. Два 
фактора действительности, 
породившие мировоззренче-
ский кризис в человеческом 
сознании, не могут оставать-
ся неизменной константой су-
ществования землян – эксплу-
атация человека человеком и 
искусственно созданное пот-
ребительское общество как 
способ наживы. Это только 
начало социального и эконо-
мического переустройства ми-
ра на пути к совершенной мо-
дели общества, где социализм 
наиболее привлекателен и за-
кономерен. 

Как бы нам не опоздать, с 
нашим-то опытом, занять до-
стойное место в этих процес-
сах скорого будущего…

Н. В. ХРИПУШИН. 
Село Красный Октябрь 
Будённовского pайона. 

ПОБЕДА В ЕДИНСТВЕ И БОРЬБЕ
100 лет революции. И партия, и рядовые граждане ждали этой даты. Но со-
вершенно не важно, сколько лет прошло с момента, когда в России прогремел 
залп Авроры. Важно, как сейчас живут народы нашей страны, решены или нет 
задачи, которые ставила Революция. Если они решены, не нужно никому на-
поминать о её величии. Если не решены, со временем любые цифры и даты 
потеряют смысл.

вычайно сложно – народ разрознен, т.к. 
власть виртуозно применяет свой прин-
цип: разделяй и властвуй! А большинство 
населения пассивно и безучастно взира-
ет на то, что происходит со страной. Оно 
никому и ничему не верит: ни левым, ни 
правым.

На предстоящих выборах, без преуве-
личения, решится судьба России. Стоит 
задача – завоевать доверие большин-
ства сограждан и на этой основе сме-
нить властную группировку и саму си-
стему власти в стране. Согласитесь, что 
для решения этой амбициозной задачи 
при всём уважении к левым, их идеоло-
гам и практикам нужно искать для объ-
единения более широкое поле, нежели 
только левые силы.

Таким полем может стать объедине-
ние национальной и социальной ориен-
тации – приоритетов национального и со-
циального развития. На этом поле ока-
зываются вместе социалисты, комму-
нисты, патриоты, люди без идеологиче-
ской окраски, не относящие себя к тем 
или иным чистым идейным течениям, 
но ищущие здравый смысл, элементар-
ный порядок и ответственность, желаю-
щие блага своей стране и практическо-
го решения стоящих перед государством 
и обществом проблем.

Ради этого создан проект «Народные 
лидеры», поддержанный национально-
патриотическими силами и координато-
рами от КПРФ. Подобрана команда из лю-
дей разных взглядов с незапятнанной ре-
путацией, каждый из которых – профес-
сионал в своей области. Познакомить-
ся с ними можно на сайте pdsnpsr.ru. Из 
команды «Народных лидеров» будет вы-
двинут кандидат в президенты страны.

В чём заключается проблема? Поли-
тически актуально, чтобы КПРФ выдвину-
ла без сбора подписей кандидата в пре-
зиденты, который был бы приемлем для 
национально-патриотических сил и не 
скомпрометировал себя в глазах изби-
рателей. В таком случае кандидат гаран-
тированно участвует в выборах, привле-
кая голоса не только коммунистов, но ши-

роких народных масс. Общая программа 
и команда профессионалов в различных 
областях создадут возможность обеспе-
чить поддержку даже неполитизирован-
ных слоёв – тех, у которых сохранился хо-
тя бы житейский здравый смысл. 

Несмотря на то, что основы будущей 
программы правительства народного 
доверия согласованы представителя-
ми ПДС НПСР и КПРФ, а на съезде ПДС 
НПСР присутствовали координаторы от 
КПРФ Афонин и Тетёкин, Г.А. Зюганов не 
торопится объявить о выдвижении еди-
ного кандидата от левых и патриотиче-
ских сил. 

Считаю, что актуальная задача нас, 
рядовых коммунистов, – предложить 
ЦК КПРФ выдвинуть кандидата в прези-
денты, который не является партийным 
функционером и не находится под пя-
той партийного аппарата. В таком слу-
чае кандидат гарантированно участвует 
в выборах, привлекая голоса не только 
коммунистов, но и широких слоёв обще-
ства. Предлагаю обсудить моё предложе-
ние и донести до руководства КПРФ: оче-
редное предательство людей, рассчиты-
вающих на КПРФ как на реальную оппо-
зицию власти, будет последним.

Л. П.  ДРОНОВА, 
учитель,

Почётный работник 
общего образования.

Ст. Лысогорская, Георгиевский район.

От редакции. При всём уважении к ав-
тору её  предложения напоминают лозунг 
«Советы без коммунистов». Если КПРФ 
не может даже выдвинуть своего канди-
дата в президенты, её не существует. 
Наивно полагать, что в классовом обще-
стве появится некий надклассовый ли-
дер, устраивающий всех. Но даже если 
он и появится, то неизбежно займёт одну 
из сторон. Нейтральную? Нейтральных 
убирают первыми. Нам нужен левый ли-
дер, мы левая страна. Разве Ленин был 
нейтральным? Что думают по этому воп-
росу читатели?

РЕПРЕССИИ 
ГОТОВЯТСЯ СЕГОДНЯ
Проблема репрессий, казалось бы, уже набившая оскомину и переговорён-
ная во всяких тональностях и деталях в период подготовки к 100-летию Ве-
ликого Октября, да и после, обсуждается в СМИ с интенсивностью послед-
них известий из кабинета В. Путина или Д. Трампа.



В городском некрополе захоронен ле-
гендарный командир Таманской армии 
Иван Иванович Матвеев. Памятник сто-
ял безымянный с 90-х годов ХХ века. 
Пятигорские коммунисты разыскали 
могилу Матвеева, и в год 100-летия 
Великого Октября на памятнике поя-
вилось имя героя революции.

Иван Иванович Матвеев – активный 
участник Гражданской войны, ком-
мунист с февраля 1917 года. Вёл 

антивоенную агитацию среди матросов, 
солдат и рабочих. В январе 1918 командо-
вал отрядом моряков во время боёв с гай-
дамаками в Одессе, воевал с германскими 
интервентами и белоказаками на Таман-

ском полуострове. 27 августа 1918 г. в Ге-
ленджике на военном совете был избран 
командующим Таманской армией. В труд-
ных условиях руководил походом армии 
вдоль Черноморского побережья. 

Это был неординарный стратег, пол-
ководец, необыкновенной души чело-
век. Неоднократно одерживал победу 
в боях с хорошо вооружённым сытым 
противником.  

Красный командир Матвеев был пре-
дан и расстрелян на склоне Машука. По-
хоронен в Пятигорске. Его именем на-
звана улица города. О легендарной 
армии и её командире Серафимови-
чем была написана книга «Железный 
поток». Такие люди – гордость Страны 
Советов.

Помните героев, ведь они отдали свои 
жизни за вас!

В. ЗОТОВА.
Пятигорск.
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26 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИПРАВО НА БЕСПРАВИЕ

Конституционный суд РФ 
оставил без рассмотрения 
жалобу ставропольской 
журналистки «О проверке 
конституционности зако-
нов, применённых на тер-
ритории Ставропольского 
края и Российской Федера-
ции в интересах неопреде-
лённого круга лиц».

Первые плоды
Основанием для моего об-

ращения в Конституционный 
суд РФ послужило принятие 
краевой Думой пакета зако-
нов, ликвидирующих мест-
ное самоуправление на уров-
не муниципальных районов и 
сельских поселений. Права 
и интересы огромного числа 
сельских жителей оказались 
попраны вместе с Конститу-
цией и её ключевым принци-
пом народовластия. 

В апреле 2017 года Прези-
дент РФ В. Путин подписал 
поправки в ФЗ 131 «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», 
которыми, по сути, узаконил 
антиконституционные дей-
ствия ставропольской крае-
вой власти.  

Однако этот шаг только усу-
губил ситуацию в сельской 
местности, ибо с упразднени-
ем муниципалитетов оказа-
лись упразднены служащие, 
исполнявшие полномочия по 
обеспечению жизнедеятель-
ности селян, выборные орга-
ны власти в лице глав и депу-
татов, которые стояли барье-
ром на пути бытовой корруп-
ции. 

Более того, бюджеты, зем-
ли, имущество сельских посе-
лений вместе с полномочиями 
отошли в администрации го-
родских округов, которые не 
заинтересованы в развитии 
и финансировании программ 
удалённых сёл и станиц, да и 
профессионально зачастую 
не способны управлять в разы 
увеличившейся территорией. 
Экономический эффект такой 
реформы, как выяснилось, ни-
кто не просчитывал. 

Зато налицо политические 
распри и коррупция, ещё бо-
лее подрывающие и без того 
слабую экономику, сельское 
хозяйство, социальную сфе-
ру российской глубинки. 

Прошло девять месяцев с 
момента уничтожения сель-
ского уровня местного само-
управления в Георгиевском 
районе. Родился плод, пло-
хонький такой недовесок. 

Если до «реформы» селя-
не решали свои житейские      
проблемы, не отходя от до-
ма, за два-три дня, то теперь 
для этого требуются немало 
времени и поездки в город. Из 
села Новозаведённого, напри-
мер, – 40 минут в один конец и 
плюс час ожидания маршрут-
ки. Из Крутоярки, Падинско-
го, Балковки, Ульяновки и то-
го больше. За каждой бумаж-
кой народ вынужден ездить 
по скверным дорогам в Геор-
гиевск. 

Оформление документов о 
рождении-смерти, регистра-
ция брака, выдача повесток 
военкомата – всем этим зани-
мались специалисты сельских 
муниципалитетов. С 1 июня их 
разогнали. 

До этого доверенности и 
завещания в селе делали за 
100 рублей, теперь – в горо-
де за 1000. Раньше доверен-
ность на получение пенсии ле-
жачей бабуле её родные мог-
ли получить бесплатно в сель-
совете, теперь, бабуля, хватай 
ноги в руки и – в город, дока-
зывать, что ты лежачая. Рань-
ше праздновали День пожило-
го человека, сейчас город не 
дал на это денег.

Мы ещё не говорим о сель-
ских льготах, например, на 
оплату коммунальных услуг, 
которых сельские жители не-
избежно лишатся. Это только 
социальные проблемы, соз-
данные властью на селе. А 
есть ещё экономические, фи-
нансовые, политические. Во 
что выльется их неизбежное 
обострение? Кто это просчи-
тывал?

Я изложила сложившую-
ся ситуацию в жалобе в Кон-

ституционный суд, указав на           
серьёзное противоречие меж-
ду продекларированным Кон-
ституцией главенством прин-
ципа местного самоуправле-
ния в демократическом обще-
стве и принятыми краевой и Го-
сударственной Думой закона-
ми, этот принцип отменяющи-
ми. Причём отменяющими во-
преки мнению народа, которое 
высказывалось на публичных 
слушаниях и почти повсемест-
но было отрицательным. 

Пасы по вертикали
Жалоба объёмом в полсот-

ни страниц вместе с ксероко-
пиями документов, подтверж-
дающими насильственное без 
учёта местных условий и эко-
номической эффективности 
насаждение городских окру-
гов вернулась ко мне в перво-
зданном виде. На сайте Кон-
ституционного суда причина 
звучит так: «Несоответствия 
обращения требованиям Фе-
дерального конституционно-
го закона «О Конституцион-
ном суде Российской Феде-
рации (28.09.2017)».

В чём же несоответствие? 
Читаю письмо Секретари-

ата Конституционного суда 
РФ, вложенное в пакет. При-
знаюсь, втайне мне хотелось, 
чтобы справедливые судьи 
гневно воскликнули: «Вос-
становить действие попран-
ной на Ставрополье Консти-
туции! Вернуть органы управ-
ления, бюджеты и земли се-
лян обратно! Руки прочь от 
местного самоуправления!». 

Я предполагала, что ниче-
го такого мне не напишут. По-
тому что тот азарт, та безна-
казанность, с которыми катит-
ся по стране каток реформ, не 
могли не иметь высочайшей 
поддержки в Москве. Разуме-
ется, суды сверху донизу бы-
ли в теме и вовсю сочиняли 
причины для отказа на иски и 
жалобы.  

Например, в июне прошло-
го года Георгиевский городской 
суд в лице судьи В. С. Дешпита 
прекратил производство по де-

лу заявителя Д. И. Котова под 
предлогом того, что ему, част-
ному лицу, создание городско-
го округа не мешает баллоти-
роваться на выборы и прини-
мать участие в жизни органа 
местного самоуправления в 
посёлке Новом. Ну и что, если 
в процессе реформы этот ор-
ган будет ликвидирован! Бал-
лотируйтесь в окружную Думу 
от посёлка Нового. Какая вам 
разница? 

Но ведь в этом случае орга-
ны управления, экспроприиро-
ванные земли, бюджеты, пра-
ва и имущество в посёлке и в 
районе не появятся! 

Другой факт. Оспаривая 
незаконность создания го-
родского Минераловодского 
округа, региональное отделе-
ние «Партии Роста» дошло аж 
до Верховного суда РФ и то-
же осталось с носом. Оказы-
вается, «федеральным зако-
ном право на обращение в суд 
с настоящим административ-
ным иском общественной ор-
ганизации, в том числе реги-
ональному отделению поли-
тической партии, не предо-
ставлено». 

При этом заявители оста-
ются участниками правоот-
ношений и жителями данных 
населённых пунктов, где мест-
ное самоуправление ликвиди-
ровано. Бесправными участ-
никами. 

Бесполезный 
марафон

Цитирую ответ Конституци-
онного суда: «Из приложенных 
к Вашей жалобе решений су-
дов не следует, что оспарива-
емые Вами нормы закона при-
менялись в конкретном деле с 
Вашим участием» (выделено 
не мной.)  

То есть пройти всю судеб-
ную вертикаль от Георгиев-
ска до Ставрополя, Москвы и 
Санкт-Петербурга должна бы-
ла персонально я, раз посмела 
не соглашаться с властью, а не 
«Партия Роста» и не Дмитрий 
Котов. По логике суда, раз эти 
истцы не пробежали судеб-

ный марафон до логического 
конца, до Сенатской площади, 
дом 1, в Петербурге, где рас-
положилось ведомство Вале-
рия Зорькина, то никто дру-
гой не вправе поднять упав-
шее знамя и бежать к фини-
шу дальше.   

Российская Фемида, как я 
подозреваю, отлично усвоила 
рекомендацию римского импе-
ратора Марка Аврелия: не со-
ставлять себе убеждений о 
зле, а жить с мыслью о том, 
что скоро мы все и так умрём. 

Нарушена Конституция? 
Попраны законы? Народ не-
годует? Ну что ж… Се ля ви. 

Читаю дальше ответ Кон-
ституционного суда РФ: «До-
полнительно обращаем Ваше 
внимание на то, что в поряд-
ке абстрактного нормоконтро-
ля (т.е. вне связи с конкрет-
ным делом) в Конституцион-
ный суд РФ вправе обращать-
ся только указанные в статье 
125 (часть 2) Конституции РФ 
лица, к числу которых граж-
дане не отнесены». 

То есть оспаривать приня-
тые законы, даже если они 
вредят обществу и рождают 
протестные настроения, ря-
довые граждане лишены! 
Ибо «Конституционный суд 
РФ разрешает дела о соответ-
ствии Конституции федераль-
ных законов, нормативных ак-
тов» исключительно «по за-
просам Президента РФ, Сове-
та Федерации, Государствен-
ной Думы, одной пятой членов 
Совета Федерации или депу-
татов Государственной Думы, 
Правительства РФ, Верхов-
ного суда РФ, органов законо-
дательной и исполнительной 
власти субъектов РФ». 

И это – «демократическая» 
Конституция? Это талмуд для 
своих! 

«До основанья, 
а затем…»?

Я государство понимаю. 
Оно должно себя защищать. 
Если каждый журналист, 
предприниматель или полити-
ческая партия будут отменять 

принятые законы, тем самым 
влияя на политический и эко-
номический курс государства, 
наступит полный хаос. 

Хотя федералы доводят 
до этого сами: то объявля-
ют местное самоуправление 
ключевым принципом демо-
кратии и на нём строят госу-
дарственную политику, то от-
меняют его без объяснений 
и экономических расчётов. 
Или провозглашают выбор-
ность сверху донизу и гордят-
ся этой западной ценностью, 
но отменяют её, а избранных 
разгоняют. В 2016 г. выбира-
ют депутатов в муниципаль-
ные советы, а в 2017 г. раз-
гоняют, удивляясь, почему на 
селе нет желающих баллоти-
роваться. И обвиняют с высо-
ких трибун народ, мол, аполи-
тичный и ленивый. 

Вы определитесь, господа, 
чего изволите, и куда нам ид-
ти. Но молчат господа. Блуж-
дают в политических дебрях.

Допускаю, что и в объе-
динённом городском округе 
можно организовать грамот-
ное управление и дотянуть-
ся до каждого «медвежьего 
угла», не оставить без внима-
ния ни единого жителя, доро-
ги, деревца… Ну так покажи-
те этот позитив на конкретных 
примерах и личностях! В чём 
залог успеха? Может, нет кад-
ровой чехарды, коррупции, а 
есть квалифицированные по-
рядочные управленцы? На-
зовите их поимённо, сделай-
те образцом для подражания. 
Идите от частного к общему, 
распространяйте опыт. Это и 
будет государственной идео-
логией, национальной идеей – 
воспитывать общество на до-
стойных примерах, на уваже-
нии к себе, показывать граж-
данам перспективу и чест-
ность намерений власти. Чем 
плохо?  

Нельзя вершить судьбу на-
рода втайне от него, не счита-
ясь с его мнением. Это всегда 
плохо кончается.   

Елена САРКИСОВА, 
член редколлегии 
газеты «Родина».

ПУСТЬ ЗВУЧАТ 
НАМ ПОДОЛЬШЕ 
МАМИНЫ СЛОВА

К великому сожалению, я уже не слышу обращение к 
себе «сынок». Разве что изредка на остановке или в 
транспорте пожилая женщина обратится с просьбой 

помочь: поддержать её при выходе или вынести из троллей-
буса тяжёлую ношу. Но это случается нечасто. И всё равно, 
словно током прошибёт, когда неожиданно послышится это 
слово. Вспомнишь маму, и волна тёплой нежности запле-
щется в груди в благодарность за всё, совершённое для те-
бя самым близким человеком. 

Мама... У меня не всегда получалось позвонить тебе, от-
править открытку, с теплом вспомнить тебя. Только в послед-
ние твои годы я понял, насколько было важно услышать доб-
рые слова от детей, получить от них письмо или открытку... 

В последнее время я едва ли не каждый день вспоминаю 
родителей. Особенно маму. Помню, что она говорила, как 
говорила, становится понятен смысл её слов, всё то, чего я 
не заметил в пылу суматохи и повседневности... Получает-
ся, что мама до сих пор сопровождает меня по жизни, даёт 
советы, поддерживает. И мне как будто есть перед кем по-
виниться, кого успокоить и пожалеть, кому положить на пле-
чо свою седую голову...  

Мы стареем, близок наш срок, 
Но всю жизнь для кого-то мы – дети, 
Будь благословенен дом, 
Где когда-то довелось родиться. 
Пусть над ним поют подольше птицы, 
Разливая трели над окном. 
Жизнь меня порой сбивала с ног, 
Мне казались вечными несчастья, 
Но спасало мамино участье, 
Дорогое, милое: «Сынок…»
И опять шагал я сколько мог. 
Это слово будто обязало 
Улыбаться снова, поднимаясь, 
Незаметно сглатывать комок. 
Я хочу, чтоб в сумраке дорог – 
Одного хочу, ничуть не больше, – 
Чтоб звучало нам как можно дольше 
Дорогое мамино: «Сынок…»

Юрий ПАВЛОВ.
Владимир.

К ак известно, большая 
часть территории Став-
рополья находится в зо-

не недостаточного увлажне-
ния. Речная сеть края практи-
чески безводна. Обычно ле-
том она пересыхала. Несмо-
тря на обилие тепла и плодо-
родие почв, крестьянство из-
древле страдало от безводья, 
засух и пыльных бурь.

Для питьевого водоснабже-
ния и хозяйственных нужд во-
да подвозилась в ограничен-
ных объёмах за десятки кило-
метров. Отсутствие стабиль-
ных доброкачественных вод-
ных ресурсов не позволяло 
улучшать бытовые условия 
сельских жителей, тормози-
ло освоение и облагоражива-
ние территорий.

Для решения этих проблем 
19 июня 1941 года вышло по-
становление Совета Народ-
ных Комиссаров СССР «Одоб-
рить инициативу колхозни-
ков, партийных и советских 
органов Орджоникидзевско-
го (ныне Ставропольский) 
края, Калмыцкой АССР и Ро-
стовской области по обвод-
нению Ставрополья на пло-

щади свыше 6 млн гектаров, 
орошения 90 тысяч га и во-
доснабжения около 200 круп-
ных населённых пунктов пу-
тём подачи кубанской воды».  
Так партия прислушивалась к 
мнению народа.

Разработку проекта для 
реализации постановления 
поручили коллективу Севе-
ро-Кавказского института по 
проектированию водохозяй-
ственного и мелиоративно-
го строительства – «Севкав-
гипроводхоз» (Пятигорск). 
Отечественные инженеры-
проектировщики блестяще 
справились с поручением. В 
рекордно короткий срок тех-
нический проект был состав-
лен и утверждён.

Водохозяйственные стро-
ительные организации края 
были готовы приступить к вы-
полнению намеченных планов 
мелиоративных работ, но на-
чалась Великая Отечествен-
ная война, и работы прекра-
тились. Возобновились они 
в 1944 году после изгнания 
немецко-фашистских захват-
чиков с территории Ставро-
полья.

Во-первых, когда к вла-
сти пришли больше-
вики, торговать было 

уже нечем – немцы, захва-
тив Украину и Прибалтику, 
стояли практически под Пет-
роградом. Ленину пришлось 
срочно перебираться в Мо-
скву и создавать там побе-
доносную Красную Армию, в 
то время как, по логике либе-
ралов, он должен был сроч-
но переименовывать Петро-
град в Петербург и встречать 
немцев хлебом и солью (что, 
собственно, либералы и сде-
лали в 90-е, 74 года спустя). 
Во-вторых, кто создал Вели-
кий Могучий Нерушимый Со-
юз? А кто его разваливал, по-
вторяя, как мантру, слова ВО 
ВСЁМ ВИНОВАТЫ БОЛЬШЕ-
ВИКИ?..

Ещё один либерал Кудряц 
истошно кричал, что ленин-
ские слова о возможности 
кухарки управлять государ-
ством – чушь и бред. С ним, 
наверно, можно было бы со-
гласиться, если принять во 
внимание факт, что импера-
трица Екатерина I была не 
столько кухаркой, сколько 
полуграмотной прачкой. Но 
за время её правления госу-
дарство не утратило своего 
могущества и даже не пре-
терпело событий, хотя бы 
близко напоминающих та-
кой сокрушительный эконо-
мический крах, который про-
шла наша страна после 1991 
года, 300 лет спустя.

Вывод напрашивается 
сам собой: пусть уж лучше 
страной управляют здраво-
мыслящие КУХАРКИ, чем 
«яйцеголовые» ЛИБЕРАЛЫ.

Бортко, Делягин, Самого-
нян, Косырев грамотно и ар-
гументированно говорили о 
судьбе России до Октябрь-
ской революции 17-го, со-
ветском периоде и после         
контрреволюции 91-го. 

В. Бортко отметил, что 
после рокового августа Рос-
сия стала стремительно от-
ставать по темпам приро-
ста ВВП от мировых показа-
телей, в то время как после 
Октября 17-го года развива-
лась исключительно с опере-
жением не только показате-
лей среднемировых, но и по-
казателей высокоразвитых 
стран. Именно этот фактор и 
привёл Советскую Россию к 
историческим победам в об-
разовании и науке, в здраво-

«ФУТБОЛИСТЫ» В МАНТИЯХ Эти строки, посвящённые 
самому близкому для нас 
человеку, пишу от имени 
мужской половины насе-
ления.  Я надеюсь, пра-
вильно поймут читате-
ли, что в названии мате-
риала посыл направлен 
на долголетие матерей, 
поскольку если и в преклонном возрасте мы сможем 
слышать слова «сынок» или «доченька», значит, живы 
те, кто их произносит – наши мамы... 

ПЯТИГОРСК ПОМНИТ ГЕРОЕВ

ДАТА В ИСТОРИИ

В СТАВРОПОЛЬСКИЕ СТЕПИ 
ПРИШЛА ВОДА КУБАНИ!

65 лет назад, 7 ноября 1952 года, воды Кубани, пройдя по 
рукотворной реке более 100 километров, пришли в северо-
восточные районы Ставрополья. Это было событие огром-
ной социальной значимости для жителей края. Народ 
встречал живительную влагу, которую так ждали засуш-
ливые поля, жители сёл, станиц и хуторов.

Трудились бригады стро-
ителей в морозные и жаркие 
дни, без выходных и праздни-
ков на пределе возможностей. 
Сельское население активно 
помогало гидростроителям.

Нельзя не отметить роль 
партийных и советских орга-
нов районов, где проклады-
вались трассы каналов. Они 
оказывали помощь в подбо-
ре и расстановке кадров, в ре-
шении трудных вопросов, воз-
никавших в процессе строи-
тельства.

Приход «сладкой» кубан-
ской воды, как справедливо 
окрестили её люди, в глубь 
территории Ставрополья по-
зволил орошать 98 тысяч и 
обводнить 1,5 млн гектаров 
земель, обеспечив работу 

15 крупных сельских водо-
проводов. Произошла ком-
мунальная революция в до-
мах крестьян.

Окупились капитальные 
вложения в строительство 
оросительной системы за 10 
лет её эксплуатации.

Разум и труд человека ис-
правляли ошибки природы: 
была одержана победа над 
жестокими суховеями, чёрны-
ми бурями и безводьем.

Союз земли и воды – нео-
ценимое и главное богатство 
аграрного Ставрополья. 

Александр КОНДРАТЕНКО, 
Заслуженный 

мелиоратор России, 
Почётный ветеран 

Ставрополья.

«ЭКСПЕРТЫ» ТОК-ШОУ 
О 100-ЛЕТИИ 

ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

охранении и увеличении на-
селения, в культуре и спорте, 
и, наконец, к Победе в Вели-
кой Отечественной войне.

Владимир Соловьёв на 
«Вечере» также собрал боль-
шой форум экспертов. Все 
участники дискуссии о рево-
люции октября 1917 г. ста-
рались быть объективными. 
Кроме Жириновского и Рем-
чукова. ВВЖ завёл старую 
пластинку о передовой стра-
не «Царская Россия», кото-
рую погубили злые больше-
вики, и старался заткнуть рот 
Ю. Афонину (КПРФ) словами 
«что вы врёте и лжёте?». 

На самом деле ни один его 
довод о якобы богатой доре-
волюционной России не соот-
ветствует историческим фак-
там. Огромная «передовая» 
Российская империя до ре-
волюции терпела поражение 
за поражением в войнах и с 
англо-французским десантом 
в Крыму, и с крошечной Япо-
нией на Востоке, и с Германи-
ей на Западе. Из пяти Олим-
пийских игр, выпавших на её 
историю, смогла принять уча-
стие только в двух, и то с оглу-
шительным провалом. Такие 
военно-политические (как, 
например, бессилие пре-
дотвратить войну НАТО про-
тив Югославии) и спортивно-
культурные провалы ста-
ли возможны только после      
контрреволюционного пере-
ворота августа 1991 года и 
уничтожения СССР. 

В этой связи нельзя не со-
гласиться с академиком Пет-
ровым, назвавшим Октябрь-

скую революцию оптимисти-
ческой трагедией, освобо-
дившей и направившей сози-
дательную энергию масс в бу-
дущее. 

М. Ремизов высказал лю-
бимую мысль либералов, что 
Ленин в конечном счёте про-
играл, потому что якобы из-
начально заложил ошибки в 
основу СССР, которые они, 
либералы, прозорливо увиде-
ли, но почему-то, вместо то-
го чтобы попытаться испра-
вить их, решили уничтожить 
ленинское государство.

Повеселили, как всегда, 
и представители творческой 
интеллигенции. Райхельгауз с 
Максимовым рассуждали на 
полном серьёзе о «честно во-
юющих» правителях (запад-
ных) и «нечестно воюющих» 
(советских). Писатель Про-
ханов с профессором Бар-
сенковым подвели итог, ска-
зав, что Октябрьская револю-
ция – проект русской мечты, 
проект нового человека, ока-
завший огромное влияние на 
очеловечивание, социализа-
цию и гуманизацию капита-
листического мира. Отсюда 
и его ВЕЛИЧИЕ.

Нельзя пройти мимо за-
явления Ксении Собчак (те-
ма «Кандидат в кандидаты») 
с очередным предложением 
убрать Мавзолей Ленина с 
Красной площади.

Вещественные артефакты 
важны для объективного вос-
приятия истории. Хотя бы для 
того, чтобы критически отно-
ситься к предвзятым истори-
ческим телесериалам, запо-

лонившим эфир в последнее 
время. Так, например, в теле-
сериале «Подлинная история 
русской революции» только 
и мелькают кадры расстре-
лов большевиками юнкеров 
и офицеров в Питере. В то же 
время, говоря о контрреволю-
ционном октябрьском высту-
плении юнкеров в Москве, го-
лос диктора за кадром сооб-
щает: «Капитулировал заня-
тый большевиками Кремль». 
И всё. Далее следует про-
странное описание «звер-
ского обстрела» большеви-
ками Кремля, занятого юнке-
рами. О том, что же произо-
шло после добровольной ка-
питуляции в Кремле – ни сло-
ва, ни кадра. 

Но об этом свидетельству-
ет артефакт – братская мо-
гила расстрелянных юнке-
рами более 200 поддержав-
ших большевиков солдат, 
расквартированных в то вре-
мя в Кремле. С этого момен-
та, собственно, и началась 
Гражданская война, но авто-
ры решили оставить это тра-
гическое событие за кадром, 
как и многие другие, неудоб-
ные для их трактовки «под-
линной истории». 

Вот этого и добиваются 
сторонники уничтожения Мав-
золея и исторических могил у 
стены Кремля – чтобы ничто 
не мешало им оболванивать 
и навязывать народу свою 
«правильную историю».

Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.

Седьмого ноября телевизионные ток-шоу не обошли тему 100-летия Октябрьской ре-
волюции. Ведущий передачи «Время покажет» А. Шейнин отметил противоречивость 
суждений либеральной части экспертов. Действительно, больно было смотреть, как            
А. Шерин (ЛДПР) выворачивался наизнанку, говоря, с одной стороны, о мужестве участ-
ников парада 7 ноября 1941 года, а с другой, – следуя лживым пропагандистским штам-
пам, твердил о якобы распродаже Лениным российских территорий за марки.
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Ипатовский райком КПРФ и партотделение села Бурукшун глу-
боко скорбят в связи со смертью старейшего члена партии, пред-
седателя первичного отделения Совета ветеранов

АЛЕЙНИКОВОЙ 
Галины Александровны.
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20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Док. фильм «Вулканическая 
одиссея»

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 Л. Гайдай
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.30 Док. фильм «Полёт на Марс, или 

Волонтёры «Красной планеты»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Алло, мы ищем таланты!» 

1972 г.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Док. фильм «Разговор»
13.35 «Белая студия»
14.15 Док. фильм «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротворение»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Дирижирует Т. Сохиев. 

Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы

16.00 «Цвет времени». Э. Греко
16.15 «На этой неделе 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Док. фильм «По следу золотого 

червонца»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика» 
 с В. Эйленкригом
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.10 Док. сериал «Запечатлённое время. 

Воспоминания на фоне ринга»
23.40 Новости культуры
23.55 «Мастерская архитектуры». 

Архитектура и музыка
00.25 ХХ век. «Алло, мы ищем таланты!» 

1972 г.
01.25 Док. фильм «Египетские пирамиды»
01.40 Б. Березовский. Французская 
 и русская музыка
02.25 Жизнь замечательных идей. 
 «Пятна на Солнце»
 

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»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
21.40 Сериал «Хождение по мукам» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.10 «Место встречи» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Государственная граница» 

12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
15.20 Сериал «Страсть» 16+
16.25 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.15 «Известия»
00.45 Сериал «Шаповалов» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 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 «Большие деньги» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Время покажет» 16+
01.35 «Мужское / Женское» 16+
02.30 «Модный приговор»
03.00 Новости

 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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Морозова» 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 «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Док. фильм «Человек или робот?»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 В. Холодная
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.25 Док. фильм «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Пророки в своём 

Отечестве»
12.25 «Мастерская архитектуры». 

Архитектура и музыка
13.00 «Сати. Нескучная классика» 
 с В. Эйленкригом
13.45 Док. фильм «По следу золотого 

червонца»
14.30 Док. сериал «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
15.00 Новости культуры
15.10 Дирижирует Т. Сохиев. 

Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы

15.40 Жизнь замечательных идей. 
 «Пятна на Солнце»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник-2»
17.25 Док. фильм «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Док. фильм «Рейд на Дуклу»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Магия звука и чудеса 

науки». (Канада)
20.45 Док. фильм «Кацусика Хокусай»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.10 Док. сериал «Запечатлённое время. 

За рулём - автолюбитель»
23.40 Новости культуры
23.55 «Тем временем»
00.35 Док. фильм «Пророки в своём 

Отечестве»
01.45 Дирижирует Т. Сохиев. 

Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы

02.35 Док. фильм «Баку. В стране огня»
 

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»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
21.40 Сериал «Хождение по мукам» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.00 «Место встречи» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Государственная граница» 

12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
11.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
15.20 Сериал «Страсть» 16+
16.30 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.15 «Известия»
00.45 Сериал «Шаповалов» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 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 «Второе зрение» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Артемьев в его фантастическом 

мире» 12+
01.30 «Время покажет» 16+
02.30 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости

 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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Морозова» 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 «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 «Артемьев» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Док. фильм «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»

07.45 Док. фильм «Магия звука и чудеса 
науки» (Канада)

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 Б. Бабочкин
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.25 Док. фильм «Троя. Археологические 

раскопки на судьбоносной горе»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ваш выход». 1986 г.
12.15 «Гений»
12.45 Док. фильм «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
13.00 Искусственный отбор
13.45 Док. фильм «Рейд на Дуклу»
14.30 Док. сериал «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
15.00 Новости культуры
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 

Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы

15.50 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»

16.20 «Пешком». Москва Жолтовского
16.50 «Ближний круг Владимира 

Хотиненко»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Созидатель Краснов»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Архитектура и погода»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.10 Док. сериал «Запечатлённое время. 

Воздушный спектакль»
23.40 Новости культуры
23.55 Док. фильм «Кшиштоф Занусси. 

Путешествие длиною в жизнь, или 
Право на исповедь»

00.35 ХХ век. «Ваш выход». 1986 г.
01.35 Дирижирует Туган Сохиев. 

Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы

02.10 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»

02.35 Док. фильм «Макао. Остров 
счастья»

 

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»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
21.40 Сериал «Хождение по мукам» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
01.00 «Место встречи» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Государственная граница» 

12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
15.20 Сериал «Страсть» 16+
16.30 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.15 «Известия»
00.45 Худ. фильм «Отпуск за свой счёт» 

12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 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 «Второе зрение» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «Время покажет» 16+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости

 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»
12.00 Разговор с председателем 

Правительства РФ Д. Медведевым
13.30 «60 минут» 12+
14.30 «Вести»
15.00 Сериал «Морозова» 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 «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Док. фильм «Архитектура и погода»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 Л. Смирнова
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Репортаж о прибытии 
 в СССР Президента СФРЮ». 1976 г.
12.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Антуан де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц»

13.00 Абсолютный слух
13.45 Док. фильм «Созидатель Краснов»
14.30 Док. сериал «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
15.00 Новости культуры
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 

Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы

16.20 Россия, любовь моя! «Белый месяц 
бурят»

16.50 «Линия жизни». Е. Рождественская
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Странствующий 

энтузиаст Мстислав Добужинский»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Острова»
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.30 Док. сериал «Запечатлённое время. 

Женщины социалистического 
транспорта»

00.00 Новости культуры
00.15 Чёрные дыры. Белые пятна
00.55 ХХ век. «Репортаж о прибытии 
 в СССР Президента СФРЮ». 1976 г.
02.00 Дирижирует Туган Сохиев. 

Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы

02.40 «Цвет времени». Л. Бакст
 

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»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
21.40 Сериал «Хождение по мукам» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поезд будущего» 12+
01.20 «Место встречи» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Государственная граница» 

12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
15.20 Сериал «Страсть» 16+
16.25 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.15 «Известия»
00.45 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 Жеребьёвка Чемпионата мира 
 по футболу-2018
18.55 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Худ. фильм «Копы в юбках» 16+
02.40 Худ. фильм «Верный выстрел» 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»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Морозова» 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 «Чужая женщина» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Док. фильм «Уловки памяти»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 Н. Рыбников
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Белый месяц 

бурят»
08.35 «Острова». Э. Артемьев
09.15 Док. фильм «Мобильный для 

Лубянки»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Человек № 217»
12.15 История искусства. Зельфира 

Трегулова. «История о том, 
как Павел Третьяков собирал 
современное искусство»

13.15 Док. фильм «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

13.45 Док. фильм «Странствующий 
энтузиаст Мстислав Добужинский»

14.30 Док. сериал «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц»

15.00 Новости культуры
15.10 Фестиваль Вальдбюне. 

Сэр С. Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр

15.45 «Цвет времени». С. Боттичелли
16.00 «Письма из провинции». 

Карачаево-Черкесия
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Гении и злодеи». Н. Костомаров
17.40 Большая опера
18.45 «Острова»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»
21.50 Искатели. «Подводный клад 

Балаклавы»
22.35 «Линия жизни». Ю. Вяземский
23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник-2»
00.30 Маэстро Р. Паулс и Биг-бэнд 

Латвийского радио
01.35 Искатели. «Последний приют 

апостола»
02.25 Мультфильмы: «Аркадия», 

«Длинный мост в нужную сторону», 
«Приливы туда-сюда»

 

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»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 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 «Ментовские войны» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.05 «Место встречи» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Государственная граница» 

12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
16.15 Сериал «След» 16+
00.10 Сериал «Страсть» 16+

05.50 Сериал «Под каблуком» 12+
07.00 Новости
07.10 Сериал «Под каблуком» 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 «Летучий отряд»
10.50 «Сергей Юрский. Против правил» 

12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Сериал «Лучик» 16+
15.00 Новости
15.20 Сериал «Лучик» 16+
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 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
00.25 Худ. фильм «Прогулка среди 

могил» 16+
02.30 Худ. фильм «Любовное гнёздышко» 

12+
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04.40 Сериал «Срочно в номер!-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+
14.35 Худ. фильм «Любовь как стихийное 

бедствие» 12+
18.40 «Стена». Шоу А. Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «От судьбы 
 не зарекайся» 12+
00.55 Худ. фильм «Кружева» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Шахтёры»
08.50 Мультфильмы: «Проделки 

Рамзеса», «По дороге с облаками», 
«Загадочная планета»

09.50 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «Всем - спасибо!.»
12.00 Власть факта. «Ядерный клуб»
12.40 Док. фильм «Утреннее сияние. 

Канада. В туманной чаще леса»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Худ. фильм «Маяк на краю света». 

(США-Испания)
16.15 История искусства. Иван Тучков. 

«Взаимовыгодное благочестие. 
Папский престол и искусство 

 в Риме эпохи Возрождения»
17.10 Искатели. «Сокровища князя 

Безбородко»
17.55 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Юлиан Семёнов. «Семнадцать 
мгновений весны»

18.40 Док. фильм «Фрида Кало и Диего 
Ривера»

19.30 Большая опера
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Коля перекати-поле»
23.45 «Мишель Легран в Брюсселе»
00.45 Док. фильм «Утреннее сияние. 

Канада. В туманной чаще леса»
01.40 Искатели. «Сокровища князя 

Безбородко»
02.25 Мультфильмы: «Прежде мы были 

птицами», «Сказка о глупом муже»
 

НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
09.00 «Новый дом»
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» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы»
23.40 «Международная пилорама»
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
 Ю. Шевчук и «ДДТ» 16+
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 Сериал «Патруль» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Свои» 16+

05.50 Сериал «Под каблуком» 12+
07.00 Новости
07.10 Сериал «Под каблуком» 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 Худ. фильм «Приходите завтра»
15.00 Новости
15.20 Концерт М. Галкина
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «День рождения КВН. Кубок мэра 

Москвы» 16+
00.45 Худ. фильм «Хичкок» 16+
02.30 Худ. фильм «Флика-3» 12+
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04.50 Сериал «Срочно в номер-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»
13.00 Худ. фильм «Подсадная утка» 12+
17.00 Кастинг конкурса юных талантов 

«Синяя птица»
17.30 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране». 
 М. Жванецкий
01.00 Детектив «Следствие ведут 

знатоки»
02.55 «Сам себе режиссёр»

 КУЛЬТУРА

07.30 Святыни христианского мира. 
«Ризы Господни»

07.05 Худ. фильм «Коля перекати-поле»
08.45 Мультфильмы: «Заяц, скрип и 

скрипка», «Утренняя песенка», 
 «А в этой сказке было так»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Худ. фильм «Карусель»
12.10 «Что делать?»
12.55 Док. фильм «Дельта, дарящая 

жизнь»
13.50 «Сомненья тень, надежды миг»
15.30 «Пешком». Торжок золотой
16.00 «Гений»
16.30 Послушайте! «Давид Самойлов. 

«Перебирая наши даты»
17.35 Док. фильм «Куклы»
18.15 Худ. фильм «Он, она и дети»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Худ. фильм «Голубь сидел на ветке, 

размышляя о бытие» (Швеция-
Германия-Франция-Дания)

23.30 Док. фильм «Фрида Кало и Диего 
Ривера»

00.15 Худ. фильм «Всем - спасибо!.»
01.50 Искатели. «Тайны Дома Фаберже»
02.40 Мультфильм «Шут Балакирев»
 

НТВ

05.00 Детектив «Тайна чёрных дроздов» 
12+

07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Сериал «Бесстыдники»
00.55 Худ. фильм «Опасная связь» 16+
03.05 Сериал «Патруль» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Мультфильм 0+
08.05 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Худ. фильм «Мужики!.» 12+
12.40 Худ. фильм «Манекенщица» 16+
17.00 Сериал «Виктория» 16+
00.55 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
02.40 Сериал «Вечный зов. Старший 

брат» 12+
04.00 Сериал «Вечный зов. Ночь перед 

рассветом» 12+


