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ВСЕРОССИЙСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКЦИЯ КПРФ

МИР ДОНБАССУ! МИР ЛУГАНСКУ!
Щедры и сострадательны русские люди.
С этим не поспоришь. Нельзя не удивляться
этим качествам, лежащим в основе всей
нравственности. Второй год подряд
не прекращается расстрел киевской хунтой
гордого и непокорного народа Новороссии.
И всё это время Россия, все её народы
оказывают жителям Донецка и Луганска
необходимую гуманитарную помощь.
Удивительна не сама помощь, а тот
энтузиазм, который проявляют россияне
при её сборе и доставке.

Не будет преувеличением
сказать, что возглавляют этот
процесс прежде всего коммунисты. 18 августа КПРФ провела очередную Всероссийскую акцию – сороковую по
счёту – по доставке гуманитарного груза в Новороссию.
Активное участие приняли в
ней и коммунисты юга России – Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, и, конечно же,
Ставрополья.
С начала 2015 года коммунистами нашего края было собрано и направлено в
Новороссию более 153 тонн
различного груза. Это: мука
и крупы разных видов, сахар, масло сливочное и растительное, сало, консервы,
минеральная вода и другие
продукты. Одновременно
были собраны разные вещи
на три миллиона рублей. Непосредственно курирует гуманитарную работу В. И. Лозовой – руководитель фракции КПРФ в краевой Думе.
Накануне первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ, депутат ГД РФ
В. И. Гончаров провёл специальное совещание, главным
на котором было: какие вопросы не решены; что ещё следует
предпринять, чтобы акция бы-

ла проведена не только в гуманитарном, но и в политическом ключе? Были согласованы действия ставропольских
коммунистов с товарищами из
национальных республик, чтобы выйти в гуманитарный рейс
единой колонной.
Местом сбора участников
определён так называемый
Изобильненский круг. Ставропольцы с гуманитарным грузом – гружёными КамАЗом и
«Газелью» – прибыли к назначенному месту первыми. Алели красные флаги и красные
шарфы, мелькали фирменные
кепки с надписью «КПРФ». Машины были украшены яркими
наклейками, на которых значилось: «Ставропольское краевое отделение КПРФ. Гуманитарная помощь Новороссии».
Подоспели и ставропольские
работники телевидения, которые работали, как нам показалось, не формально, а действительно заинтересованно,
растаскивая для интервью руководителей акции, и не только их. Снимали на камеру даже содержимое машин.
Вот что думают о сороковом гуманитарном конвое в
Новороссию некоторые наши
товарищи.
Алексей Шевченко, молодой коммунист: «У меня слож-

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БОЛЬШОМ ДЕЛЕ
В приёмную депутата Госдумы РФ первого
секретаря крайкома КПРФ Виктора Гончарова
поступают письма с благодарностью
за помощь. Авторы нижеследующего, группа
пятигорчан, оказались очень настойчивыми
в просьбе опубликовать его.
Что мы и делаем.

НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК

Три года мытарств и унижений, безнадёги и отчаяния, месяц надежд и неописуемая радость. Судите сами:
«Уважаемый Виктор Иванович! Выражаем Вам и Вашей
помощнице Т. Б. Верхозиной искренние слова благодарности за содействие в получении нами квартир после того, как наши дома по ул. Матросова вследствие оползня
стали не пригодны для проживания.
Мы писали, звонили и ходили во многие инстанции, но
ничего не могли добиться на протяжении трёх лет. И,
только обратившись к Вам, мы меньше чем за месяц решили вопрос переселения.
Л. Я. Евсюкова, В. И. Игнатьева,
Л. Н. Козубова, С. А. Лаптев и другие».

ВЛАСТЬ ВСЛАСТЬ

Районка в угоду действующей
власти зажимает информацию
о деятельности КПРФ
В редакции общественно-политической
газеты Труновского района «Нива», как чёрт
ладана, боятся малейшего упоминания
в газете о Компартии и коммунистах,
словно КПРФ не парламентская партия,
а запрещённый в России «Правый сектор».

Труновский райком КПРФ предложил редакции опубликовать в «Ниве» репортаж о том, как коммунисты Ставрополья в сороковой раз проводили машины с гуманитарным
грузом в Новороссию.
Но заместитель редактора Ольга Петровна Беседина отказала в публикации репортажа под смехотворным предлогом,
что он якобы слишком велик и займёт в газете много места(!),
хотя речь шла о 30 строчках текста и небольшой фотографии.
Райком решил издать его листовкой, чтобы читатели узнали, какой информации их лишают те, кто призван объективно и непредвзято информировать население о важных событиях, в том числе происходящих в Ставропольском крае...
Н. Н. ГВОЗДЕВ.

ное отношение к этой акции.
Конечно, помогать нужно, но
ведь помощь не устраняет
причин, вызвавших её».
Дмитрий Стихин, комсомолец: «Молодцы мы, что помогаем, молодцы!»
В. А. Адаменко, председатель краевой КРК: «У меня
помощь Новороссии ассоциируется с помощью республиканской Испании. Там коммунисты боролись с фашизмом, и наша помощь Ново-

россии – продолжение борьбы с фашизмом, т. е. прежде
всего политическое дело, а
не только продовольственное».
Р. В. Кондратов, секретарь
крайкома КПРФ: «Помогали и
будем помогать, но когда же
российская власть поймёт,
что нужны энергичные политические меры по защите Новороссии? Мы же не для того
помогаем, чтобы люди погибали сытыми».

С. Н. Артёмов, коммунист и
предприниматель, второй год
на своей «Газели» возит гуманитарную помощь, сказал, что
активно ему помогают предприниматели и обычные люди.
Особым спросом в пунктах назначения пользуются детские
вещи и сухое молоко. В среднем раз в две недели его машина с грузом до двух тонн направляется с рынка «Тухачевский» в Новороссию.
Сбор гуманитарной помощи прошёл и в посёлке Радуга
Новоалександровского района, где коммунисты загрузили
20 тонн пшеничной муки первого сорта.
Вскоре приехали товарищи с гуманитарным грузом из Карачаево-Черкесии.
Возглавлял колонну первый секретарь КарачаевоЧеркесского рескома КПРФ
И. А.-Г. Биджев. Они везли в
Новороссию нужный груз –
строительные материалы.

Машины двух других республик (КБР и Северной Осетии)
направились к месту назначения другим путём, более удобным для них.
Прямо у машин состоялся импровизированный митинг. Выступая на нём,
В. И. Гончаров выразил всем
благодарность за участие в
акции, особенно В. И. Лозовому и молодёжи. Он подчеркнул, что на нашу помощь
Новороссии люди откликнутся благодарностью. Главное сегодня – прекратить насилие в этих республиках, а
голодные люди не смогут выстоять перед агрессивным и
жестоким противником. Наша
помощь страдающему народу
придаст борющимся товарищам новые силы и дополнительную уверенность в том,
что их правое дело победит,
что они не брошены, не одни.
Митинг завершился скандированием лозунгов: «Мир Донецку! Мир Луганску!». Колонна двинулась в путь.
В. И. Гончаров сказал, что
задача теперь – готовить новый гуманитарный груз.
Вновь напрашивается вопрос к правительству России:
не пора ли реагировать на
убийство людей в Новороссии какими-то иными мерами,
кроме гуманитарных, к тому
же, перемежаемых не понятным народу потаканием правителям и олигархам нынешней Украины? Хватает же фантазии на морские погружения
президента, а вот прекратить
войну против Новороссии не
получается…
Пресс-служба
крайкома КПРФ.

29 августа 2015 года в Ставрополе
на Крепостной горе в 11 часов состоится
митинг в рамках Всероссийской акции
протеста, направленной против тупиковой
социально-экономической политики
Правительства Российской Федерации.
Организаторы намерены потребовать
введения трёхлетнего моратория на
рост тарифов в сфере ЖКХ и взносов на
капремонт. Приглашаем жителей Ставрополя
и гостей города принять участие в митинге.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ
АКЦИИ ПРОТЕСТА

- Программу КПРФ – в жизнь!
- Заветам Ленина верны!
- Знамя социализма – знамя мира!
- Власть и собственность – трудовому народу!
- Правительство национальных интересов –
будущее России!
- Человеку труда - достойную жизнь!
- Нищета народа – позор для страны!
- Индексацию пенсий – не ниже инфляции!
- Позор противникам Закона о детях войны!
- Долой министров-капиталистов!
- Коррупция разлагает общество!
- Даёшь экономическую и финансовую политику
в интересах народа!
- Требуем национализации стратегических отраслей
экономики!
- Сильная промышленность – основа независимости
страны!
- Возродить сельское хозяйство!
- Нет - разрушительной реформе здравоохранения!
- Образованию – лучший опыт и традиции русской
и советской школы!
- Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ –
под контроль народа!
- Прогрессивный налог в жизнь!
- Забота о состоянии жилого фонда – обязанность
государства!
- Каждый, кто честен, встань с нами вместе!
- Наше дело правое!

ОТЛИЧНЫЙ ЮБИЛЕЙ - 55!

ЖИЗНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Вице-спикера ставропольского парламента
В. И. Лозового трудно застать на одном месте.
Работа в думском комитете, поездки по районам края,
встречи с избирателями, участие во всех мероприятиях
краевого комитета Компартии в качестве второго
секретаря заполняют сегодня жизнь политического
деятеля регионального уровня. Поэтому я решила
не нарушать этот тесный график и зайти с тыла –
встретиться с супругой юбиляра и рассказать
о нём то, чего многие не знают.

СУДЬБА ВОЕННОГО

В прошлой, додепутатской жизни, В. И. Лозовой был профессиональным военным. В пограничных
войсках Советского Союза он оказался, можно сказать, случайно. Армию отслужил в инженерной воинской части, работал в колхозе, и в
один год он и его любимая девушка
Оля отправились в краевую столицу получать специальности ветеринара и учителя. Наверное, их будущность сложилась бы иначе. Состоялись в профессии на родине, жили
в привычных условиях Ставропольской возвышенности. Но на третьем
курсе сельскохозяйственного института успешный студент неожиданно соблазнился Московской ветеринарной академией и перевёлся на её военно-ветеринарный факультет. Дальше всё решала судьба военного.
Выпуск 1987 года. Новоиспечённому лейтенанту медицинской службы
Лозовому в результате распределения достаётся Среднеазиатский пограничный округ, конкретнее – Серахский погранотряд,
медвежий
угол советско-иранской границы.
- В этом месте на юге Туркмении
с крайне засушливым климатом есть
только две недели безумной весны,
когда расцветают маки. В этот период мы никогда не уезжали в отпуск.
От сорокапятиградусной жары в летние месяцы спасались на Ставро-

полье. Я работала учителем, и у нас
была такая привилегия, - вспоминает Ольга Николаевна Лозовая.
В южных республиках Советского
Союза, особенно в дальних кишлаках, каждую пограничную пару ждали с особенной надеждой. Вместе с
лейтенантами приезжали их жёны –
врачи, учителя, воспитатели, которые во многом решали местную кадровую проблему. Выпускник академии к новому месту службы отправился один. Обычное дело. Так поступали семейные, дабы заранее
подготовить жильё к приезду близких. Лозовой оставил на родине жену
с маленькой дочкой. А уже через неделю телеграфировал: «Срочно приезжай. Нужен учитель». Восемь лет
супруги Лозовые несли службу вдали от родного края.
Должность начальника ветеринарной службы пограничного отряда хлопотная. Ведь использование
животных в охране границы – первое дело. Лошади, служебные собаки да ещё подсобное хозяйство – всё
это в ведении ветврача. Разброс на
пару десятков застав. В общем, из
командировок Лозовой не вылезал.
Надо понимать, что в то время выбраться из такой дыры, как Серахс,
можно было, либо имея «свою руку»
в Москве, либо вследствие чуда. И
«чудо» случилось. Не стало СССР.
Границы государства изменились. В
связи с созданием собственных по-

граничных войск в среднеазиатских
республиках был упразднён военный округ, от которого осталась всего лишь Группа пограничных войск,
которая также через несколько лет
покинула Среднюю Азию.

НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Лозовые возвращались в родные
места со смешанными чувствами. С
одной стороны, наконец сбылась
давняя мечта – они дома, с другой –
вся эта перестроечная неразбериха не давала гарантий трудоустройства в новой жизни. Удача не отвернулась и не потребовала кардинальных перемен. Виктор Иванович уже
через несколько месяцев восстановился на службе. Нашлось место и
Ольге Николаевне.
Железноводский
пограничный
отряд особого назначения работал
в основном на выезде, на самых горячих участках новой южной границы России. И то, что подполковник Лозовой занимал должность начальника отдела кадров, отнюдь не
означало отсиживаться в кабинете.
Как только поступал очередной при-

каз на усиление границы, все офицеры разъезжались по заставам в командировки, длившиеся по нескольку месяцев подряд. Только забота о
детях давала силы Ольге Николаевне ожидать мужа с участков боевых
действий, не имея никакой связи.
В тот период очень помогали родители из села Воздвиженского - и морально, и материально.
Это было тревожное время. И хотя
шла вторая, не такая кровопролитная, как первая, чеченская контртеррористическая кампания и пограничники полностью контролировали границу на грузинском рубеже, острых
моментов было немало. Взять хотя
бы «спиртовый скандал» на пункте
пропуска «Верхний Ларс», где контрабандисты силой пытались прорвать заслон. Или постоянные стычки с бандгруппами на административной границе Дагестана и Чечни.
Во всех этих операциях непосредственное участие принимали железноводцы - офицеры, прапорщики, рядовые... Бок о бок. Именно в это
время авторитет пограничников был
настолько высок, что юноши курортного городка поголовно стремились
служить только в их войсках и учиться только в пограничных училищах.

НОВАЯ СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стражи границы никогда не отрывались от народа. Более того, охрана рубежей вообще невозможна без
помощи населения. Поэтому там,
где появляются пограничники, они
в первую очередь налаживают связи с местными жителями. Так что
взаимоотношения офицера Лозового с руководителями города и тамошних учреждений были изначально запрограммированы. В то время в большинстве случаев в материальной помощи нуждались служивые. Финансирование армии в 90-х прошлого сто-

летия, как известно, не блистало. Но
военные не бездействовали: откликались участием в мероприятиях патриотического направления, помогали городу рабочими руками. К моменту увольнения в запас В. И. Лозовой был в курсе практически всех дел
города-курорта. И переход от ратного труда к сугубо мирным делам не
оказался для него крутым виражом.
Новая сфера деятельности полностью поглотила Виктора Ивановича.
Работал в Совете Железноводска,
был его главой, трудился в должности заместителя руководителя администрации Кавказских Минеральных
Вод. В 2002 году при поддержке железноводцев впервые выиграл выборы в Думу Ставропольского края третьего созыва.
Ныне это известный в регионе политик, представляющий интересы
своих избирателей и Коммунистической партии. Сказав однажды «Родину и партию не меняю», стоит на своих принципах несмотря ни на что. И
как бы тяжела и ответственна ни была ноша народного избранника, считает, что нынешняя его работа самая
интересная. Ей он отдаётся всецело.
Семья этот выбор приняла безоговорочно. Конечно, хотелось бы чаще находиться вместе, но, как заметила супруга, для такого энергичного
человека нет ничего хуже, чем оставаться дома и ничего не делать.
- Всегда ли в нём жил «вечный
двигатель»? – Спрашиваю Ольгу Николаевну.
- Видимо, да, - улыбается она. –
В их семье росли три брата, которых отец воспитывал в строгости
и частенько давал взбучку. Виктор,
он средний, всегда успевал удрать.
Рассказывал, как от отцовского гнева спасали ноги. С тех пор не ходит,
а бегает по земле.
(Окончание на 2-й стр.)
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ТЕЗИСЫ В ПОМОЩЬ ИЗБИРАЕМЫМ И ИЗБИРАТЕЛЯМ

ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА
ВЫБОРОВ

1. Что главное нужно
знать о выборах?
Сложилось мнение, что
Россия – монархическая или
даже диктаторская страна, но,
как пел В. Высоцкий, «всё не
так, ребята, всё не так...»:
мы – страна глубоких демократических традиций. Россия может дать фору даже
древним Афинам – мировому
эталону демократии, не говоря уже о таких политических
недорослях, как США, с самой
запутанной избирательной системой, не доросшей даже до
прямых народных выборов.
У нас исторически всё
было иначе: центр демократии – Земские соборы, в городах – вече, на селе – община, на окраинах – казаки, в национальных районах – власть
старейшин. Разве кто-то может похвалиться столь богатым набором форм демократического правления? Более
половины царей, включая «варягов» и Петра I, были именно избраны! В революционную
эпоху в нашей стране возникла уникальная и высшая демократическая система правления в форме Советов, на голову превосходившая западный парламентаризм. Об этом
нелишне напомнить накануне
выборов, чтобы наполнить их,
насколько возможно в буржуазных условиях, подлинно демократическим содержанием
в духе лучших российских традиций.
2. Выборы – это демократия в действии. Но демократия не исчерпывается
выборами. Необходимы ещё
две её важнейшие составляющие: отчётность избранных
во власть перед народом и
отзыв народом избранных во
власть. Именно так было в советское время, чего нет в помине сегодня. Нынешняя рос-

Россия вступает в эпоху сплошных выборов: в этом сентябре будут избраны руководители
и депутаты местных органов власти, а в сентябре следующего года будут досрочно
переизбираться депутаты ГД РФ. В политическом отношении - ответственная пора. Её должны
встретить во всеоружии и кандидаты в органы власти, и избиратели. Одним нужна победа,
другим – достойные люди во власти. Встретить выборы во всеоружии - значит в первую очередь
подготовиться к ним теоретически. В предлагаемых тезисах представлены теория и технология
избирательного процесса.
сийская демократия носит кастрированный характер. Но
даже такая форма демократии – всё же лучше, чем её отсутствие вообще. Игнорировать её было бы неправильно.
3. Выборы для большинства граждан – единственная
форма реального участия
во власти, влияния на неё.
Одновременно это эффективная форма политического просвещения масс. Если человек
не хочет воспользоваться ею,
пусть не жалуется на плохую
власть. Плохую власть всегда
выбирают «хорошие люди»,
которые не ходят на выборы.
4. Спрашивают: нужно ли
коммунистам участвовать в
местных (нижних) органах власти? Нужно. Во-первых, они не
столь буржуазны в сравнении
с Госдумой РФ и стоят ближе
всего к народу. Во-вторых, мы
же боремся за государственную власть. Как же можно
управлять государством, не
имея опыта управления муниципалитетом?
5. Говорят: «Мой голос всё
равно ничего не решает!». А
чей голос «всё» решает? Соседский? Так мы все – соседи… Важно не забывать, что
каждый голос при выборах в
ГД РФ имеет значение в плане
финансирования партии, т. е.
в любом случае не пропадает.
6. Утверждают: «Все кандидаты одинаковы, все рвутся
к кормушке!». Неправда, люди
все разные – и в жизни, и во
власти. Любой человек обидится, если ему скажут: «Что
ты, что кто-то другой – ка-

кая разница?». И правильно
сделает, ибо каждый – личность…
7. Не унимаются: «Но ведь
всё на выборах решают только деньги!». И это тоже не так.
За деньги можно купить многое, но не любовь народа.
Нужно помнить: власть всегда принадлежит тем людям, в отношении которых
она применяется. Это значит: если люди хотят перемен,
другой власти, их невозможно
победить ни деньгами, ни обманом, ни пушками. Раз люди
терпят эту власть, значит, это
их власть…
8. Почему нужно голосовать именно за коммунистов?
Коммунисты – самая нравственная часть современного российского общества. Пронырливые и изворотливые
оседают в других партиях.
Коммунисты имеют программу, действительно позволяющую вывести страну из
кризиса и отвечающую интересам народа.
Коммунисты имеют богатый
опыт превращения России в
сверхдержаву.
Коммунисты имеют исторический опыт борьбы, побед и
поражений, которого не имеет
ни одна другая партия.
Только коммунисты утверждают власть именно трудящихся, а власть в интересах
трудящихся
функционирует лишь тогда, когда она осуществляется самими трудящимися. Их подлинное спасение не в повышении зарплаты

и не в её регулярной выплате,
а в завоевании политической
власти в форме Советов.
9. Положительные стороны выборов. Они позволяют:
привести к власти наиболее
достойных людей; разрешить
накопившиеся политические
конфликты и противоречия (на
чью сторону народ встанет,
тот и прав); легитимировать
власть, то есть узаконить её;
вовлечь большие массы народа в активную политику.
10. Недостатки выборов.
Они могут в ряде случаев: не
разрешать конфликты, а их
разжигать; приводить к власти
не тех правителей (ошибаются и избиратели); оскорблять
и унижать достоинство людей;
вызывать у избирателей большое разочарование: после выборов, как и после свадьбы,
всегда получаешь не совсем
то, чего ожидал.
11. Основные причины,
ведущие к неконструктивным выборам. Это происходит в двух случаях: при низкой
явке граждан на выборы и при
использовании грязных технологий.
В чём опасность низкой
явки на выборы? В этом случае наиболее вероятен приход к власти случайных людей и, следовательно, необходимость повиновения им. Например, за кандидата проголосовало 20% избирателей,
но ведь он победил, значит, и
подчиняться ему должны – хочешь не хочешь – все 100%!
Избирательные технологии – конкретные приёмы про-

ведения предвыборной кампании той или иной политической силой. Все технологии
держатся на трёх китах: критиковать + обещать + платить.
Все технологии можно подразделить на чистые и грязные. В мире растёт число грязных технологий. Их цель – поймать на голый крючок наивную
рыбку по имени избиратель.
В современных условиях особенно активно используется
технология партий-обманок,
например: КПСС – коммунистическая партия социальной
справедливости, КПРФ – казачья партия Российской Федерации и т. п. Используются
параллельные партии, имеющие в своём названии слово «коммунизм» в различных
трактовках. Люди, будьте бдительны!
12. Основные законы голосования:
- люди, как правило, симпатизируют себе подобным
и именно их выбирают во
власть;
- они голосуют не за бедных, а за сильных (Рузвельт,
Черчилль, Сталин) – за людей, умеющих делать дело;
- избиратели не любят радикалов и голосуют за умеренных, обещающих стабильность и процветание;
- они мало ориентируются на программные положения той или иной партии, а
склонны голосовать прежде
всего за харизматичных лидеров. Например: что бы из
себя представляла ЛДПР,

если бы не Жириновский?
13. Основные принципы
голосования:
- принцип классового подхода: голосуй за представителя класса, к которому ты сам
принадлежишь! Ситуация тут
печальная: рабочие нередко
отстаивают буржуазные интересы гораздо твёрже, чем
сами буржуа;
- принцип первичного учёта экономической части программы кандидата (партии):
если в программе представлена идея частной собственности на средства производства,
значит, всё прочее – лишь словесная пурга;
- принцип «от противного»:
не следует голосовать за самых «раскрученных» и самых
говорливых кандидатов: пустую бочку слышнее;
- принцип «чёрт из табакерки»: не следует голосовать
даже для прикола за новичка
в политике;
- принцип «птенцы одного
гнезда»: не надо было голосовать за В. В. Путина, он же
«птенец» гнезда Ельцина, значит, не может быть другим;
- принцип «не продаёмся»:
за деньги можно купить всё,
кроме народной любви;
- принцип «пугают, а не
страшно»: голосуй скорее за
того, кем пугают;
- принцип объективности:
нельзя одобрять откровенную
брань, тем более к ней прибегать самому. Очерняя конкурента, себя не обелишь.
На выборах должны побеждать не деньги и технологии, а свободный выбор сознательных граждан, т. е. лучшие
люди и лучшие идеи. Лучшие
люди и лучшие идеи – у коммунистов, прочие партии их не
имеют. Неужели тут возможны
сомнения?

Включаешь телевизор, просматриваешь центральную прессу каждый день сообщения о взятках, коррупции, злоупотреблении
служебным положением… У России много достижений, которыми
она может гордиться, но есть и позорящие страну: она одна из самых
коррумпированных в мире.

Антология коррупции – свод
сведений, сообщений разных
авторов о старой, как мир, проблеме, связанной с использованием служебного положения
не только в личных целях, ради выгоды, но также в интересах друзей и родственников.
Коррумпированные чиновники присваивают чужое имущество, пользуются услугами, на
которые не имеют прав, открыто расхищают государственные средства.
Особенно глубокие корни
коррупция пустила среди государственных служащих, которые содержатся в основном за
счёт налогов и сборов с граждан. Когда через их руки проходят большие деньги, не все
могут устоять перед искушением положить часть себе в
карман. В результате возникает порочный круг: правительство повышает налоги и сборы,
чтобы покрыть убытки бюджета, это подстёгивает коррупционеров. Мы боремся с коррупцией, но её размеры в стране
из года в год возрастают.
Жизнь так устроена, что ра-

венства граждан нет и на кладбище… Даже в Библии говорится, что «нет на земле праведного человека, который бы
делал только добро». В ней
проповедуется закон, запрещающий взятки в суде, видно,
взяточничество было распространено ещё 3,5 тысячи лет
назад. Движущей силой этого
явления были и остаются жадность, эгоизм. Причём эти качества проявляют не только
чиновники, но порой и обычные граждане. Пример – кража антикварных книг после пожара в фундаментальной научной библиотеке РАН.
Коррупция испокон веков
считалась одним из страшных
врагов государственных устоев. Во времена Петра I сибирский губернатор граф М. Гагарин был повешен за взятки и хищение госсредств. Его
труп возили «на гастроли» по
всей стране в назидание другим не чистым на руку чиновникам. Разоблачивший графа Гагарина обер-фискал А. Нестеров сам был уличён во взятках.
Его били кнутом, посыпали ра-

ны солью, жгли огнём и пытали
на дыбе, а в 1724 году колесовали. При Иване Грозном четвертовали дьяка за взятку в виде гуся, набитого серебряными
монетами.
Несмотря на жестокие меры, коррупцию остановить не
удалось. В дореволюционной
России, как и сейчас, чиновники имели огромные возможности для разных вариантов вымогательства взяток, провоцирования на неё. Например, они
просто задерживали прохождение документов, поданных
по прошению, к чему придраться было невозможно. Наиболее предприимчивые предлагали «рассмотреть дело в пятницу после обеда». Кто понимал смысл этого предложения,
готовил обед с приглашением
на него нужного чиновника. И
дело решалось в пользу заявителя. Кто не понимал, приходили после обеда в пятницу на приём и слышали тот же
ответ: дело будет рассмотрено
«в пятницу после обеда».
Не удалось полностью победить коррупцию и в советское время, хотя борьба с ней
велась целенаправленно и постоянно. Вспомните, как в «застойные времена» из-за статей в «Крокодиле» или сюжета в «Фитиле» зарвавшиеся
чиновники вылетали из своих
кресел. Сейчас подобной реакции на публикации в СМИ
нет. Не прореагировало правительство и на сообщение главы Счётной палаты, главного контрольного органа страны, Степашина о том, что воровство бюджета России ежегодно исчисляется десятками
миллиардов рублей.
В чём причина? А в том, что
власть намеренно не реагиру-

ет на сигналы, одаривая благами, правами и возможностями, формируя зависимость не
хуже алкогольной.
Не отличается в лучшую
сторону и Ставропольский
край. По оценке спикера Совета Федерации В. Матвиенко, «коррупция в крае стала
столь махровой, что пронизала все сферы». Вице-премьер
А. Хлопонин утверждает, что
«стервятники, рвущие коммунальную отрасль на куски, ринулись теперь откусывать филейные, то есть самые денежные её части».
В советские годы существовала строгая система ротации
руководящих кадров. Большинство руководителей города или района не сидели в
одном кресле более четырёхпяти лет. Если хорошо работали, их переводили на повышение. Плохо – отстраняли. Больших начальников перемещали
в другие регионы, в результате чего рвались наработанные
связи, которые могли способствовать коррупции. Смена
власти – нормальное явление.
В «Конвенции ООН против
коррупции» говорится, что в
целях борьбы с ней государства должны поощрять «честность, неподкупность и ответственность». К сожалению,
Россия долго не подписывала
эту конвенцию. В 2006 году всё
же подписала, хотя в Госдуме
«Единая Россия» сумела пропихнуть закон, смягчающий наказание для жуликов и воров.
После многолетней борьбы чиновников и депутатов
принудили объявлять о своём имуществе и доходах. Но
спросить, откуда у «слуг народа» миллионные счета в банках и миллионные (в долларах)

особняки, власть «постеснялась». Не помог и закон о штрафах за взятку (от 30 до 60-кратной суммы взятки).
В декабре 2014 года правительство утвердило список 62
компаний, которые обязаны отчитываться о доходах. На это
глава «Роснефти» Игорь Сечин, получающий ежедневно по 4,5 млн. рублей, ответил, что согласен на публикацию данных о своих доходах
«в лучшем случае в конце 2015
года», а экс-глава ОАО «РЖД»
Владимир Якунин, получавший
ежедневно по 1,3 млн рублей,
заявил: «Это неправомерное
вмешательство в мою личную
жизнь. Мы давно уже не строим социализм и не проповедуем уравниловку».
О какой уравниловке может идти речь? Есть вещи, которые видны и понятны всем.
Если у рядового гаишника навороченный БМВ, а у рядового
налогового инспектора квартира в миллион долларов, вряд
ли уместно думать, «берёт или
не берёт», украл или не украл!
В подобных случаях необходимо разбираться и спрашивать.
А спроса нет. Понятно, почему такую популярность в стране приобрёл фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок», рассказывающий, как фронтовик, столкнувшись с коррумпированными
право-охранителями, сам наказал преступников.
Разве не знают правительство, правоохранители, что
многие чиновники, чтобы избежать разоблачений, переводят «нажитое непосильным
трудом» на родственников, в
офшоры или в компании, принадлежащие «дяде Васе»?
Знают, но действенных мер не

У нашего соратника, второго секретаря
краевого комитета КПРФ, депутата
и руководителя фракции коммунистов
Думы Ставропольского края В. И. Лозового
55-летний юбилей. Его становление
как политика проходило в Железноводске,
чем гордится местное партийное отделение.

НАШ ТРИБУН

Я знаю Виктора Ивановича с ноября 1995 года, когда он
ещё находился на военной службе. Знаю как человека отзывчивого, никогда не бросающего слов на ветер. Являясь
депутатом разных созывов на протяжении многих лет, он
всегда внимательно подходит к каждому обращению граждан. И люди ему верят. В день на приём к народному избраннику могут прийти и 20, и 30 человек. Обращаются по социальным, жилищным вопросам, просят поспособствовать в
трудоустройстве и получении медицинской помощи. Можно
назвать массу фамилий людей, кому помог депутат Лозовой.
Виктора Ивановича знают и уважают в крае. Особенно
благодарны ему жители Железноводска. В бытность главой
города он много сделал для его развития и благоустройства.
Теперь место работы В. И. Лозового – Дума края. И мы знаем, что там он принципиальный партиец. Он доносит и отстаивает позицию КПРФ по острым проблемам региона, тем самым делая голос Коммунистической партии услышанным, а
борьбу гласной. Это наш трибун среди парламентариев края.
Коммунисты города-курорта Железноводска сердечно поздравляют Виктора Ивановича с юбилеем и желают сделать
ещё много добрых дел, осуществить все намеченные планы.
Пусть поддержка верных друзей и близких людей сопутствует успеху и исполнению желаний.
А. В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь Железноводского ГК КПРФ.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

ЗА ДЕРЖАВУ
ОБИДНО...

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

принимается. Поэтому у Президента России В. Путина в
апреле в прямом эфире и спрашивали: когда будет решён вопрос о конфискации имущества у жуликов и воров? Ответа не прозвучало. Остаётся надеяться на его слова: «Мы постараемся с этим бороться…».
В Китае введена смертная
казнь для чиновников, злоупотребляющих служебным
положением. Расстреливают
за взятку от 1 млн юаней (150
тыс. долларов). За последние
годы казнили более 10 тысяч
чиновников. Их имущество конфисковали, а семьям выслали
счета на 8 юаней (1,2 дол.) за
израсходованные боеприпасы.
Однако остановить коррупцию
и в Поднебесной не удалось,
хотя уровень её значительно
снизился.
Коррупция – не стихийное
бедствие и не закон природы,
а дело рук тех, кто управляет
государством, разрабатывает и утверждает антикоррупционные законы. В этом деле нужны твёрдая воля и желание покончить со злом раз
и навсегда.
Примеры подобного отношения к коррупции есть. В
Сингапуре, одной из богатейших стран юго-восточной Азии
(там даже улицы кондиционированы), уровень коррупции
удалось свести к нулю! Поучительно, что президент этой республики, которого в мире называют «сингапурским Сталиным», начал с того, что избавил власть от своих родственников, друзей, одноклассников
и однокурсников. То же вынуждены были сделать и другие
государственные мужи, ибо
за невыполнение указа президента следовало наказание
вплоть до смертной казни.
Занимаясь в основном реэкспортной торговлей, обработкой каучука, добычей и переработкой нефти, выплавкой олова, судостроением, электронным производством, страна
достигла высочайшего уровня развития. Бремя расходов
государства распределяется
пропорционально уровню богатства и возможностей населения республики, о чём нам
приходится только мечтать…
А. Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь
Изобильненского
РК КПРФ.

ЖИЗНЬ НА
ОПЕРЕЖЕНИЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В НЁМ ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СИДИТ
Над этой сверхактивностью подшучивают домочадцы, но
в большей степени гордятся неутомимостью отца и мужа.
Младшая дочь Виктория на вопрос о качествах папы, которые она уважает больше всего, ответила коротко: «Он всё
успевает».
В. И. Лозовой живёт с опережением времени, как будто
стремится выполнить свою программу жизни на годы вперёд. Ольга Николаевна рассказывает, что не так просто, как
кажется, он нашёл своё место. Будучи чиновником администрации, тяготился медлительностью государственной машины. Ему казалось, что все вокруг спят, а не работают. Став
депутатом, столкнулся с проблемой публичной речи. Пришлось этому учиться. Он вообще всегда чему-то учится. До
сих пор на его рабочем столе учебники, конспекты. Окончил
Пятигорский технологический университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», защитил кандидатскую диссертацию, в медуниверситете преподаёт предмет медицины катастроф. Всё это помимо основной деятельности. Но не нужно думать, что Виктор Иванович свою жизнь как жертву бросил на алтарь проблем края.
Хотя в самом начале политической карьеры, когда окунулся в суть острых вопросов малой родины, ужаснулся, хватит ли жизни, чтобы всё исправить. Есть в его жизни и часы, проведённые с семьёй - не часто собираются, но по поводам. Вместе навещают родителей в Воздвиженском на
Пасху и в Рождество обязательно. Выкраивает время Виктор Иванович на волейбол, охоту, рыбалку. Последние занятия – встречи с сослуживцами, с которыми вместе несли
самую тяжкую ратную ношу. Они тоже характеризуют человека – мужская дружба, настоящая, честная.
Мне кажется, что военная служба многому научила Виктора Ивановича. Дело даже не в самоорганизованности, неприхотливости в быту и умении оперативно принимать решения,
что тоже важно, он на многие вещи смотрит по-иному. В армии приказ – выше закона. Расшибись, но выполни. Жёсткое
требование В. И. Лозовой перенёс и в гражданскую жизнь.
Когда он взялся проводить акцию «Знамя Победы», сам лично сопровождал символ Победы на всех маршрутах Северного Кавказа от начала и до конца.
Такой же обязательности требует от других, включая домочадцев. Сказал, как отрезал. И к этому все привыкли.
Спросив у супруги, кто в семье решает проблемы, получила неожиданный ответ: «Мы их просто не создаём». Пожалуй, это подсказка о главной установке, на которую ориентирует депутат, коммунист и просто гражданин В. И. Лозовой
окружающих его людей – не создавать проблем друг другу.
И это как раз объясняет его тягу к возврату того общественного строя, который ставил перед собой цель социального
равенства всех членов общества. А благородная цель, как
известно, окрыляет.
Л. А. СЕРГЕЕВА.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

ВСПОМНИМ ИХ ПОИМЁННО

ГЕРОИ УЛИЦЫ МОЕЙ

Хочу напомнить современной молодёжи, да и не только ей, имена солдат, погибших в Великую
Отечественную. Они жили когда-то на нашей улице, растили детей, пока всё не растоптала война.
Наша улица им. Калинина в простонародье называется Распопшина (до войны здесь жило много семей по фамилии Распоповы) – одна из старейших в селе Безопасном. Была основана в пойме речки Ташлы переселенцами в основном из Курской губернии. На улице всего семнадцать дворов.
Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли 16 мужчин, чтобы защищать свою землю от фашистских захватчиков. Девять солдат не вернулись домой к своим семьям.
Вот их имена.
Григорий Павлович РАСПОПОВ – пропал без вести.
Иван Васильевич ПРОНЯКИН – пропал без вести.
Дмитрий Иванович ВОЛОДЬКОВ – пропал без вести.
Леонид Павлович РАСПОПОВ – пропал без вести.
Макар Иванович КОТЕЛЬНИКОВ – замучен в лагере смерти.
Александр Иосифович КРАВЦОВ – умер от ран в госпитале.
Василий ХОДОСОВ – пропал без вести.
Александр Григорьевич ЧЕНЦОВ, мой отец, - замучен в
лагере смерти.
Дмитрий Павлович РАСПОПОВ – погиб, защищая Севастополь.
Вечная память и вечная слава защитникам Отечества.
Родина-мать не забудет своих сыновей, отдавших жизни за её
свободу и независимость.
И. А. ЧЕНЦОВ.

Труновский район.

ПРАВДУ НЕ УТАИШЬ

О СЛОВОБЛУДИИ В ИСТОРИИ
Раньше я не задумывался о сущности
и значении понятия «словоблудие», ведь
мы с малолетства, если верить Словарю
Ожегова, частенько занимаемся «бытовым
словоблудием» - ведём «бессодержательные,
пустые разговоры». И при этом ничего
негативного в этом не находим.

На мой взгляд, самый отвратительный тип словоблудия - политический. Приведу примеры. 9 мая 1945 года
мы - три брата-малолетки радовались, празднуя, как и
вся страна, Победу, но и плакали, вспоминая пропавшего
без вести в декабре 1941 года под Ленинградом отца. Недавно я получил возможность
прочесть номер газеты «Правда» от 10 мая 1945 года, хотел проникнуться духом торжества. Но когда добрался до
официальных заявлений высокопоставленных представителей наших «союзников»,
этот дух подзавял.
Начнём с выступления по
радио 8 мая У. Черчилля. За
день до этого американцы,
торопясь представить себя
главными победителями фашистов, организовали в Реймсе подписание немецким генералом Йодлем акта о безоговорочной капитуляции. С нашей стороны пригласили генерала Суслопарова, который (по указанию Москвы) настоял на том, что документ
предварительный, а официальный акт должен быть подписан высшими представителями сторон 8 мая в Берлине.
Что и состоялось!
Как представил подписание
акта в Реймсе У. Черчилль в
выступлении по радио? Он
заявил: «...акт безоговороч-

ной капитуляции всех германских... сил в Европе перед экспедиционными войсками (США и Англии) союзников и одновременно перед советским верховным
командованием (!?). Я надеюсь, генерал Суслопаров не
очень обиделся!... После того
как доблестная Франция оказалась поверженной наземь,
мы на этом острове (то есть
в Великобритании) и в нашей
объединённой империи (гдето в Северной Африке) продолжали борьбу в одиночку в течение целого года,
пока к нам не присоединилась военная мощь Советской России...».
Черчилль пытался представить Англию едва ли не
единственным противником
Гитлера. Ведь Красная Армия
«присоединилась» чуть ли
не через год! При этом ни слова о вероломном нападении
на СССР 22 июня 1941 года,
о Сталинграде, Курской дуге...
Считаю
необходимым
вспомнить некоторые цифры
из книги В. Мединского «Война. Мифы СССР. 1939-1945».
Англия «в одиночку в течение целого года» вела
войну с Германией на своём
острове, что выражалось в периодических налётах немецкой авиации со сбрасыванием
бомб на города. Конечно, гиб-

ли люди, рушились постройки.
Общее число погибших гражданских лиц за период 19391945 гг. оценивается в 62 тыс.
человек. А общие потери за
всю войну - порядка 400 тыс.
человек. Конечно, жалко всех,
но представьте, сколько гражданских погибло от рук фашистов у нас! Вычтем из общего числа наших погибших (26
млн 600 тыс. чел.) тех, которых
относят к погибшим в результате боевых действий (8 млн
700 тыс. чел). Я могу ошибаться, но получается, что в среднем за год мы теряли около 3
млн 900 тыс. мирных жителей.
Это почти в 60 раз больше,
чем «невероятные» потери
англичан!
Не секрет, что фашисты
специально уничтожали советских людей и делали это
везде и при любой возможности. Данные по немецким лагерям военнопленных: американцев и англичан там умерло 4%, а советских пленных 57,8%. То есть почти в 15 раз
больше!
Просмотрим
заявление
президента США Г. Трумэна,
сделанное по радио, опять
же, 8 мая. Цитирую: «Наша
радость омрачается и ослабляется высшим сознанием
той ужасной цены, которую
мы заплатили, чтобы освободить мир от Гитлера и его
злодейской банды».
В течение 1941-1943 годов
И. В. Сталин получал от англичан и американцев обещания
открыть второй фронт. Случилось это только 6 июня 1944
года, когда советские войска
уже были готовы освобождать
государства Европы. Какую же

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Р. Н. ПЕНЬКОВА.

Ставрополь.

Е. ЩУКИН.

Однако же, поднялась рука у какого-то деятеля из Министерства образования убрать из
школьной программы, например, бессмертные произведения М. А. Шолохова «Поднятая целина» и «Тихий Дон».
А чем перед властью провинились героикраснодонцы из «Молодой гвардии» Александра Фадеева? Их тоже нет в школьных учебниках. А в Краснодоне в XXI веке снова и фашизм, и бандеровщина. Удивительно: краснодонцы сражаются против бандеровского
фашизма XXI века. Могильные плиты стонут.
Позвольте спросить у чиновников от образования: почему наши дети и внуки не должны
знать горькую правду войны, когда на борьбу против немецких оккупантов встали сверстники нынешних юношей и девушек - героикомсомольцы? На Украине вот переписали
учебники истории и воспитали поколение, которое срывает у фронтовиков награды и георгиевские ленточки, избивает ветеранов, крушит памятники воинам-освободителям.
А в России без всяких указов и приказов
запретили во многих школах комсомольские
и пионерские организации. На каком основании? Чем это обернётся в будущем – майданом? Школьники сегодня хорошо знают, кто
такой Джеки Чан, не говоря уже о Шварценеггере, но не знают имён пионеров-героев Марата Казея, Лизы Чайкиной, не ведают о Зое
Космодемьянской и т. д. Так и хочется закричать словами Юлиуса Фучика (но кто его знает - компьютер и тот подчёркивает эти слова):
«Люди! Будьте бдительны!».
Как издевательство над памятью молодогвардейцев и их подвигом нынешняя власть назвала молодёжное движение в России XXI века «Молодой гвардией». Это звание краснодонцы получили ценой собственной жизни, крови
и нечеловеческих пыток. «Молодая гвардия» –
это святое! А ныне присосавшиеся к нему молодые люди чем прославились? Ах да, иногда
по весне убирают мусор (к слову сказать, во
многом ими же выброшенный зимой), особенно вокруг школ и молодёжных клубов. А сколько фотографий и шуму в СМИ по этому поводу:
молодые борются за чистоту! Неужели другого названия не нашли, кроме «Молодой гвардии»? Присвоили себе чужой героизм и славу
тех, кто жизнь отдал и не предал!
Однако вернёмся к литературе. Она не
только рисует картину жизни, но и учит, предостерегает, воспитывает. Как-то я прочла
интервью с актёром Дмитрием Щербиной.
Читатели его должны помнить по фильмам
«Уйти, чтобы вернуться», «Есенин», «Ермоловы» и др. Сейчас он играет в спектакле «Горе от ума» по пьесе А. С. Грибоедова. Он отметил, что голос тёзки Пушкина звучит и 200
лет спустя по-прежнему актуально. И отметил
такую деталь. На вечернем спектакле сидит
в основном взрослый зритель, и зал взрывается от смеха, потому что люди видят абсолютно узнаваемые ситуации. Молодёжь же
по утрам смотрит на происходящее на сцене вполне равнодушно и реагирует на всё замедленно, сказываются, видимо, плоды урезанной литературной программы в школе. Актёр приходит к грустному выводу: «Чем больше скорость Интернета, тем меньше скорость
мышления молодёжи».
Хочу остановиться на творчестве
М. Е. Салтыкова-Щедрина, ещё менее известном для молодёжи. Российское дворянство, помещичья среда нашли в произведениях Щедрина суровое и критическое описание. Картины хозяйственного упадка и идейнонравственного опустошения особенно ярко
даны в «Господах Головлёвых». Впечатляюще образ Иудушки раскрыт как образ социального отъединения от общества, духовной пустоты. Высоко ценил Щедрин значение интел-

лигенции как образованной прослойки общества. Он писал: «Не будь интеллигенции, мы
бы не имели ни понятия чести, ни веры в убеждениях, ни даже представления о человеческом образе». Но этот пафос в оценке интеллигенции сочетался у Щедрина с пониманием
её политического бессилия противостоять реакции, вести самостоятельную борьбу помимо литературы.
Щедринские фразеологизмы актуальны и
сегодня. Судите сами: «Чего изволите?»; «Пенкосниматели»; «Торжествующая свинья», «Мягкотелый интеллигент», «Камни невежества»,
«Гангрена лицемерия», «Пустопорожняя речь»,
«Не могу знать, начальство приказывает…» и
т. д. Думаю, в этих высказываниях многие сегодня узнают и себя.
Щедрин писал особым языком – эзоповским. Вот как он называл различные учреждения самодержавия: «Департамент препон и
неудовлетворений» - министерство внутренних дел; «Департамент изыскания источников
и наполнения бездн» - министерство финансов; «Департамент недоумений и недоговорок» - министерство юстиции; «Департамент
расхищений и раздач» - министерство государственного имущества; «Департамент государственных умопомрачений» - министерство просвещения; «Департамент любознательных производств» - высший орган политической полиции.
Далеко ли ушли от салтыковских определений современные соответствующие учреждения? Щедрина надо читать, он высоко возносит духовность и нравственность человека. Почему ему и не нашлось места в школьной программе.
То же можно сказать и о великом баснописце И. А. Крылове. В басне «Осёл» есть
такие слова:
В природе и в чинах высокость хороша,
Но что в ней прибыли, когда низка душа?
Ах, сколько же «низких душой» ослов развелось сегодня! В басне «Лисица и сурок»
Крылов, обличая взяточничество, с которым
нынешние российские власти никак не могут справиться, устанавливает диагноз этому явлению:
Нет, кумушка, я видывал частенько,
Что рыльце у тебя в пуху.
И не могу удержаться, чтобы не процитировать вывод автора, уж больно он актуален
в наши дни:
Иной при месте так вздыхает,
Как будто рубль последний доживает:
И подлинно весь город знает,
Что у него ни за собой,
Ни за женой.
А смотришь, помаленьку –
То домик выстроит, то купит деревеньку.
Теперь, как у него приход
с расходом свесть,
Хоть по суду и не докажешь,
Но как не согрешишь, не скажешь,
Что у него пушок на рыльце есть.
Но, видимо, наш президент не читал Крылова и, обосновывая очередное неоправданное повышение жалования судьям и другим
чиновникам, пояснил, что надо им дать высокую зарплату, чтобы они не брали взяток.
В нынешней России власть неустанно
твердит о построении гражданского общества. Похвально, надо бы только добавить,
что его первыми и наиболее уважаемыми
гражданами должны стать наши великие писатели. Верните их в школьную программу!
Л. И. БАЛАКЛЕЕЦ,
депутат Народного Хурала (парламента)
Республики Калмыкия,
секретарь КРО КПРФ.

ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ ТРУТНЕЙ

В одном из номеров «Родины»
Н. Ф. Бондаренко отвечал читателям газеты,
обижающимся, что их письма не печатают
или сокращают и правят.

Село Кугульта Грачёвского района.

но, откуда оно взялось - чудо
Победы.
Есть в той газете «Правда»
выступление генерала де Голля. Суть та же: ни слова о том,
что победу одержал СССР его армия и народ под руководством Сталина.
Именно тогда со стороны
Запада началось замалчивание роли СССР в победе над
фашистской Германией. А теперь - вопли: «Они знать не хотят Советский Союз, они передёргивают факты истории!».
За долгие годы уже привыкли
к такому истолкованию процессов и результатов Великой Отечественной, стараются скрыть или замять факты,
забыть их. Так, смотришь, и
заявят скоро: «А участвовал
ли Советский Союз во Второй мировой войне? И вообще, была ли такая страна?».
Можем дождаться!..
Вот мы и добрались до сути политического словоблудия, которое, уверен, надо прекращать прежде всего у
себя в стране. Начать хотя бы
с возвращения исторически
весомых названий городамгероям: Сталинграду, Ленинграду и другим, попавшим
под метлу российской «демократии». Прекратить вакханалию вокруг Мавзолея.
История - не дневник, где
можно что-то зачеркнуть, переписать. История - это факты, которые должен уважать
каждый считающий себя разумным человеком!

Как известно, 2015 год
объявлен Годом
литературы. Появилась
надежда на то, что
литературную классику
вернут в школьную
программу.

ЧЕМ ВЫШЕ
СКОРОСТЬ
ИНТЕРНЕТА…

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТРУДНАЯ РАБОТА
Я не помню ни одного своего труда, где бы не было (во
благо) редакторских исправлений. Дважды я была совершенно не согласна с ними, но не нужно бить себя кулаками в грудь и рвать волосы на голове, доказывая свою правоту. Наверно, обижающиеся люди не представляют себе,
сколько труда, стараний, знаний вкладывают работники редакции в наши «творения» с того дня, когда они попадают
в отдел писем и до той минуты, когда номер бывает подписан в печать.
В любом случае надо бы вспоминать слова А. Пушкина «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай
глупца…». Правда, очень трудно следовать этому совету, потому что нет предела людской глупости. И чем больше её у человека, тем активнее ему хочется поведать об
этом миру. А редактору, отвечающему за всё, приходится
выслушивать…
И ещё об одном. Дважды газета писала о наших гонимых
кулибиных. Мой муж был вот таким же, только признанным
кулибиным. Для нашего кирпичного завода, где он работал главным механиком, изобрёл автомат для резки кирпича. Выточил детали, собрал механизм, подключил в общую систему. Увидев, что хорошо, рассказал об автомате в письме в Общество рационализаторов и изобретателей. Через полгода ему прислали патент на изобретение
и брошюры с именем автора, описанием автомата, чертежами и расчётами.
Почему же теперь у государства нет ни желания, ни
средств, чтобы поддержать для пользы дела таких народных умельцев? А ещё говорят, что в советские времена было хуже жить…

ужасную цену пришлось заплатить американцам, чтобы
самоуверенно пробиваться в
ряды главных победителей?
Общая цифра всех погибших
граждан США - 418 тыс. человек. Это и в Европе, и в Азии,
и в Северной Африке! То есть
в 60 с лишним раз меньше,
чем наши потери!
Такая вот оценка вклада в
Победу!
И не надо думать, что мы
воевали хуже фашистов и заваливали их окопы телами наших солдат! Уже доказано чушь всё это!
Ещё фраза из заявления
Г. Трумэна: «Армии союзников
путём самопожертвования и
преданности, с помощью Бога заставили Германию окончательно и безоговорочно капитулировать». То есть президент США как бы «подравнивает» своих и наших солдат,
мол, воевали все одинаково,
проникнувшись «самопожертвованием и преданностью».
Только советские солдаты после открытия второго фронта
прошли до встречи на Эльбе
расстояние почти вдвое большее в условиях ожесточённого сопротивления. Известно,
что Гитлер частенько перебрасывал дивизии с Западного фронта на Восточный против Красной Армии. Понятно,
что президент, считая свой народ самым-самым, не мог прямо сказать о самопожертвовании советских людей и о преданности наших солдат Родине и товарищу Сталину. Так
что пришлось ему привлечь в
качестве помощника господа
бога, чтобы всем было понят-
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Летний период вызвал некий застой в творческой активности читателей «Родины». Но мысль по команде «смирно!»
не поставишь. Думающие люди не перестают мыслить и в жару. Жара, напротив, иной раз провоцирует мозг
на генерацию неожиданных идей, но их всё же меньше, чем рассуждений привычных, ставших банальными,
например, связанных с критикой властей.
Письмо
от
Анатолия
Фёдоровича Лыхина из
Невинномысска адресовано
лично мне. Но проблемы он
поднимает вовсе не личные,
хотя и не новые. Куда денешься от них, если они в нашей
жизни есть?
Он пишет, например, что
жить простому народу за последние 15 лет стало ещё хуже. Что ж, это так, об этом давно и не раз уже было сказано,
но рейтинг-то президента – заоблачный! Почему?
А после его погружения в
пучины Чёрного моря в Крыму
рейтинг вообще уйдёт за облака. Удивил меня Анатолий
Фёдорович вот чем: он потерял 50 тысяч своих сбережений, доверившись страховой
компании ЛОЙД-СИТИ. Обращение в прокуратуру ничего не дало. Товарищи читатели, не пора ли понять, что мы
давно живём при капитализме, где каждый норовит объегорить каждого? Так что ошибка А. Ф. Лыхина должна стать
последним предупреждением
для доверчивых.
О многом ещё написал то-

варищ Лыхин. Я понял, что это
очень наблюдательный, совестливый, но всё же довольно наивный человек (это – не в
обиду). Он предлагает, чтобы
власть, признав свою недееспособность, объединилась
с оппозицией или вообще отступилась от правления. Цитирую автора: «Не получается
у вас… подайте в отставку, отдайте власть тем, кто сможет
вывести страну и народ из тупика. Так принято в мире». Ах,
Анатолий Фёдорович, вы серьёзно это предлагаете?
Примерно в таком же ключе
написал своё письмо в редакцию и Д. П. Мясоедов из Курского района. Достаётся тут
всем, и поделом: и М. Горбачёву, и В. Путину с Д. Медведевым, и К. Гундяеву. Критикует Д.П. Мясоедов и Г. Зюганова: поздно поднял проблему
воспитания молодёжи – с опозданием на десть лет. Критикует и рядовых коммунистов,
что они слабо разъясняют людям антинародную сущность
капитализма. Достаётся и нашей газете: она должна стать
подлинно народной и печа-

тать все острые статьи о нашей сегодняшней жизни.
Я обращаюсь к читателям
с предложением: найдите в
«Родине» хотя бы одну хвалебную для режима статью,
да и для самих коммунистов
наших дней! Обыщетесь… И
ещё. Газета может быть троякой. Печатать всё, что пишут
сами читатели. Но это будет
не газета, а Дацзыбао. Газета может печатать лишь официоз. И это не будет газетой.
Газета третьего вида = читатели + редакция. И редакция должна иметь не меньше
прав, чем читатели.
Иные авторы нам просто
диктуют условия: напечатать
мою статью к такому-то сроку
на первой странице в центре
и крупными буквами! Кивать
головой? Мы не можем не отсеивать материалы непомерно амбициозные, пустые, ругательные, безыдейные, провокационные или просто вредные.
Д. П. Мясоедов прислал
в редакцию ещё одно письмо, продолжающее проблемы первого. Правда, оно на-

чинается почему-то сразу с
третьей страницы. И в первом, и во втором автор повторяет мысль, что коммунисты
разрушили страну и теперь
они же управляют ею. Нельзя
согласиться с подобным суждением: коммунисты построили СССР, а разрушили его антикоммунисты, которые прикидывались коммунистами.
В целом же Д. П. Мясоедов –
наш автор. Человек, стоящий
на патриотических и коммунистических позициях. Спасибо
ему большое за внимание к
нашей газете!
Считаю, что украшением
почты последних дней является письмо В. С. Ковалёва
из Ессентуков. Одно название его заметок многого стоит: «Красный проект – сохранение цивилизации». К сожалению, их содержание не получилось целостным, и они не
раскрыли избранное заглавие.
О ком только не пишет автор! Начинает с «Манифеста
Коммунистической партии»
К. Маркса, пишет о философе
Лосеве, об историке Данилевском, о славянофиле Киреев-

ском, о математике Лобачевском, о Ленине и его идее
НЭПа, которой так успешно
воспользовались китайцы.
Конечно, В. С. Ковалёв
очень начитанный человек, но
его взгляды во многом эклектичны. Изюминкой его письма
я бы назвал абзац о Н. Я. Данилевском. Этот учёный однажды заметил, что пчёлы
как вид живут намного дольше человеческих цивилизаций потому, что они научились избавляться от трутней.
А люди этому не научились.
И далее В. С. Ковалёв приводит следующие рассуждения:
«Животное отличается от олигарха тем, что берёт от жизни
не больше, чем надо. Природа
наделила человека разумом,
но пользуется каждый им посвоему: одни пашут, другие –
воруют. Появились две философии: созидания и потребления. Как винная эйфория разрушает мозг и лишает человека разума, так и идеология потребления извращает мышление и превращает человека в
свою противоположность: он
не сеет хлеб, не строит жили-

ще, не создаёт товары, он создаёт фиктивный капитал…».
Итак, люди должны научиться избавляться, подобно
пчёлам, от трутней. С пчелиными трутнями дело обстоит
не совсем так, как сказал Данилевский: они играют в жизни пчёл важную роль – оплодотворяют матку, после чего
сами гибнут. А вот как быть с
трутнями из людей – нынешними олигархами и прочими?
На этом-то как раз В. С. Ковалёв и спотыкается, отвечает
весьма туманно и противоречиво. Он обвиняет Советскую
власть за борьбу с нетрудовыми доходами, дескать, запрещала даже иметь утеплённые
курятники… Вот теперь разрешили и получили что получили...
Но
именно
Советская
власть умела лучше всех бороться с трутнями, капитализм
же рай - для трутней. Тут-то и
содержится ответ на вопрос о
путях избавления от них.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольские краевой и городской комитеты КПРФ,
Левокумский райком КПРФ и редакция газеты «Родина»
сердечно поздравляют
второго секретаря крайкома партии,
депутата, руководителя фракции КПРФ в Думе края
Виктора Ивановича ЛОЗОВОГО с 55-летием!
Пусть юбилей будет одним из промежуточных стартов, ведущих к новым достижениям, а финиш - на далёком горизонте.
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, энергии для воплощения задуманного, добиваться своего несмотря на преграды,
не останавливаться на достигнутом и всего самого доброго.

Ставропольский ГК КПРФ сердечно
поздравляет
ветерана Великой Отечественной
войны и Компартии
Степана Андреевича ГОЛОВКО
с днём рождения!
Марину Владимировну СТЕФАНЕНКО
с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, внимания и заботы близких, успехов во всём.

Георгиевский ГК КПРФ, первичные партийные
отделения № 1 и 2, «Краснокумское» и «Крутоярское»
сердечно поздравляют
Юрия Павловича ЕГОРОВА с 80-летием!
Александру Ивановну БРЁХИНУ с 75-летием!
Зою Петровну ЛОМТЕВУ с 65-летием!
Михаила Алексеевича АГЕЕВА с 55-летием!
Расима Амирхановича ГАСАНБЕКОВА с 20-летием!
Желаем дорогим юбилярам крепкого здоровья,
счастья, мирного неба, бодрости духа, благополучия,
успехов в труде и учёбе.

Пятигорский ГК КПРФ и
первичное партотделение
«Патриот» сердечно поздравляют
Александра Викторовича
ГВОЗДИКОВА с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, добра, мира, долгие
годы оставаться активным
членом партии.

Курский РК КПРФ сердечно
поздравляет
ветерана партии,
активного распространителя
газеты «Родина»
Юрия Сергеевича
ЩЕРБАКОВА
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, энергии, внимания и заботы и всего доброго.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 «Россия от края до края». «Камчатка» 12+
07.00 Новости
07.10 «Россия от края до края». «Камчатка» 12+
07.40 Сериал «Лист ожидания» 16+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 Док. фильм «Валентин Гафт. «Чужую жизнь играю, как свою» 16+
12.00 «День города»
13.00 Новости
13.15 Док. фильм «Ирина Печерникова.
Мне не больно» 12+
14.10, 15.15 Худ. фильм «Доживем до понедельника»
15.00 Новости
16.30 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Голос 12+
19.00 Сюрприз
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» 16+
23.00 КВН. Премьер-лига. Финал 16+
00.30 Худ. фильм «Люди Икс. Первый
класс» 16+
03.00 Худ. фильм «Зубная фея» 12+
04.50 «Мужское / Женское» 16+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Лист ожидания» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 Худ. фильм «Большая перемена»
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Большая перемена»
18.00 Вечерние новости
18.15 Худ. фильм «Большая перемена»
18.50 Фестиваль «Голосящий
КиВиН-2015» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Фестиваль «Голосящий
КиВиН-2015» 16+
00.00 Худ. фильм «Замуж на 2 дня» 12+
01.50 Худ. фильм «Наблюдатель»
03.25 «Мужское / Женское» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.15 Худ. фильм «Родня»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 Сериал «Родители» 12+
12.10 Худ. фильм «Домработница» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Худ. фильм «Генеральская сноха»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьевым 12+
00.30 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
01.30 Худ. фильм «Удиви меня» 12+
03.25 «Конструктор русского калибра»
12+
04.20 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Двойная жизнь» 12+
14.30 «Мужское / Женское» 16+
15.00 Новости
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Двойная жизнь» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Сериал «Свидетели» 16+
01.50, 03.05 Худ. фильм «Я, робот» 12+
03.00 Новости
04.00 «Мужское / Женское» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Двойная жизнь» 12+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Двойная жизнь» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Сериал «Свидетели» 16+
01.50, 03.05 Худ. фильм «Белоснежка и
охотник» 12+
03.00 Новости
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Шаманка» 12+
00.45 Худ. фильм «Вечный зов»
02.15 Сериал «Служба доверия» 12+
04.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Господа Скотинины»
11.35 Док. фильм «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
11.50 Док. фильм «Был Иннокентий Анненский последним»
12.25 Док. фильм «История стереокино
в России»
13.10 «Линия жизни». Е. Ямбург
14.05 Док. фильм «Душа Петербурга»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Мертвый сезон»
17.20 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
18.35 Док. фильм «Талейран»
18.45 «Подземный крейсер»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Николай Жиров.
Берлин - Атлантида»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Заяц. Love Story»
23.15 Док. фильм «Дагестан.
Школа под небом»
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Док. сериал «Счастливые люди»
01.15 Док. фильм «Дом искусств»
01.40 Ф. Мендельсон. Музыка к комедии
«Сон в летнюю ночь»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Шаманка» 12+
00.45 Худ. фильм «Вечный зов»
02.35 Сериал «Служба доверия» 12+
04.30 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Волчья кровь» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Земляк» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Земляк» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 Худ. фильм «Морозко»
01.50 «День ангела» 0+
02.15 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Худ. фильм «И шарик вернётся»
12+
00.55 Худ. фильм «Вечный зов»
02.50 Сериал «Служба доверия» 12+
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Капитанская дочка»
12.00 Спектакль «Трудные люди»
14.05 Док. сериал «Счастливые люди»
15.00 Новости культуры
15.10 «Ты сын и ужас мой», «Дорогами
разлук»
15.40 Док. фильм «Ирина Колпакова.
Балерина - Весна»
16.20 Док. фильм «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
16.35 Док. фильм «Дагестан. Школа под
небом»
17.20 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
18.30 Док. фильм «Сус. Крепость
династии Аглабидов»
18.45 «Бомба-невидимка»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь».
И. Поддубный и М. Машошина
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Трудные люди»
23.40 Док. фильм «Пьер Симон Лаплас»
23.50 Новости культуры
00.05 Худсовет
00.10 Док. сериал «Счастливые люди»
01.05 Док. фильм «Ирина Колпакова.
Балерина - Весна»
01.45 Ч. Чаплин. Музыка к кинофильмам
01.55 «Земля сокровищ»
02.40 Док. фильм «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Петербургская ночь»
12.10 Спектакль «Заяц. Love Story»
13.50 Док. фильм «Ваттовое море.
Зеркало небес»
14.05 Док. сериал «Счастливые люди»
15.00 Новости культуры
15.10 «Ты сын и ужас мой», «Страшное
обвинение»
15.40 Док. фильм «Евгений Светланов.
Воспоминание»
16.35 «Больше, чем любовь».
И. Поддубный и М. Машошина
17.20 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
18.40 Док. фильм «О.Генри»
18.45 «Асимметричный ответ»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ирина Печерникова.
Мой серебряный шар»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Творческий вечер В. Гафта
22.50 Док. фильм «Сражение за
Поднебесную»
23.30 Док. фильм «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»
23.50 Новости культуры
00.05 Худсовет
00.10 Док. сериал «Счастливые люди»
01.05 Док. фильм «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго
01.55 «Магические перстни Пушкина»
02.40 Док. фильм «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»

НТВ

НТВ

07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Береговая охрана-2» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Сериал «Розыск» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.00 Сериал «Час Волкова» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Береговая охрана-2» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Сериал «Розыск» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» 12+
13.25 Сериал «Двадцатый век
начинается» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Двадцатый век
начинается» 12+
16.35 Сериал «Приключения Шерлока
Холмса» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Воры в законе» 16+
01.55 Сериал «Двадцатый век
начинается» 12+
04.55 Сериал «Детективы» 16+

НТВ
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Береговая охрана-2» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Сериал «Розыск» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Сериал «Час Волкова» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Двойная жизнь» 12+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Двойная жизнь» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Сериал «Свидетели» 16+
01.50, 03.05 Худ. фильм «Амелия» 12+
03.00 Новости
04.00 «Мужское / Женское» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кремень» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кремень» 16+
14.35 Сериал «Кремень.
Оcвобождение» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кремень.
Оcвобождение» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Укротительница
тигров» 12+
02.00 Сериал «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» 12+
04.50 Сериал «Детективы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Двойная жизнь» 12+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Двойная жизнь» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Худ. фильм «Послезавтра» 12+
02.05, 03.05 Худ. фильм «500 дней лета»
16+
03.00 Новости
04.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Худ. фильм «И шарик вернётся» 12+
00.50 Худ. фильм «Формула любви»
02.50 Сериал «Служба доверия» 12+
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Дубровский»
11.45 Док. фильм «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона»
12.10 Творческий вечер Валентина Гафта
13.25 Док. фильм «Живые струны»
14.05 Док. сериал «Счастливые люди»
15.00 Новости культуры
15.10 «Ты сын и ужас мой», «Без вины
виноватые»
15.40 Док. фильм «Сражение за
Поднебесную»
16.20 Док. фильм «Бандиагара. Страна
догонов»
16.35 Док. фильм «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
17.20 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
18.30 Док. фильм «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата»
18.45 «Золото Коминтерна»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Интеллектор
Горохова»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Худ. фильм «Мне снился сон»
22.25 «Гении и злодеи». Т. Хейердал
22.55 Док. фильм «Silentium»
23.50 Новости культуры
00.05 Худсовет
00.10 Док. сериал «Счастливые люди»
01.05 Док. фильм «Нечетнокрылый ангел.
Павел Челищев»
01.55 «В поисках сокровищ Царского
Села»
02.40 Док. фильм «Бандиагара. Страна
догонов»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Береговая охрана-2» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Сериал «Розыск» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+
05.00 Все будет хорошо! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Приключения Шерлока
Холмса» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Приключения Шерлока
Холмса» 12+
12.45 Сериал «Сокровища Агры» 12+
15.15 Сериал «Собака Баскервилей» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Собака Баскервилей» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Золотая мина» 12+
02.30 Сериал «Приключения Шерлока
Холмса» 12+

05.00 «Доброе утро»
05.20 «Контрольная закупка»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Двойная жизнь» 12+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Концерт «The Rolling Stones»
в Гайд-парке» 12+
02.05 Худ. фильм «Что-то в воздухе»
16+
04.20 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
22.55 Худ. фильм «Полынь - трава
окаянная» 12+
00.55 Худ. фильм «Что скрывает
любовь» 12+
02.55 «Горячая десятка» 12+
04.00 «Обменяли хулигана на Луиса
Корвалана» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Остров сокровищ»
12.00 Док. фильм «Абулькасим
Фирдоуси»
12.10 Худ. фильм «Мне снился сон»
12.55 «Письма из провинции». Сатка
13.25 Док. фильм «Интеллектор
Горохова»
14.05 Док. сериал «Счастливые люди»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Красная площадь.
Читай, Россия!»
15.40 Док. фильм «Виктор Соснора.
Пришелец»
16.25 Док. фильм «Silentium»
17.20 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
18.30 Док. фильм «Неаполь - город
контрастов»
18.45 Док. фильм «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони»
19.30 Новости культуры
19.45 «Черная книга» Якова Брюса»
20.35 «Линия жизни». М. Зудина
21.25 Худ. фильм «По главной улице
с оркестром»
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Худ. фильм «Елизавета» 16+
01.25 Мультфильм
01.55 «Черная книга» Якова Брюса»
02.40 Док. фильм «Неаполь - город
контрастов»

04.55 Худ. фильм «Раз на раз не приходится»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.20 «Вести. Ставропольский край»
08.30 «Военная программа» А. Сладкова
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Конструктор русского калибра»
12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Моя жизнь сделана в России»
12.00 Худ. фильм «Знахарка» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Знахарка» 12+
16.30 «Субботний вечер»
18.05 Худ. фильм «Третья попытка» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Теория невероятности» 12+
00.35 Худ. фильм «Родная кровиночка» 12+
02.30 Худ. фильм «Жизнь взаймы» 16+
04.25 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «По главной улице с
оркестром»
12.05 Док. фильм «Олег Борисов»
12.45 Новости культуры
13.00 «Большая cемья». О. Железняк
13.55 Док. фильм «Красная площадь.
Читай, Россия!»
14.25 «Ирина Печерникова. Мой серебряный шар»
15.15 Новости культуры
15.25 Худ. фильм «Елизавета» 16+
17.20 Док. фильм «На краю земли российской»
18.30 Новости культуры
18.40 Док. фильм «Гений компромисса»
19.15 «Романтика романса»
20.15 Худ. фильм «Зеленый огонёк»
21.25 XXIV церемония премии «Хрустальная Турандот»
22.40 Худ. фильм «Елизавета. Золотой
век» 16+
00.25 «Хью Лори. Пусть говорят»
01.20 Мультфильм
01.55 «Железная маска Дома Романовых»
02.40 Док. фильм «Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк. Немецкий денди и его сад»

НТВ

НТВ
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Береговая охрана-2» 16+
23.30 Худ. фильм «Посторонний» 16+
01.35 Собственная гордость 0+
02.30 «Дикий мир» 0+
02.50 Сериал «Час Волкова» 16+
04.45 Все будет хорошо! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Блокада» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Блокада» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Блокада» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Собака Баскервилей»
12+
04.25 Сериал «Сокровища Агры» 12+

05.40 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 Худ. фильм «Человек ниоткуда»
16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
22.55 Худ. фильм «Петрович» 16+
03.00 Сериал «Час Волкова» 16+
05.05 Все будет хорошо! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Лютый» 16+
02.20 Сериал «Блокада» 12+

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Зеленый огонек»
11.45 «Легенды мирового кино».
О. Шариф
12.15 Док. фильм «На краю земли
российской»
13.20 «Гении и злодеи». М. Кшесинская
13.50 XXIV церемония премии
«Хрустальная Турандот»
15.00 «Хью Лори. Пусть говорят»
15.55 «История лошади»
18.05 «Пешком». Москва книжная
18.30 «След Одигитрии»
19.20 «Вечному городу - вечная музыка»
20.55 «100 лет после детства»
21.10 Худ. фильм «Маленькая Вера» 16+
23.20 Большая опера-2014
01.40 Мультфильм
01.55 «След Одигитрии»
02.40 Док. фильм «Трир - старейший
город Германии»

НТВ
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 Худ. фильм «Телохранитель» 16+
17.00 «Следствие ведут» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Большинство
21.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
01.05 Большая перемена 12+
03.00 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.25 Сериал «Блокада» 12+
08.35 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Ссора в Лукашах»
12+
12.55 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
15.05 Худ. фильм «Воры в законе» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Грозовые ворота» 16+
23.25 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
01.35 Сериал «Спасти или уничтожить»
16+
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