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Об этом шла речь на за-
седании Ставрополь-
ского отделения РУ-

СО 27 июля при обсуждении 
статьи Н. Ф. Бондаренко «Но-
вый взгляд на проблему ре-
прессий». Участники пришли 
к выводам, что репрессии но-
сили ответный, спровоциро-
ванный, вынужденный, вре-
менный, законный и истори-
чески оправданный харак-
тер. Никаких изначальных 
репрессий большевики не за-
думывали. Они планировали 
строить социализм, а не за-
щищаться от империалистов 
или устраивать гражданскую 
войну. 

Но свергнутые классы на-
травили 14 государств на ра-
бочих и крестьян России – 
своих «сеятелей и храните-
лей», а потом развязали и 
Гражданскую войну, которая 
велась сначала в открытых, 
а потом и в скрытых формах 
вплоть до 1991 года, когда со-
стоялся реванш буржуазии. 
Без ответных репрессивных 
мер Советская власть погиб-
ла бы, видимо, скорее, чем 
пала Парижская коммуна.

Но, чтобы проблема ре-
прессий превратилась в бу-
меранг, коммунисты долж-
ны не столько умело оправ-
дываться, сколько атаковать. 

Ведь подлинная цель обвине-
ний коммунистов в репресси-
ях заключается не в установ-
лении исторической правды. 
Цели иные: ЗАПУГАТЬ народ, 
тем самым не позволить ему 
голосовать за коммунистов; 
ЗАМАСКИРОВАТЬ репрессии, 
которые осуществляются бур-
жуазией против народа сегод-
ня, в частности, и против пен-
сионеров; УВЕКОВЕЧИТЬ го-
сподство капитала.

Члены РУСО всё это пони-
мают и считают своим дол-
гом разъяснять это понима-
ние всем, кто интересуется 
политикой и своей судьбой. 

Наш корр.

НЕ ВОЮЙТЕ, 
ГОСПОДА!

Чем ближе 100-летие Великого Октября, тем 
яростнее волны нападок, накатывающиеся на  
В. И. Ленина и партию большевиков, осмелившихся 
пойти на захват государственной власти в России. 

На днях министр культуры России В. Мединский на от-
крытии в Государственном историческом музее вы-
ставки, посвящённой революции 1917 года, призвал 

современников снисходительно относиться к большевикам 
и постараться понять их мотивы, за которые они отдавали 
свои жизни, ибо они не ведали, что творили. Хотя господин 
Мединский и мнит себя великим историком, но про револю-
цию и большевиков он так ничего и не понял.

Аполитичность таких рассуждений кроется в ответе на 
вопрос об альтернативе Октябрю: если не революция, зна-
чит, продолжение империалистической войны. Отсюда мож-
но сделать вывод, что все ныне выступающие с осуждением 
Октября желали бы продолжения империалистической бой-
ни. Сами-то они понимают, чего хотели бы от предков своих?

Но в том-то и дело, что крестьянам и рабочим в солдат-
ских шинелях война не нужна была. За что они должны бы-
ли гибнуть? За власть помещиков и капиталистов? Думает-
ся, что и сегодня нашлось бы немного добровольных охот-
ников повоевать за интересы российских олигархов, про-
должающих жиреть за счёт ограбления народа. Люди и се-
годня скорее поднимутся на революцию, чтобы взять 
власть в свои руки, а не гибнуть за чуждые им инте-
ресы. Какие же в этом отношении могут быть претензии к 
большевикам и к трудящимся России, которые предпочли 
революцию империалистической войне? Революция давала 
шанс остаться живыми и избавиться от разных видов гнёта. 
Не воспользоваться этим шансом было бы глупо.

Большевики обещали, взяв власть, предложить мир всем 
воюющим народам и обещали выход России из мировой вой-
ны. Что и сделали.  Предложение всем народам мира без 
аннексий и контрибуций – таков был первый декрет Совет-
ской власти уже на второй день после победы революции. 
Временное правительство этого не сделало бы никогда. И 
не вина большевиков, что капиталисты в своём желании вой-
ны не откликнулись на их призыв. 

Господа критики! Пора бы давно понять: гнать народ 
на войну - значит ускорять приближение револю-
ции. Не хотите революции – не воюйте. Это один из глав-
ных уроков, который буржуазия должна вынести из событий  
Октября 2017 года. 

Урок же из неё, который должны усвоить трудящиеся, со-
стоит в ином: долой власть богатых! Войну, как прави-
ло, затевают богатые классы, они её финансируют, по-
средством неё обогащаются, наживаясь на крови своих 
же сограждан. Богач как социальный тип – человек, который 
сначала грабит, а потом и посылает ограбленных на 
смерть в интересах продолжения грабежа и защиты 
уже награбленного. Эти корыстные цели богатые классы, 
обманывая людей, прикрывают лозунгами о защите Отече-
ства и патриотизма.

Итак, пока у власти стоят богатые классы, войны 
не прекратятся. Это закон. Революция, т.е. переход вла-
сти в руки трудящихся, – радикальный способ избавления от  
войн. Господа, не хотите революции – не воюйте, т. е. не уско-
ряйте процесс утраты своей собственной власти. История 
вас и так уже обрекла. Ведь опыт СССР показал, что жить 
без богатых классов – мирно, счастливо и создавать вели-
кие красные империи, как СССР или нынешний Китай - мож-
но вполне. Богачи объективно вне зависимости от их инди-
видуальных качеств – организаторы конфликтов, кризисов 
и войн, это носители эгоистической и низменной морали.

Скажут: но ведь революция ведёт к гражданской войне. 
А что такое гражданская война, если не контрреволю-
ция? Не доводите дело до революции, т. е. не воюйте, как бы-
ло сказано выше, не будет и революции, а за нею и контрре-
волюции, т. е. гражданской войны. Революция – это шанс 
вырваться из дурной бесконечности Капитализм – Вой-
на – Капитализм. И затем выйти к социализму.

Конечно, англичанам или американцам, как и другим за-
падным народам, и понятия не имеющим о нашей истории, 
сказанного, видимо, тоже не понять. Но для россиян все эти 
рассуждения – азбука политики. Первая мировая война при-
вела к возникновению Советской власти в России, вторая 
мировая война привела к возникновению мировой системы 
социализма. А если возникнет третья мировая война, к че-
му она приведёт?

Не гремите заступом, господа богачи. Не шутите с вой- 
ной. Не наскакивайте на Россию, если вы не хотите, что-
бы она вновь из буржуазной превратилась в социалистиче-
скую. Потом не гневайтесь: возврата к капитализму больше 
не будет. Битые армии, говорил В. И. Ленин, хорошо учатся.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Уважаемые товарищи!
Общероссийский штаб протестных дей-

ствий принял решение провести 19 августа 
2017 года Всероссийскую акцию протеста 
«Поколению детей войны - государствен-
ные поддержку и защиту».                                                                                                               

 На сегодня около двенадцати миллионов 
граждан России, чьи детство и юность при-
шлись на годы Великой Отечественной вой-
ны и послевоенного лихолетья, оказались ли-
шены действенной государственной поддерж-
ки. В самом раннем возрасте им пришлось пе-
режить тяжёлый период фашистского вторже-
ния и оккупации. Многие остались без родите-
лей. Сбегали на фронт, записывались в опол-
чение, шли в партизанские отряды, самоотвер-
женно трудились в тылу, вставая на рабочее 
место выбывших взрослых. 

В то, что Россия восстала из пепла, неимо-
верными усилиями быстро восстановила раз-
рушенное войной хозяйство, был и вклад под-
ростков. Они всегда знали, что их труд нужен 
фронту, стране. Верили, что выполняют важ-
ное задание правительства и Родина их не за-

будет. Потому что в стране социализма, где 
они жили, забота о человеке труда была фун-
даментом всей внутренней политики СССР. 

Прошло время, многое изменилось в стра-
не и мире. Поменялись форма правления и 
власть в государстве, где они прежде без-
заветно верили и служили Отчизне. Новая 
власть обеспокоилась другими интересами и 
забыла о долге перед людьми, которые когда-
то спасли страну, а сегодня на склоне лет вы-
нуждены существовать на мизерную пенсию.

КПРФ неоднократно предлагала незамед-
лительно принять Закон о детях войны. Но на-
ша инициатива не получает положительного 
решения ни в Госдуме, ни в правительстве. Це-
лью проводимой акции должно стать требо-
вание от лица партии и широких слоёв обще-
ственности к правительству о разработке на 
государственном уровне срочных мер по под-
держке детей войны, принятии специального 
Закона, а также о кардинальном пересмотре 
всей социально-экономической политики, про-
водимой в стране.

ЦК КПРФ.

Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
Программа КПРФ – программа народа!
России нужна новая экономическая и фи-

нансовая политика!
Принятие Закона о детях войны – нрав-

ственный долг общества и власти!
Детям войны – статус ветеранов трудово-

го фронта!
Детям войны - поддержку государства!
КПРФ – за достойные пенсии!
Бесплатные образование и здравоохране-

ние – для всех!
Молодёжь – за социалистическую Россию!
Российской молодёжи – идеологию созида-

ния и патриотизма, а не разврата!
В единстве славных дел и традиций поко-

лений – залог будущего страны!

Достойную жизнь человеку труда!
Господдержку народным предприятиям!
Сельхозпроизводителям – поддержку госу-

дарства!
Прогрессивная шкала налогов – первый шаг 

к социальной справедливости!
Крепить промышленность – крепить обо-

рону!
Правительство национальных интересов – 

будущее России!
Социализм – будущее мира!
Вернём социальные завоевания Великого 

Октября!
Наш курс – социализм!
Даёшь советское народовластие!
Наше дело правое! Победа будет за на- 

ми!

Одно новшество, кото-
рое будет опробовано 
10 сентября на Став-

рополье, — технология при-
менения так называемого  
QR-кода. Он, по словам спе-
циалистов, существенно сни-
жает вероятность влияния че-
ловеческого фактора при фор-
мировании протокола об ито-
гах голосования с помощью 
специального защищённого 
программного обеспечения. 
Таким кодом будет помечен 
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПОКОЛЕНИЮ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ – 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ПОДДЕРЖКУ

Коммунисты села Безопасного и Трунов-
ский районный комитет КПРФ поздравляют 
Вадима Александровича БАЛАНДИНА 

с 30-летием!
Желаем здоровья, благополучия и успе-

хов в депутатской работе.

ПРИЗЫВЫ И 
ЛОЗУНГИ К ДНЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
ПРОТЕСТА КПРФ 

КОГДА И ГДЕ БУДЕМ ВЫБИРАТЬ
10 сентября на Ставрополье, как и по всей стране, со-

стоится Единый день голосования. Жителям десятков му-
ниципальных образований предстоит выбрать депутатов 
местного уровня. Волеизъявления российских граждан те-
перь будут осуществляться под пристальным контролем 
новых технических средств.

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

БУМЕРАНГ РЕПРЕССИЙ
Проблема репрессий считается ахиллесовой пятой ком-

мунистов. На самом деле репрессии – бумеранг, который 
может возвратиться к тем, кто запускает его в коммуни-
стов. Иначе говоря, это палка о двух концах, причём она 
больше бьёт по свергнутым в 1917 году классам, их про-
шлым и нынешним защитникам.

Андроповский РК КПРФ, первичное 
партийное отделение с. Дубовая Балка  
поздравляют  

Ивана Феоктистовича ИЛЬЯДИ 
с юбилеем!

Здоровья, мира и добра Вам на долгие 
годы. 

Ставропольский городской комитет КПРФ от 
всей души поздравляет 

Валентина Степановича АНИСИМОВА 
с днём рождения!

Желаем здоровья и бодрости духа в девятом 
десятилетии Вашей жизни. Пусть это время при-
несёт Вам много радостных дней, а печаль обой-
дёт Ваш дом стороной.

Первичное отделение № 5 Минераловодского ГК 
КПРФ поздравляет заместителя председателя мест-
ного отделения ВЖС «Надежда России» 

Любовь Тихоновну ГОРЗИЕВУ 
с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и 
успехов в общественной деятельности.

Пятигорский ГК КПРФ и п/о «Учитель» сердечно 
поздравляют ветерана труда и партии 

Таисию Михайловну ЧЕРНОВУ  с 95-летием!
Желаем в этом возрасте по-прежнему не терять 

оптимизма. Здоровья Вам и благ, которые Вы за-
служили.

Пятигорский ГК КПРФ и п/о «Патриот» сердеч-
но поздравляют  

Галину Львовну БУЛУСОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

бодрости духа, любви и понимания близких. 

Ипатовский РК КПРФ, 
первичное партотде-
ление с. Октябрьского 
сердечно поздравляют 
секретаря первички

Виктора Ивановича 
ЕМЕЛЬЯНОВА 
с 80-летием!

Желаем крепкого 
здоровья, семейного 
благополучия, хороше-
го настроя на партий-
ные дела. Пусть опти-
мизм не покидает Вас 
никогда.  

Краевой комитет КПРФ просит жителей Ставрополя поддержать 
пикетирующих участников Всероссийской акции протеста «Поколе-
нию детей войны - государственные поддержку и защиту», которая 
пройдёт в столице края 19 августа. 

Сначала участники за-
седания обсудили статью  
Н. Ф. Бондаренко «Револю-
ционеры Бруно, Данко и хи-
рурги человечества». 

Подготовка к 100-летию 
Великого Октября обостри-
ла общественные споры во-
круг роли революционеров и 
революций в истории чело-
веческого общества. Одни 
доказывают их прогрессив-
ную роль, другие – реакцион-
ную. Увы, сторонников второй 
точки зрения становится всё 
больше. Они вменяют в вину 
большевикам все беды, кото-
рые выпали на долю России в 
XX веке. Утверждают, что не 
будь революции 1917 года, 
Россия непременно превра-
тилась бы в передовую стра-
ну всего человечества.

 Но в статье Н. Ф. Бонда-
ренко говорится об ином. Ре-
волюционеры –лучшие люди 
человечества, которые со-
знательно, как Бруно, идут 

почти на верную смерть. Они 
подобно Данко выводят наро-
ды из тьмы к свету на путь об-
щественного прогресса. Ре-
волюционеры подобны хи-
рургам, которые изначально 
вроде бы наносят обществу 
раны, но излечивают его от 
застарелых болезней. Все са-
мые красивые слова – свобо-
да, братство, равенство, де-
мократия, права человека и  
т. д. - родились лишь в борь-
бе и реализовались на де-
ле посредством борьбы лю-
дей за свои права. Философ  
А. А. Зиновьев писал: «Я 
утверждаю, что если бы не 
Великая Октябрьская соци-
алистическая революция, не 
коммунистическое движение, 
то человечество давно стало 
бы на путь деградации и на-
ходилось бы сейчас в ужаса-
ющем состоянии». 

Другой важный вопрос, ко-
торый обсуждали на заседа-
нии РУСО, – об искинте (ис-

кусственном интеллекте). С 
научным сообщением по этой 
проблеме выступил В. В. Ля-
гушин. Совершенно ясно, что 
киборги (люди-роботы) и ис-
кусственный интеллект пере-
стают быть фантастикой и яв-
ляются делом уже завтраш-
него дня. Но при чём тут ком-
мунисты? Не окажутся ли они 
пережитками прошлого, ко-
торым место лишь на свал-
ке истории?

В ходе дискуссии было 
сформулировано мнение, 
что подлинный научно-
технический прогресс 
возможен лишь в услови-
ях коммунистической мо-
рали. На базе же конкурен-
ции, частной собственности 
и эгоизма научный прогресс 
может привести лишь к гибе-
ли человечества. Само раз-
витие науки диктует необхо-
димость коммунистического 
обустройства общества.

Наш корр.

ИСКИНТ И КОММУНИЗМ
На очередном и самом многочисленном заседании Ставропольского отделения РУ-

СО, которое состоялось 3 августа, в острой полемике был обсуждён довольно широ-
кий круг вопросов. Но главными были два.

каждый протокол. На изби-
рательных участках и в са-
мих избирательных комисси-
ях будет также действовать 
круглосуточная система ви-
деонаблюдения. Её онлайн-
трансляция доступна в Ин-
тернете.

Выборы в Ставропольском 
крае пройдут в девяти вновь 
образованных городских окру-
гах. Они возникли путём лик-
видации ОМС в сёлах, посёл-
ках, присоединения террито-

рий к городам и на базе этого 
создания новых органов мест-
ного самоуправления. Тради-
ционные выборы на поселен-
ческом уровне пройдут в вось-
ми районах с прежней систе-
мой муниципального управ-
ления. 

Кроме этого, пройдут вы-
боры в Совет Лермонто-
ва, дополнительные в Думу 
Невинномысска (по одноман-
датным избирательным окру-
гам № 9 и 15) и досрочные в 
с. Журавском Новоселицкого 
района. Местные отделения 
выдвинули своих кандидатов 
во всех муниципальных обра-
зованиях.

 Избирателям 83 муници-

пальных образований Ставро-
полья предстоит избрать 1076 
депутатов представительных 
органов, а жителям Новобла-
годарненского сельсовета и 
станицы Боргустанской Пред-
горного района ещё и глав му-
ниципальных образований. 

Введение в предстоящих 
выборах современных техно-
логий в изготовление итоговых 
протоколов участковых изби-
рательных комиссий (QR-код) 
позволит автоматизировать 
проверку контрольных соот-
ношений, сократить время вво-
да данных протоколов участко-
вых комиссий об итогах голо-
сования в ГАС «Выборы». Это 
также устранит ситуации с не-

соответствием данных копий 
протоколов, выданных наблю-
дателям, данным протоколов, 
введённых в ГАС «Выборы». 

Новая технология уже при-
менялась на выборах в неко-
торых субъектах Российской 
Федерации. Стали совершен-
но очевидны её достоинства: 
удобный механизм проверки 
контрольных соотношений, 
ускоренный процесс передачи 
данных и исключение ошибок 
при формировании протокола. 
Технологию признали удобной 
и полезной члены комиссий, 
наблюдатели, представители 
политических партий.

Авторы нововведения рас-
считывают на то, что широкое 

применение QR-кода позво-
лит повысить уровень дове-
рия граждан к избиратель-
ному процессу, так как оно 
обеспечивает открытость и 
гласность всех избиратель-
ных процедур. 

Для избирателей, кото-
рые не смогут по уважитель-
ной причине прийти 10 сен- 
тября 2017 года на избира-
тельный участок, с 31 авгу-
ста по 9 сентября 2017 го-
да будет организовано до-
срочное голосование в по-
мещениях соответствующих 
участковых избирательных 
комиссий. 

По материалам 
интернет-сайтов.
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ЧИТАТЕЛЯ

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

«История в последнее вре-
мя, в эпоху войны и после вой-
ны, отличается необыкновен-
ной быстротой развития и 
доказывает положение, что 
англо-французский импери-
ализм есть такой же гнусный 
империализм, как и немец-

кий. Не забывайте, что в Аме-
рике мы имеем самую свобод-
ную республику, самую демо-
кратическую, но это нисколь-
ко не мешает тому, что импе-
риализм там действует так 
же зверски, что там не только 
линчуют интернационалистов, 

но что толпа вытаскивает их 
на улицу, раздевает донага, 
обливает смолой и зажигает».

 В. И. ЛЕНИН. 
Собрание партийных 

работников Москвы 
27 ноября 1918 г.

ПСС т. 37, с. 216 – 217.

От редакции: Если ра-
нее Америка линчевала 
негров, то теперь она по-
шла дальше – линчует це-
лые страны: Афганистан, 
Ирак, Ливия, Сирия… Кто 
следующий?

Например, мы говорим, 
что, по самым точ-
ным данным с 1921 го-

да по 1954 год, по политиче-
ским обвинениям было осуж-
дено 3777380 человек, из них 
643980 приговорены к смерт-
ной казни, которая часто заме-
нялась заключением («Прав-
да», 2008, 21 ноября). А нам 
отвечают, что у ныне покой-
ного писателя Д. Гранина есть 
«более правильная цифра»: 
было репрессировано 42 млн 
человек. Преувеличение в де-
сять раз!

Мы говорим, что цифра 42 
млн абсурдна. Ведь за эти го-
ды (с 1921 по 1954 гг.) числен-
ность страны выросла на 50 
млн человек – с 150 до 200 
млн человек. И это несмо-
тря на огромные потери, вы-
званные Великой Отечествен-
ной войной. Откуда же взял-
ся рост народонаселения, ес-
ли коммунисты только и де-
лали, что «истребляли свой 
собственный народ»? Но нас 
не слушают. «Десталиниза-
торам не нужна историче-
ская правда, – пишет Г. А. Зю-
ганов. – Им нужно разжига-
ние страстей с целью про-
тиводействия возрожде-
нию истинного и глубоко-
го патриотизма» («Правда», 
2016, 19 мая).

Мы говорим, что сейчас в 
тюрьмах и лагерях РФ пре-
бывают 1100100 человек. В 
1937 году, когда якобы осу-
ществлялись массовые ре-
прессии, во всём Советском 
Союзе в лагерях ГУЛАГа на-
ходились 1200000 заключён-
ных,  сидевших   по   разным 
статьям – политическим, уго-
ловным и иным (Литератур-
ная газета, 2008, № 2). Так 
когда же был подлинный тер-
рор?  Но нас опять не слышат 
и не слушают.

Мы приводим пример, что 
за 1918–1921 гг. белогвардей-
скими судами были пригово-
рены к расстрелу 111730 чело-
век, а советскими – 6513 чело-
век, т. е. почти в 20 раз меньше. 
Так какой же террор был силь-
нее – «белый» или «красный»? 
Реакция такая же – не слушают 
нас или называют свои цифры, 
взятые у того же А. Солженицы-
на, который назвал цифру в 100 
млн жертв коммунистического 
террора. Конечно, это чушь, но 
нужно её развенчивать, а зна-
чит, и оправдываться. В итоге 
фехтование цифрами ни к че-
му не приводит.

Как же быть?
С моей точки зрения, в 

этом вопросе мы должны не 
оправдываться, а наступать. 
Это вовсе не хитрость, а объ-
ективный метод. Нам нечего 
оправдываться. Репрессии 
для коммунистов не про-
игрышная, а выигрышная 
тема. Она должна использо-
ваться для разоблачения по-
литики свергнутых классов, их 
прошлых и нынешних защит-
ников. Как минимум, пробле-
ма репрессий – палка о двух 

концах; и наших противников 
она побивает более всего. Это 
и есть, как мне представляет-
ся, новый взгляд на данный 
вопрос. 

Какие можно привести на-
ступательные аргументы?

Первый. Репрессии осу-
ществлялись против сторон-
ников буржуазного развития 
страны, а класс буржуазии – 
самый кровавый в истории 
человечества. Потому ре-
прессии против сторонников 
этого класса были законные 
и исторически оправданные.  

За несколько веков свое-
го существования буржуазия 
пролила океаны крови невин-
ных людей. А прольёт ещё 
больше. В этом наши «до-
рогие россияне» могли убе-
диться на примере собствен-
ной жизни. Стоило ослабнуть 
коммунистической власти в 
СССР, как тут же вспыхнули 
локальные конфликты и вой-
ны в разных точках прежде 
мирной страны. 

Целью коммунистов было 
уничтожение власти капита-
листов, а значит, войн и спа-
сение человеческих жизней. 
Но, чтобы уничтожить власть 
капиталистов, нельзя было 
обойтись без уничтожения 
некоторых капиталистов и их 
сторонников.   

Нужно было их жалеть? 
Нет. Малой кровью коммуни-
сты стремились избавить 
людей от всё новых и всё 
больших кровопролитий. 

Но как только стали жалеть 
сторонников капитализма, тут 
же вернулась их власть, вер-
нулись и войны. После 90-х 
годов в нашей стране погиб-
ли    5 млн   человек,  что крат-
но выше всех репрессий боль-
шевиков. А не было бы власти 
капитала, эти пять миллионов 
остались бы живы.

Коммунистов нужно винить 
не в репрессиях, а в утрате 
власти, что развязало руки 
капиталистам в проведении 
хищнической политики – по-
литики войн.

Второй наступательный 
аргумент: репрессии – за-
конная функция любого го-
сударства, каким бы оно ни 
было. История не знает госу-
дарств, которые бы в той или 
иной мере не прибегали к ним. 
Государство, не защищающее 
себя, погибает. Пример СССР 
показателен. Сегодня прави-
тельство США репрессиру-
ет тех, кто пытается сотруд-
ничать с Россией, включая 
и собственного президента. 
Свои репрессии США распро-
странили ныне на весь мир. И 
слывут образцом демократии 
и гуманизма…

Тем более не могло обой-
тись без репрессий молодое 
Советское государство.  Оно 
бы не просуществовало и го-
да, может быть, и месяца. 
Ведь у буржуазии были опыт, 
деньги, газеты, организации, 
сложившиеся связи в стране 
и за рубежом. Что этому мог 

А из организаций, по-
ставляющих народу 
воду, газ, электроэнер-

гию, шлются грозные письма 
об установке или замене счёт-
чиков и о карательных мерах, 
если это требование выполне-
но не будет. При этом не на-
до спешить покупать и уста-
навливать счётчики, может 
оказаться, что вы это сдела-
ли зря, поскольку многие ре-
гиональные компании требу-
ют покупать только счётчики 
отдельной модификации и в 
конкретных магазинах, дру-
гие они признавать не будут, 
хотя все приборы учёта стан-
дартизированы и разрешены к 
выпуску. Откуда такая суета?

В советское время комму-
нальные услуги предоставля-
лись потребителям от имени 
государства, государством 
определялся и порядок пре-
доставления услуг на усло-
виях, удовлетворяющих пре-
жде всего желания граждан, 
при этом определялись обя-
зательства продавца и потре-
бителя исходя из их потенци-
альных возможностей. В по-
строенных домах энергосбы-
товыми организациями уста-
навливались электрические 
счётчики, а гражданам вво-
дилась обязанность по исте-
чении срока службы сдавать 
их на перемотку, что делала 
энергосбытовая компания. 

Все другие коммунальные 
услуги предоставлялись без 
приборов учёта и оплачива-
лись по числу потребителей 
в квартире. Государство не 
жалело коммунальных услуг 
для народа, и все потребля-
ли сколько хотели за гроши.

Поворот к буржуазной эко-
номике должен был изменить 
отношения между продавца-
ми и потребителями. И он их 
изменил, но только в пользу 
буржуазных приватизаторов 
коммунальных сетей и пред-
приятий. Алчность буржуаз-
ных компаний, предоставля-
ющих коммунальные услуги 
гражданам страны, застави-
ла принять законы и норма-
тивные акты, обязывающие 
устанавливать и эксплуати-
ровать приборы учёта за свой 
счёт. Причём вопрос постав-
лен так: хочешь получать во-
ду или газ – установи приборы 
учёта, не хочешь – отключим! 

Сложилась совершенно 
гадкая практика. Сознавая 
некомпетентность граждан в 
вопросах эксплуатации при-
боров учёта, работники ком-
мунальных компаний ста-
ли заниматься вымогатель-
ством денег у потребителей 
коммунальных услуг. В Мо-
скве граждане ежемесячно 
получают грозные предупре-
ждения о переустановке во-
дяных счётчиков, хотя срок их 
службы далеко не истёк. Пи-
шут на всякий случай, а вдруг 
испугаются и заменят. Компа-
ния получит дополнительный 
доход.

Необходимо отметить, что 
во многих регионах сбыто-
вые компании указывают, ка-
кие приборы учёта необходи-
мо купить и в каком магазине, 
мотивируя, что другим произ-
водителям они не доверяют. 
На самом деле магазин, в ко-
тором рекомендуется купить 
приборы учёта, принадлежит 
руководителю организации, а 
цены на них в два раза выше, 
чем в других магазинах.

Работники газоснабжаю-
щих организаций занимаются 
не просто вымогательством, 
это уже похоже на терроризм, 
когда среди зимы приходит 
работник и требует заплатить 
за переосвидетельствование 
приборов учёта и газовых 
приборов, хотя нормативный 
срок не вышел. Работник ни-
чего не переосвидетельству-
ет, он выписывает квитанцию, 
а если не оплатишь, отключит 
газ. Есть письмо из Енотаев-
ского района Астраханской 
области, где газовые прибо-
ры освидетельствуют один 
раз в полгода, хотя требует-
ся в три года один раз. Жа-
ловаться некуда, никто не ре-
агирует – ни органы власти, 
ни органы правового надзора.

Однако рыночная эконо-
мика предполагает иные от-
ношения между продавца-
ми товаров и услуг и их поку-
пателями. Продавец заинте-
ресован продать услугу, ему 
нужны только деньги потре-
бителя, всё остальное он бе-
рёт на себя. И это правиль-
но! К примеру, продавец при-
родного газа заинтересован 
в поставках газа потребите-
лям. Для этого он строит ма-
гистральный газопровод, га-

Продолжение. 
Начало в № 30 (1186).

Хрущёв не придержи-
вался дипломатических 
норм и этикетов. На пле-

нарном заседании ООН, стоя 
на трибуне, он ударил дипло-
мата ботинком по голове за 
то, что тот не слушал его вы-
ступление. За эту хулиганскую 
выходку наше государство за-
платило штраф в размере 40 
тысяч долларов. А во что обо-
шёлся вояж Хрущева в ООН на 
корабле «Балтика», сопрово-
ждавшийся десятками подво-
дных лодок трудно себе пред-
ставить.

С приходом Никиты Сер-
геевича упали исполнитель-
ская и трудовая дисципли-
на. Пошли в ход иронические 
анекдоты, шутки-прибаутки. 
Генеральный секретарь ком-
партии США Гэс Холл, побы-
вав на наших предприятиях, 
об увиденном   отозвался так: 
«На ваших предприятиях тру-
довая дисциплина такая, ка-

ЛИНЧЕВАТЬ – 
ДЕЛО АМЕРИКИ

СЛОВО ДЕПУТАТА

ПОСТАВИЛИ 
НА СЧЁТЧИК

Народ России уже привык к коммунальному терроризму: 
рост тарифов коммунальных и жилищных услуг, уста-
новка и замена счётчиков не только электрических, как 
в советское время, но теперь и газовых, и водных. При 
этом люди должны копаться в законах и постановлениях 
правительства, чтобы знать, сколько лет служит каждый 
счётчик, когда его нужно менять, можно ли его ремонти-
ровать и кто это должен делать.

зопроводы среднего и низко-
го давления. Он занимается 
газификацией жилых домов, 
установкой приборов учё-
та, их эксплуатацией, а пот-
ребитель только оплачива-
ет все услуги. И это правиль-
но, потому что газовые при-
боры – приборы повышенной 
опасности, и контролировать 
их работу должны не жильцы, 
а специализированные орга-
низации. Потребитель не зна-
ет и не должен знать о сро-
ках службы приборов учёта, 
их переосвидетельствовании 
и других премудростях. Этим 
должна заниматься специа-
лизированная организация!

Однако это не для России! 
Газпром работает исключи-
тельно на Запад, его не ин-
тересует продажа газа в Рос-
сии, где уровень газификации 
ниже, чем на Западе, состав-
ляет всего 67%. Водоканалы, 
котельные имеют различных 
собственников, каждый уста-
навливает свои порядки, но 
главное – все они единодуш-
ны в одном: граждане им обя-
заны всем, а они гражданам 
ничем не обязаны. Из этого и 
вытекает, что установку при-
боров учёта, их эксплуатацию 
должны осуществлять граж-
дане, а не организации, по-
ставляющие энергоресурсы.

Между тем мы не ходим в 
магазин со своими весами и 
кассовым аппаратом. В трам-
вай и автобус не входим со 
своим платёжным термина-
лом – их предоставляет пере-
возчик. Садясь в самолёт, не 
тащим с собой кресло, рем-
ни безопасности и еду в доро-
гу, нам всё это предоставля-
ет перевозчик. Мы приходим 
в банк по любому поводу, и к 
нашим услугам предоставля-
ются банкоматы, кассы, тер-
миналы и все приборы учё-
та. Почему эти организации 
обеспечивают потребителей 
всем необходимым, а комму-

нальщики задирают непомер-
ные тарифы, да ещё застав-
ляют устанавливать и эксплу-
атировать приборы учёта, ко-
торые нужны этим организа-
циям, а не потребителям.

Фракция КПРФ внесла за-
конопроект, который возла-
гает обязанность установки, 
контроля и замены приборов 
учёта на организации, пре-
доставляющие коммуналь-
ные услуги. Это соответству-
ет канонам рыночной эконо-
мики, приборы учёта ставит 
тот, кто в этом заинтересо-
ван. Законопроект прекра-
тит шантаж населения недо-
бросовестными требования-
ми коммунальных предприя-
тий. Избавит нищий россий-
ский народ от неправомерных 
расходов.

Опасения, что это может 
привести к повышению тари-
фов на коммунальные услу-
ги, беспочвенны. Приборы 
учёта уже установлены за 
малым исключением в сель-
ской местности. К тому же, по-
ставщикам энергоресурсов 
никто не запрещает взимать 
подушевую плату за оказан-
ные услуги, а гражданам за-
кон не запрещает устанавли-
вать приборы учёта за свой 
счёт, если на то будет их же-
лание. Но зато принципиаль-
ная схема платы за комму-
нальные услуги будет соот-
ветствовать рыночным прин-
ципам, которые так любит 
буржуазная среда.

Н. В. АРЕФЬЕВ,
первый заместитель 

председателя комитета ГД 
по экономической 

политике, промышленности, 
предпринимательству 

и инновационной 
деятельности.

«Советская Россия» 
№ 84 (14467).

НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ПРОБЛЕМУ 

РЕПРЕССИЙ
Каждый, кто носит на груди партийный билет коммуниста, 
знает, сколь больно и трудно бывает оправдываться или 
объяснять людям проблему репрессий, «красного терро-
ра». Не помогают аргументы даже самых умных и честных 
авторов. Не срабатывают и цифры о подлинных масшта-
бах репрессий.  

противопоставить победив-
ший пролетариат, если бы он 
не использовал репрессивный 
аппарат складывающегося го-
сударства?

Буржуа вернулись бы к вла-
сти уже вскоре после револю-
ции, а вовсе не в 1991 году, и 
устроили бы пролетариям 
бойню, перед которой извест-
ная расправа над спартанца-
ми или коммунарами Парижа 
показалась бы детской шало-
стью. 

А разве нынешняя Россия 
не использует репрессии? 
Какую сферу ни возьми, вез-
де правящий режим давит и 
гнобит людей труда. Уж ком-
мунистам это известно. При-
меры: разве назначение вы-
боров на раннюю осень – не 
репрессия? Уведомительный 
порядок политических митин-
гов – не репрессия?

Да что тут говорить! Даже 
встреча депутата со своими 
избирателями теперь регла-
ментируется властями!

Третий аргумент: а ты 
не бунтуй! Речь идёт о том, 
что репрессированные граж-
дане были  сами  виновны  в 
своей судьбе, ибо знали, что 
их ожидает в случае борьбы 
с Советской властью. Соб-
ственно говоря, не было бы 
сопротивления – не было бы 
и репрессий. И массовость 
репрессий –  есть не что иное 
как отражение массовости 
сопротивления. 

Изначально большевики 
вообще никого не собирались 
репрессировать. Они считали, 
что после завоевания власти 
начнётся длительный пери-
од мирного строительства. И 
ошибались в этом, включая и 
В. И. Ленина. В сентябре 1917 
года он писал: «Наказание 
для буржуазии, которая не 
будет подчиняться сове-
там, – конфискация имуще-
ства или непродолжитель-
ный арест» (т. 34, с. 237).

Вот и все «репрессии». Но 
ведь свергнутые классы пош-
ли войной против Советов или 
занялись иной подрывной де-
ятельностью. Что ж, получи в 
этом случае заслуженное.

Четвёртый наступатель-
ный аргумент: репрессии 
коммунистов были времен-
ным явлением, а репрессии 
буржуазии бесконечны. 

«Сталинские репрессии», 
если воспользоваться этим 
термином, вовсе не охватыва-
ют все годы правления Стали-
на. На них с натяжкой наберёт-
ся где-то десять лет. Репрес-
сии же класса буржуазии охва-
тывают всю историю её прав-
ления. Главной формой таких 
репрессий против народов яв-
ляются войны.

Здесь всё просто: капита-
листы не могут не воевать. 
Жажда прибыли гонит капитал 
по всему миру. Казалось бы, 
с временной гибелью социа-
лизма в нашей стране долж-
на была наступить эпоха ми-
ра и согласия. Отчего буржу-
азное НАТО продолжает тре-
тировать ставшую тоже бур-
жуазной Россию? По той са-
мой причине и третирует, что 
война для капитализма – 
естественная функция, как, 

например, сердцебиение для 
живого организма.

Значит, тысячу раз были 
правы коммунисты, репрес-
сируя сторонников капита-
лизма и тысячу раз виновны в 
том, что перестали это делать. 
Современный мир – мир про-
извола, в котором царствуют 
США. Кто их обуздает теперь? 
И чем этот произвол может за-
кончиться?

Пятый аргумент: у побе-
дившего пролетариата не бы-
ло никаких оснований гуманно 
относиться к своим бывшим 
господам-хозяевам, а толь-
ко мстить.  Месть – не луч-
шее из человеческих качеств, 
но ведь его никто не отменял 
и отменить не может.  Разве 
не мстит нынешняя буржуа-
зия коммунистам? На Украи-
не эта месть приняла даже ра-
дикальные формы.

Тем более право на месть 
имели рабочие и крестьяне, 
которые пришли к власти в 
1917 году. Странно было бы 
ожидать от полуграмотного 
малокультурного человека 
(кто его сделал таким?), но на-
учившегося воевать джентль-
менского обращения с быв-
шими господами-хозяевами. 
А ненавидеть он научился 
вполне.

Вот что писал А. И. Герцен 
о прежней жизни крестьян: 
«Месяцы целые продолжа-
лось забивание палками и за-
секание розгами непокорных 
крестьян… Пол не просыхал 
от крови в земских избах и в 
канцеляриях… Все преступ-
ления, могущие случиться на 
этом клочке земли со сторо-
ны народа против палачей, 
оправданы наперёд». («Бы-
лое и думы». Детская литера-
тура. 1972, с. 399-400).

Можно ли удивляться по-
сле такой жизни «непропорци-
ональному насилию» народа 
над бывшими насильниками?

Назовём ещё один наступа-
тельный аргумент: буржуазия 
и её приспешники, поднимая 
проблемы репрессий, обеспо-
коены вовсе не вопросами 
истории, а своей собствен-
ной судьбой. 

Её цель так запугать народ 
прошлыми репрессиями ком-
мунистов, чтобы он и помыс-
лить не мог голосовать за них.

Замаскировать историче-
скими примерами сегодняш-
ние свои репрессии в отноше-
нии народа, чтобы он их не за-
мечал и благодарил бога, что 
ныне у власти не коммунисты, 
а капиталисты.

Её цель – страшилками о 
репрессиях увековечить своё 
господство.

***
Лукавые! Не получится. 

Буржуазия, конечно, заведует 
многими вопросами, но всё же 
не ходом истории. А она про-
должается… 

Кровь, пролитая коммуни-
стами, - капля в океане той 
крови, которою уже пролили 
и ещё прольют капиталисты. 
Неужто в этом люди никогда 
не разберутся?

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

А НЕ ПОВЕРНУТЬ ЛИ НАМ НАЗАД?
кая у нас в обеденный пере-
рыв».

Когда сталинского сорат-
ника Кагановича не стало на 
посту министра путей сооб-
щения, я встретил начальни-
ка Одесского локомотивно-
го депо. Он не сдержал слёз, 
так переживал за Кагановича. 
Начальник депо знал его хо-
рошо и жаловался на трудно-
сти управления людьми. Де-
скать, при Кагановиче никто 
из рабочих или инженерно-
технических работников не 
мог опоздать на работу. Ис-
полнительская дисциплина 
была жёсткой. А теперь, гово-
рил начальник депо, опозда-
ние за опозданием. При вы-
яснении причин выставляется 
масса оправданий, одно дру-
гого уважительней. Поступи 
по уставу, виноватым окажет-
ся мастер. Дескать, не умеет 

работать с людьми. И накажут 
его за чужие проделки.

Никита Сергеевич покинул 
пост не по собственному жела-
нию. Его «ушли». Собрали Пле-
нум ЦК и освободили за само-
волие, пренебрежение колле-
гиальностью управления, сло-
вом, за волюнтаризм.  Избра-
ли Леонида Ильича Брежнева – 
заслуженного человека, фрон-
товика, который занимал важ-
ные партийные и государствен-
ные посты. Он особых иници-
атив не проявлял, реформами 
не увлекался, но при нём мы 
успешно противостояли капи-
талистическому сообществу и 
не ощущали угрозы ядерной 
войны.

После смерти Брежне-
ва пришёл Юрий Андропов. 
Всю жизнь варился в партий-
ном котле, видел, что творит-
ся в стране, но не посмел вос-

стать против негатива. Десятки 
лет занимал должность Пред-
седателя КГБ. Став Генераль-
ным секретарём, на одном из 
торжественных заседаний за-
явил, что «надо разобраться, 
в каком обществе мы живём». 

На смену Андропову при-
шёл Константин Черненко, 
которого в народе назва-
ли «живым трупом» и кроме 
ожидания его смерти ничего 
другого не ждали. Правда, он 
успел сочинить лозунг «Чем 

лучше мы будем работать, 
тем лучше будем жить!».

После смерти Черненко эра 
правления стариков закончи-
лась. На их смену пришёл мо-
лодой Михаил Горбачёв. Люди 
надеялись на его силы и опыт. 
Я слышал, как высокопостав-
ленный чиновник, который был 
вхож к нему, сказал: «Ну, этот 
покажет, как надо управлять 
страной. Быть ему Генераль-
ным секретарём лет двадцать».

А он пробыл пять лет и спёк-
ся. Поначалу подавал надеж-
ды, потом увлёкся перестрой-
кой, построением социализма 
с человеческим лицом, уско-
рением научно-технического 
прогресса, безалкогольной 
кампанией, сопровождая вы-
бранные направления разви-
тия народного хозяйства сло-
весными излияниями. И всё 
безрезультатно.

Казна пустела, люди разо-
чаровались в нём. Хваткие 
ребята почуяли: земля уходит 
из-под ног Горбачёва. И выш-
ли из состава Союза. СССР 
развалился, Горбачёв остал-
ся президентом без государ-
ства, и ему не оставалось ни-
чего другого, как заявить о сво-
ей отставке по Всесоюзному 
радио и телевидению.

Дела в экономике хуже не-
куда. Рост валового продукта 
страны настолько мизерный, 
что его едва можно рассмо-
треть под микроскопом. Мно-
го людей проживают в нищен-
ских условиях, не обеспече-
ны жильём. Заработная плата 
низкая. Неустойчив курс рубля, 
прыгает то вниз, то вверх, как 
кенгуру в Австралии. Из одно-
го кризиса выскочим, в другой 
вскакиваем. Власть тешит лю-
дей завтраками, дескать, зав-

тра будет лучше, чем вчера. И 
когда становится хуже, ищет 
дно кризиса или измеряет её 
глубину.

Мне кажется, что при капи-
тализме лучше не будет. Это 
не я говорю, это говорил Карл 
Маркс: «Пока существует капи-
тализм, войны и кризисы неиз-
бежны». Так что если мы пере-
живаем один кризис, за ним бу-
дут другие. Эксплуатация чело-
века человеком никуда не ис-
чезнет до тех пор, пока будет 
существовать частная соб-
ственность на основные сред-
ства производства. А конку-
ренция будет порождать бога-
тых и бедных, между которыми 
не прекратятся антагонистиче-
ские противоречия, а значит, и 
войны.

Иван ЗУБКО,
член Союза журналистов.

Ставрополь.

Окончание, 
в следующем номере.
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С ЮМОРОМ О СЕРЬЁЗНОМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

СИМВОЛ ФЛОТА И РОССИИ

ПРОЧТИТЕ!

Возраст легендарного 
крейсера «Аврора» пе-
решагнул отметку в 120 

лет. Корабль-долгожитель, 
таким его сделал Великий 
Октябрь 1917 года. Заложен-
ный 4 июня    1897 г., крей-
сер спустили   на  воду в мае 
1900 г. В составе 2-й Тихо-
океанской эскадры «Авро-
ра» участвовала в знамени-
том Цусимском сражении, а с 
началом Первой мировой не-
сла службу на Балтике. Бла-
годаря октябрьским событи-
ям вошла в историю как ко-
рабль революции. Холостой 
выстрел из носового орудия в 
21 час 40 мин. 7 ноября 1917 г. 
послужил сигналом к началу 
общего штурма Зимнего.

В канун 10-летия Октябрь-
ской революции 2 ноября 
1927 года корабль был на-
граждён орденом Красного 
Знамени. В период Великой 
Отечественной войны крей-
сер стоял на защите  Ленин-
града. С 17 ноября 1948 года –     
на вечной стоянке на Неве, 
стал историческим памятни-
ком революции. Он – учебный 
корабль Нахимовского учили-
ща. В 1957 г. на «Авроре» был 
создан филиал Центрального 
военно-морского музея.

Много испытаний при-
шлось пережить команде 

крейсера начиная с 90-х гг. и 
включая бесславное время 
министерства Сердюкова. 
Тогда и корабль, и его сторон-
ники подвергались всевоз-
можным нападкам и критике, 
обливались грязью. Недру-
ги корабля грезили его ско-
рой отправкой на металло-
лом. Но здравые умы встали 
на защиту, и разум взял верх. 

Теперь «Аврора» – сим-
вол ВМФ России. Над крейсе-
ром реет Андреевский флаг, 
к нему идут люди – туда, где 
живут история, революция, 
славное советское прошлое 
нашей Родины.

Сто с лишним лет 
встаёт рассвет

Над славным кораблём.
И корабля старее нет,
А сколько судеб в нём.

Он с детских лет 
в авторитете,

Все знаем мы о нём.
И пусть ещё немало лет

Задором и огнём
Он зажигает души всем!

И. БИКБУЛАТОВ,
член 

межрегиональной 
организации 

«Ленин и Отечество».
 Саратовская область.

Вновь Мавзолей запрятан за фанеру,
Чужая власть не признаёт народ.
Бессмертный полк послужит всем примером,
Когда весь алчный сброд, как грязь, с пути сметёт.

Бессмертный полк - народная лавина,
Её нельзя ничем остановить.
В мире ещё не создана плотина
Против людей, чтоб жить им запретить.

Бессмертный полк… Вглядитесь в эти лица,
В глаза людей с портретами в руках.
Только безумцы могут усомниться,
В могуществе Бессмертного полка.

Тут мощь и цвет российского народа,
Тут меркнут равнодушие и спесь,
Тут все борцы за счастье, за свободу,
За Родину, покуда она есть.

Бессмертный полк - великих дел начало.
Поступь полка слышна издалека.
В его шеренги лезут либералы,
Чтоб всенародный полк прибрать к рукам.

В сердцах неугасимая тревога
За Родину, что свято берегли.
Власть на костях давно мостит дорогу
К сокровищам святой русской земли. 

Запружены все улицы столицы,
Бессмертный полк идёт плечо к плечу,
Как в сорок первом, молча поклониться
Пусть скрытому фанерой Ильичу.

Едины, как солдаты ополчения,
За жизнь и за победу без войны,
За власть общенародного доверия
И за реанимацию страны.

Бессмертный полк не должен быть осмеян,
Его победоносный марш-парад.
И чтоб над павшими, над памятью не реял
Полузабытый власовский штандарт.

В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

Поспорили Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем, кто станет президен-
том на очередной срок после выбо-
ров 2018 года. 

Иван Иванович поддерживает кан-
дидатуру действующего президен-
та В. В. Путина, а Иван Никифоро-

вич - премьер-министра Д. А. Медведева. 
Пари выиграет тот, кто окажется прав…

В спор вмешался политарбитр: «Госпо-
да дуэлянты! Возможно, вы оба окажетесь 
неправы, если победит некий третий кан-
дидат». Иван Иванович и Иван Никифо-
рович с испугом и хором: «При нашей-то 
власти? Быть того не может! Разве за 25 
лет мы не научились делать любые вы-
боры безальтернативными? Как бы на-
род ни проголосовал, а власть будет на-
ша.      Третьего   –   не  будет!»

«Третьего… третьего… третьего…» - 
загалдело эхо. 

Выборы – государственное дело. Если 
вновь победит кто-то из упомянутых двух, 
значит, до 2024, а может быть, и до 2030 
года в России ничего не изменится. Стаг-
нация гарантирована. Богатые будут бо-
гатеть, бедные – беднеть, молодёжь ша-
леть от безделья и безработицы, пенси-
онеры – вымирать…

Что же решит избиратель?
И. Г. БОРИСОВ. 

Невинномысск.

«Народный фронт» - 
по сути дела, по-
пытка наладить си-

стему народного контроля в 
стране под патронажем пре-
зидента. Но этого мало и хва-
тает только на реагирование 
по отдельным громким фак-
там коррупции во власти. На-
стоящей системы противосто-
яния ей нет. 

Даже беглый анализ зако-
нотворчества в области ЖКХ 
показывает, что возможности 
коррупционной деятельности 
чиновников нарастают. При-
нятая законодательная база 
по ЖКХ даёт возможность чи-
новникам залезать в карманы 
граждан, собирая с них десят-
ки тысяч рублей на капиталь-
ный, текущий ремонт домов, 
внутридомовых инженерных 
систем как в частных, так и в 
многоквартирных домах. Пра-
вильно, что спасать ЖКХ на-

до всем миром, но если даже 
государство с его сверхмощ-
ным правоохранительным ап-
паратом не справляется с рас-
хищением бюджетных денег, 
то нетрудно представить по-
следствия, которые открыва-
ет для воров всех видов юри-
дическая неграмотность про-
стых граждан перед возмож-
ностями их обирания! 

Народ с возмущением, но 
без особой реакции наблю-
дает за хищением миллиар-
дов из бюджетов, но совсем 
другой реакции можно ожи-
дать, когда чиновники поле-
зут к людям в кошельки, за-
бирая их небольшие пенсии и 
зарплаты. 

Что могут предпринять 
коммунисты, чтобы переве-
сти возможные протесты в 
совместную созидательную 
работу народа и государства, 
понимая, что все мы находим-

Сделаю небольшое от-
ступление. Бытует мне-
ние, что если год вы-

дался голодным и птицам не-
чем кормить выводок, то сла-
бых детёнышей родители вы-
брасывают из гнёзд, остав-
ляя только сильных и здоро-
вых. Возможно, этого птенца 
постигла такая же печальная 
участь. Но нашёлся добрый 
человек и спас недокормыша.

Мы назвали его Орёлик, 
стали кормить и ухаживать за 
ним. Речка рядом, ловили ры-
бу и скармливали малышу. Че-
рез некоторое время питомец 
стал ходить с нами на речку. 
Сядет на берегу и терпеливо 
ждёт угощения. Вся пойман-
ная мелкая рыбка шла ему на 
обед. 

На подворье у нас водилась 
всякая живность: домашняя 
птица, кошки, большая соба-
ка. Но никто не обижал птенца. 
Пёс Волчок терпел от Орёли-
ка все посягательства на свою 
мохнатую шкуру от хвоста до 
носа. Лежит недвижно и толь-
ко прячет морду в лапы. 

Орлёнок тем временем 
подрастал, питался не только 
рыбой, но и мясом, набирал 
вес и силу. Всё было как буд-
то хорошо, пока однажды, вер-
нувшись домой, мы не обнару-
жили Орёлика мёртвым. Слёз 
было море, и не только у де-
тей, а и у взрослых. Все зада-
вали друг другу вопрос: поче-

му так случилось? Но никто от-
ветить на него не мог. Во дво-
ре вдруг стало пусто...

И вот как-то дядя снова при-
нёс птенца. Вздохнув, сказал: 
«Выхаживайте его, но следи-
те, чтобы не попал в беду». 
Мы, конечно, были несказан-
но рады. Он тоже носил имя 
Орёлик, так же хорошо ел и 
быстро рос. Себя в обиду не 
давал. С курами воевал, вы-
дирая у них перья. А вот с пе-
тухом сходились друг против 
друга, поднимали перья, тряс-
ли головами, но не дрались. 
Так они стояли долго, что-то 
крича на птичьем языке, а по-
том расходились. Надо было 
видеть эти смешные сцены.

Приёмный птенец вырос и 
уже мог бы летать, но ленил-
ся. Лишь по настроению взле-
тал, кружился над двором, са-
дился на крышу или дерево. 
В эти минуты наша дворня за-
мирала или пряталась кто ку-
да. Особенно квочки и утки с 
выводками. Значит, понимали, 
что это хищная птица. А когда 
Орёлик бегал с ними по дво-
ру и был своим в доску, его не 
боялись. 

Наш орёл, конечно, имел 
мирный нрав, ничего плохого 
против домашней птицы не по-
мышлял, а скорее потешался 
над «приземлёнными» перна-
тыми. Мол, знай наших! Скоро 
он совсем окрепнет и полетит 
искать своих сородичей. Од-

нако всё больше вольная пти-
ца в дикой природе одомаш-
нивалась и привыкала к жиз-
ни среди людей. Орёлик начал 
ловить мышей, крыс. Расправ-
лялся с ними, как повар с кар-
тошкой, иногда отдавал кош-
кам или клал на порог, а то и 
вовсе залетал в дом и бросал 
на стол. 

Он превратился в большую 
мощную птицу. Дворовую жив-
ность не обижал, хотя петуху 
мог задать такую трёпку, что 
мало тому не казалось. Лю-
бил летать на речку и рас-
правляться там с зазевавши-
мися лягушками. Сам их не ел, 
брезговал. 

Осень наступила. Орёлик 
сядет на крышу, нахохлится 
и не двигается. Думали – уле-
тит. Но не улетал. Мяса здесь 
было вдоволь, первый кусок – 
ему, он стал хозяином во дво-
ре. Вся птица подчинялась 
ему по-птичьи. 

Время шло. У нас индю-
ки стали неуправляемые. 
Никак не хотели ночевать 
в сарае. Мама ругалась на 
них и сгоняла с деревьев и 
крыш. Орёлик понял про-
блему и взялся за индюков 
всерьёз. Стал усаживаться 
там, где устраивались нару-
шители порядка. А если те 
всё же пытались занять на-
сиженные места, налетал на 
них, таким образом сгоняя 
на землю. Так и отучил глу-

СМЕХ 
СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Чтобы быть успешным 
политиком в России, нужно 
три вещи: отсутствие сове-
сти, чтобы было удобнее 
воровать; стальные нервы, 
чтобы спокойно восприни-
мать нищету обычных лю-
дей, зная, что это твоя ви-
на; актёрский талант, чтобы 
делать вид, что сам веришь 
в чушь, которую вещаешь 
с экранов телевизоров про 
улучшение качества жизни 
народа.

***
Путин председателю 

Центризбиркома:
- Как вы оцениваете 

перспективы выдвижения   
Дмитрия Анатольевича в 
президенты?

- Не-е-ет, мы столько не 
нарисуем!

***
Британские учёные 

успешно разработали и ис-
пытали на мышах средство 
от старости: ни одна мышь 
до старости не дожила. 
Средством очень заинтере-
совались работники Пенси-
онного Фонда России.

***
Вначале были часы пат-

риарха. Потом были часы 
Пескова и свадьба на доро-
гой яхте. Потом были само-
лёт и собаки Шувалова, ях-
та Сечина и миллиард Рол-
дугина. Затем была уточка 
Медведева. А сейчас была 
свадьба Хахалевой. Всё 
это было... Но никому из них 
ничего за это не было!

***
Храбрость города берёт, 

а дурость - микрокредиты.
***

- Ты слышал? Наш губер-
натор прекратил воровать.

- Да ты что? И когда по-
хороны?

***
Разговор в «Сатурне»:
- Чем вы собираетесь за-

няться, когда уйдёте с по-
ста президента?

- Да какие после смерти 
могут быть планы! Вы пря-
мо, как дети, честное слово!

***
Расцвет религии в любой 

стране означает одно: у на-
рода больше шансов быть 
услышанным несуществую-
щим богом, чем существую-
щим правительством.

***
Россия - страна, в кото-

рой мизерность зарплаты 
компенсируется величием 
истории.

***
Россия населена наро-

дом, который сам залез в 
могилу и гордо думает, что 
это окоп.

НЕ КУРИТЕ
Я не курю и никогда не курил. Даже в во-
енном училище не закурил. Впрочем, по-
чему даже? В училище как раз это было 
очень трудно сделать. Товарищи затеявше-
го вдруг курить поднимали вверх ногами, и 
всё содержимое высыпалось из карманов, 
включая и сигареты.  Они тут же расхваты-
вались курящими. Столь варварский спо-
соб борьбы давал хорошие результаты. По 
крайней мере, я так и не закурил. Уж очень 
метод был красноречив…

Я вспомнил об этом, чи-
тая книгу Н. Ф. Шин-
каренко «Интерактив-

ные методы обучения моло-
дёжи сознательному отказу 
от табакокурения и других 
психоактивных веществ», 
которую он написал в соав-
торстве с Н. Н. Сотниковой 
и Н. Г. Шинкаренко. Знаю, 
что люди не любят читать 
много и долго. Но вы, чита-
тели, любите своих детей и 
внуков? Прочтите эту книгу. Особенно она полезна для 
школьных педагогов, поскольку содержит не только тео-
рии, но и планы конкретных уроков. Вот один из них: «Де-
вичий перекур и его последствия». 

Я говорил с автором. Сам он никогда не курил. Я выска-
зал сомнение в его компетентности, дескать, вы же сами 
этого не знаете. В ответ услышал аргументацию, отметаю-
щую всякие возражения: именно некурящий человек и зна-
ет все прелести некурения. Спорить не стал. В книге почти 
300 страниц, которые убедительно свидетельствуют о том, 
что курение – болезни, пожары, ранняя старость, преждев-
ременная смерть…

Какая польза от курения? Говорят, что оно избавляет 
от полноты и нервы успокаивает. Всего-то? Очень сомни-
тельно. Но если эти плюсы положить на весы и сопоста-
вить с минусами курения, то эти плюсы окажутся из об-
ласти наночисел.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

У кораблей, как и у людей, свои судьбы. Как и замечательным личностям, делами 
прославившим своё Отечество, им посвящаются песни, стихи. «Варяг», «Очаков», 
«Отважный»… Одни живут долго, а другие часы или дни. Но и те, и другие остают-
ся в нашей памяти. 

КРЕЙСЕР ВЕЛИКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

ВЕЛИКИХ ДЕЛ 
НАЧАЛО

ТРЕТЬЕГО НЕ БУДЕТ?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОРОТЬСЯ ЗА НИЗОВУЮ СИСТЕМУ
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Руководство России признаёт, что коррупция во властных 
структурах угрожает национальной безопасности страны. 
Президент РФ Путин вынужден был создать неконституци-
онную организацию «Народный фронт», потому что идут 
расхищения и злоупотребления бюджетных денег со сторо-
ны чиновников и аффилированных с ними коммерческих 
и некоммерческих структур на сотни миллиардов рублей. 

ся в одной лодке? Наша стра-
на только тогда может стать 
снова социалистической, ес-
ли она сохранится как Россия. 

Надо ясно, громко и после-
довательно ставить вопрос о 
создании сначала в системе 
ЖКХ конкретной мобильной 
и всеохватной системы ни-
зового НАРОДНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ деятельностью 
всех структур ЖКХ и низовых 
властных структур. Эта систе-
ма должна представлять со-
бой не новые бюрократиче-
ские организации, а набор 
прав и возможностей самим 
гражданам контролировать, 
оценивать и влиять на всё, за 
что мы платим из своего кар-
мана. 

Эта система должна быть 
не «просящей» (никто не ме-
шает гражданам обращаться 
с исками и жалобами в суд, 
правоохранительные орга-
ны и властные структуры), а 
иметь право прямого воздей-
ствия на нерадивых или кор-
румпированных чиновников 
через штрафы, предложения 
смены чиновника, обязатель-
ность реагирования государ-

ственных органов на оцен-
ки, даваемые гражданами от-
дельным чиновникам и орга-
нам власти, и тому подобное. 

Главная суть моего предло-
жения: если имеется факт кор-
рупции или недобросовест-
ности, граждане, которых это 
касается, должны иметь воз-
можность оперативно объе-
диниться в штаб или комитет 
противодействия произволу 
чиновников и иметь при этом 
набор прав и возможностей 
повлиять на ситуацию.

Я думаю, что всем канди-
датам в муниципальные вы-
борные советы от КПРФ надо 
не столько обещать конкрет-
ные блага избирателям, кото-
рые они, находясь не у власти 
выполнить не могут, а твёрдо 
сказать гражданам края, что 
они будут добиваться соз-
дания системы НАРОДНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ над де-
ятельностью чиновников и их 
структур.

Ю. Е. МИРОШИН, 
первый секретарь 

Петровского РК КПРФ.
Светлоград.

ЗОВ ПРИРОДЫ
Как-то летом мой дядя принёс птенца из семейства орлиных. Подобрал его в лесу голод-
ного и немощного. С этого дня на наших глазах произошли две истории, показывающие 
связь мира человека и мира дикой природы.

пую птицу ночевать на де- 
ревьях и крышах. 

После этого случая Орёлик 
заскучал без работы и пере-
ключился на нас, детей, кото-
рые учились в школе. Как он 
определял, кто филонит, а кто 
честно учит домашние зада-
ния, осталось загадкой. Но он 
действительно контролиро-
вал процесс. Сядет на спин-
ку стула поблизости и наблю-
дает. Стоит кому-то отвлечься, 
как Орёлик начинает расправ-
лять огромные крылья и гром-
ко кричать, давая сигнал на-
шим родителям, мол, ученик 
ваш лодырничает. Если мы со-
бирались в школу, он тоже со-
бирался вместе с нами. При-
ходилось даже его закрывать 

в помещении. Но потом он 
привык к расставанию и спо-
койно оставался дома. Себе 
занятие всегда находил. Да-
же зимой катался с нами на 
санях с горки. Так и жили мы 
в дружбе.

Пришла весна. Орёлик стал 
подолгу где-то летать. А мы 
волновались. Дядя заранее 
предупредил нас, что расста-
вание рано иди поздно прои-
зойдёт. Орёл – птица дикая, а 
зов природы сильнее привя-
занности. В конце мая наш пи-
томец вообще начал улетать 
на несколько дней, а когда 
возвращался, садился кому-
нибудь на плечо или рядом и 
что-то говорил своим птичьим 
языком. Или ходил по двору 

среди домашней птицы. Нам 
казалось, что он прощается с 
нами навсегда. Но не хотели 
верить в это.

И вот настал день, ког-
да наш Орёлик улетел насо-
всем. Так мы думали. Вспоми-
нали все его проказы. Но что 
поделаешь – природа взяла 
своё. Однажды он прилетел. И 
не один. Его избранница кру-
жила над   нашим  подворьем 
и удивлялась, как это её из-
бранник безбоязненно расха-
живает среди людей.  Орёлик 
ей что-то прокричал, она села 
на крышу. Потом они улетели. 
Больше мы нашего воспитан-
ника не видели.

Л. П. КТИТАРЕВА.          
Будённовск.
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09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Нити судьбы» 12+
00.10 Сериал «Подари мне вoскресенье» 

12+
02.00 Сериал «Василиса» 12+
03.55 Сериал «Родители» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Коломбо»
11.50 Док. фильм «Жюль Верн»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Док. фильм «Ольга - последняя Ве-

ликая княгиня»
13.30 Док. сериал «Звёзды русского аван-

гарда»
14.00 Мастер-классы академии Ю. Баш-

мета
14.40 Док. фильм «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощённая в бетоне»
15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле.  «Пишу тебя на 

океане»
15.40 Док. сериал «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провинции». Майкоп
17.05 Худ. фильм «Человек в проходном 

дворе»
18.10 Док. фильм «Родос. Рыцарский за-

мок и госпиталь»
18.35 Док. сериал «Соло для одиноких 

сов. Константин Мельник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 Док. фильм «Одиссея воды на пла-

нете Земля»
21.25 Док. сериал «Звёзды русского аван-

гарда»
21.55 Сериал «Коломбо»
23.30 Новости культуры
23.45 Док. фильм «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Российской 
империи»

00.25 Худ. фильм «Человек в проходном 
дворе»

01.30 Док. фильм «Дом искусств»
01.55 Мастер-классы академии Ю. Баш-

мета
02.40 Док. фильм «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
 

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

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.10 «Место встречи»
03.05 «Судебный детектив» 16+
04.10 Сериал «Преступление будет рас-

крыто» 16+
 

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Одержимый» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Одержимый» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Одержимый» 16+
16.30 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «Последний мент» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «На крючке!» 16+
02.20 Худ. фильм «Молодая жена» 12+
04.15 Худ. фильм «Жестокий романс» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара»
23.45 «Ленни Кравиц» 12+
01.50 Худ. фильм «Королевский блеск» 

16+
03.45 Худ. фильм «Лучший любовник в 

мире» 16+
05.25 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Худ. фильм «Лучший друг семьи» 

12+
03.15 Сериал «Родители» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Коломбо»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Док. фильм «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Российской 
империи»

13.15 Док. фильм «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»

13.30 Док. сериал «Звёзды русского аван-
гарда»

14.00 Мастер-классы академии Ю. Баш-
мета

14.45 Док. фильм «Балахонский манер»
15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле «Странная песен-

ка Суок»
15.40 Док. фильм «Одиссея воды на пла-

нете Земля»
16.35 «Письма из провинции». Белгород-

ская область
17.00 Худ. фильм «Здравствуйте, док-

тор!»
18.15 Док. фильм «Василий Лановой. 

Вася высочество»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Большая опера-2016
21.40 «Золотые кони атамана Булавина»
22.25 «Линия жизни». М. Терехова
23.20 Новости культуры
23.35 Худ. фильм «Зеркало»
01.20 Мультфильм
01.55 «Золотые кони атамана Булавина»
02.40 Док. фильм «Хамберстон. Город на 

время»
 

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

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 «Место встречи»
03.30 «И снова здравствуйте!» 0+
04.00 Сериал «Преступление будет рас-

крыто» 16+
 

05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Жестокий романс» 12+
07.20 Худ. фильм «Ты - мне, я - тебе!» 

12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Господа офицеры» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Господа офицеры» 16+
17.05 Сериал «Детективы» 16+
18.10 Сериал «След» 16+
23.10 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 «Россия от края до края» 12+
07.15 Худ. фильм «Серёжа»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Мы уже никогда не расстанем-

ся» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Худ. фильм «Приходите завтра»
15.10 Фестиваль «Жара»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх» 12+
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Д. Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малахо-

вым 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Худ. фильм «Превосходство Бор-

на» 12+
02.35 Худ. фильм «Тони Роум» 16+
04.45 «Модный приговор»
 

05.15 Сериал «Неотложка» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Вдовец» 12+
18.05 «Субботний вечер»
20.00 «Вести»
20.50 Худ. фильм «Счастливая жизнь 

Ксении» 12+
01.00 Худ. фильм «Не в парнях счастье» 

12+
03.05 Сериал «Марш Турецкого» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Отелло»
12.20 Док. фильм «Гатчина. Свершилось»
13.05 Док. фильм «Король кенгуру»
13.50 Худ. фильм «Сломанные побеги, 

или Китаец и девушка»
15.30 «Кто там»
16.00 Большая опера-2016
17.50 «Невероятные артефакты»
18.35 «Линия жизни». К. Хабенский
19.35 Худ. фильм «Шумный день»
21.10 «Романтика романса»
22.05 Худ. фильм «Великий самозванец»
23.55 Концерт «Другой Канчели»
00.55 Док. фильм «Король кенгуру»
01.40 Мультфильм
01.55 «Невероятные артефакты»
02.40 Док. фильм «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
 

05.00 «Ты супер!» 6+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Сериал «Куба» 16+
01.45 Худ. фильм «Поцелуй в голову» 16+
03.50 Сериал «Преступление будет рас-

крыто» 16+
 

 
05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 Сериал «Высший пилотаж» 16+

Александровский районный комитет КПРФ и партийное отделе-
ние № 1 с. Александровского скорбят в связи со смертью члена пар-
тийной организации

ЧАПЛЫГИНА
Виктора Ивановича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покой-
ного.

07.00 Новости
07.10 «Россия от края до края» 12+
07.00 Бокс. Ф. Мейвезер - К. Макгрегор. 

Бой за титул чемпиона мира 12+
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Смешарики. Пин-код»
08.50 Худ. фильм «Повелители недр» 12+
10.00 Новости
10.10 «Непутёвые заметки» с Д. Крыло-

вым 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 Фазенда
12.45 «Теория заговора» 16+
13.35 Худ. фильм «Собака на сене»
16.10 «Одна в Зазеркалье» 12+
17.15 Концерт к Дню Государственного 

флага РФ
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Ку-

бок мэра Москвы 16+
23.35 Бокс. Ф. Мейвезер - К. Макгрегор. 

Бой за титул чемпиона мира 12+
00.35 Худ. фильм «Быть или не быть» 

12+
02.35 Худ. фильм «Неверный» 12+
04.25 «Контрольная закупка»
 

05.00 Сериал «Неотложка» 12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.30 Сериал «Фальшивая нота» 12+
14.00 «Вести»
14.30 Сериал «Фальшивая нота» 12+
20.00 «Вести»
21.45 «Воскресный вечер» с В. Соловьё-

вым 12+
00.15 «Генерал без биографии. Пётр Ива-

шутин» 12+
01.15 Худ. фильм «Время желаний»
03.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Шумный день»
12.10 Док. фильм «Тетеревиный театр»
12.50 Концерт ансамбля танца имени  

И. Моисеева
14.10 «Больше, чем любовь». Г. Алексан-

дров и Л. Орлова
14.50 Худ. фильм «Светлый путь»
16.25 «Людмила Гурченко на все време-

на»
18.00 «Пешком». Москва Шехтеля
18.30 «Острова». М. Светин
19.15 «Тайна гибели Ильи Муромца»
20.00 Гала-концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик»
21.25 Док. фильм «Сибириада. Чёрное 

золото эпохи соцреализма»
22.05 Худ. фильм «Сибириада»
01.25 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Тетеревиный театр»
02.40 Док. фильм «Липарские «Острова». 

Красота из огня и ветра»
 

04.45 «Ты супер!» 6+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Как в кино» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Худ. фильм «Интердевочка» 16+
01.55 Худ. фильм «Мастер» 16+
03.35 «Поедем поедим!» 0+
04.05 Сериал «Преступление будет рас-

крыто» 16+
 

 
05.15 Сериал «Высший пилотаж» 16+
07.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Док. фильм «Меладзе. Генерал ар-

мии золушек» 12+
10.20 Сериал «Последний мент» 16+
16.50 Сериал «Балабол» 16+
00.55 Худ. фильм «Возмездие» 16+
03.05 Сериал «Вечный зов. Старший 

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

рассветом» 12+


