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ДО 7 НОЯБРЯ 2017 
ОСТАЛОСЬ 25 ДНЕЙПреступление, совершён-

ное в России    осенью  
93-го, – наглядное до-

казательство криминальной 
сущности олигархического ка-
питализма. Той системы, не-
отъемлемыми чертами кото-
рой являются ненависть к на-
роду, презрение к нормам за-
кона и бандитское насилие по 
отношению к тем, кто не согла-
сен мириться с беззаконием и 
несправедливостью.

Либералы-антисоветчики 
обещали свободу и демокра-
тию. Но через два года, после 
того как усадили на трон свое-
го безграмотного и нетрезвого 
президента, они обрушили на 
общество невиданный произ-
вол и репрессии.

Эти «рыночники» обеща-
ли построить правовое госу-
дарство. Но едва управление 
страной оказалось в их воро-
ватых руках, растоптали и рас-
стреляли право и Основной за-
кон. Повернули танковые пуш-
ки против парламента, начали 
стрелять в народ и в депута-
тов, которых он избрал.

Эти радетели за права че-
ловека обещали социальную 
справедливость. Но когда при-
шло время выполнять обе-
щания, обрушили на Россию 
гайдаровско-чубайсовскую 
шоковую терапию, ограбили 
граждан и принялись уничто-
жать национальную экономи-
ку. А потом расстреляли кон-
ституцию, которой противоре-
чили их преступные действия. 
И навязали стране президент-
ское самовластие с неограни-
ченными полномочиями. Сказ-
ки о либеральной свободе 
обернулись диктатурой под-
лецов и негодяев.

Всё это должно служить 
нам уроком и сегодня, ког-
да политические наследники 
тех, кто попрал закон и объ-
явил обществу войну в нача-
ле 90-х, снова рвутся к власти, 
мечтая об оранжевой револю-
ции и о российском майдане. 
А другие наследники либера-
лов своей социально-эконо-
мической политикой толкают 
народ в пропасть массового 
обнищания, к бунту и массо-
вым беспорядкам. Именно они 
из года в год навязывают Рос-
сии бюджет деградации, обре-
кают страну на роль сырьево-
го придатка, лишённого права 
на полноценное развитие, до-
стойное будущее.

Они сегодня, когда щупаль-
ца НАТО теснее смыкаются 
на шее страны, закладывают 
в проект бюджета на ближай-
шую трёхлетку почти 15-про-
центное снижение оборонных 
расходов. Тем самым следуют 
антинациональной програм-
ме, предложенной «лучшим» 
министром финансов Кудри-
ным – одним из главных иде-
ологов либерального фунда-
ментализма.

Это их бездарная и разру-
шительная политика привела 
к тому, что в России уничтоже-
ны тысячи производств, кото-
рые успешно развивались в 
советскую эпоху, обеспечи-

События, произошедшие 24 года назад, в начале октября 1993-го, – самая трагическая и 
страшная страница в истории России с момента предательского развала СССР и советской 
системы. Это и самая подлая, позорная страница в истории криминально-олигархической 
власти. Расстрел законно избранного Верховного Совета, расстрел конституции, мешав-
шей   новым   «хозяевам»,   расстрел  народа, поднявшегося на защиту закона и своих 
прав, – все эти преступления обнажили зловещее лицо либерального фашизма, который 
в перестроечные годы рвался к власти, обещая гражданам демократию, гласность и про-
цветание. А получив власть, продемонстрировал кровавый оскал, расписался в готов-
ности не останавливаться ни перед какими преступлениями и насилием ради интересов 
нуворишей и обслуживающих эти интересы правителей.

вая Родине экономическую 
независимость и социальную 
стабильность. Это их управле-
ние экономикой ставит её на 
грань краха, ведёт к деграда-
ции и банкротству российского 
несырьевого сектора, полови-
на производственных мощно-
стей которого устарела.

Число станков в стране за 
последние 10 лет сократи-
лось вдвое. За семь месяцев 
т.г. суммарная прибыль рос-
сийских предприятий снизи-
лась на 10%. А многие из них, 
в том числе и стратегически 
важнейшие, находятся в со-
стоянии коллапса. Пример – 
крупнейший машинострои-
тельный концерн «Трактор-
ные заводы», в который вхо-
дят более полутора десятков 
предприятий, расположенных 
в разных концах России. О его 
неизбежном банкротстве зая-
вил глава Ростеха Чемизов.

Это политика антисоветчи-
ков и русофобов, которым раз-
вязал руки ельцинский рас-
стрел конституции, привела 
к тому, что в России сегодня 
больше 20 миллионов нищих. 
Три четверти балансируют 
на грани бедности и нищеты, 
столько же граждан не имеют 
накоплений. Каждому третье-
му не хватает средств на по-
купку одежды, каждый деся-
тый голодает. Более 70% за-
являют, что боятся обнищать 
и потерять работу.

Доходы абсолютного боль-
шинства снижаются больше 
трёх лет подряд. При этом в 
руках двухсот российских мил-
лиардеров сосредоточено 460 
миллиардов долларов – два с 
половиной федеральных бюд-
жета, украденных у народа и 
отечественной экономики. 
Только с начала нынешнего го-
да 28 главных олигархов при-
бавили к своему баснословно-
му состоянию 17 миллиардов 
долларов. По росту числа дол-
ларовых миллионеров Россия 

обгоняет все остальные стра-
ны. За последний год их коли-
чество выросло у нас на 20% и 
достигло 182 тысяч. Пока кри-
зис убивает экономику и оби-
рает трудящихся, богачи нажи-
ваются на нём и заинтересова-
ны в его продолжении.

Ради того, чтобы узако-
нить криминальную прива-
тизацию и безудержное обо-
гащение олигархии, власть в 
93-м стреляла в народ и ме-
шавшую этому конституцию. 
За прошедшие с тех пор годы 
богатеи, чей капитал стоит 
на криминальном фундамен-
те, вывели из России в зару-
бежные офшоры больше 60 
триллионов рублей – пять фе-
деральных бюджетов. Им по-
зволено грабить страну и на-
род, укрепляя при этом зару-
бежную экономику и финансо-
вую систему, разрушая отече-
ственную. Вот за что боролись 
политические преступники на-
чала 90-х, стрелявшие по До-
му Советов и защитникам кон-
ституции. Разрушительные 
результаты того, что им уда-
лось тогда сделать, мы пожи-
наем сегодня. Потому что суть 
системы, пробившей себе до-
рогу воровством, ложью и пре-
дательством, все эти годы не 
меняется.

За последний год несколь-
ко международных исследо-
вательских компаний поста-
вили Россию на первое место 
в мире по уровню социаль-
ного неравенства. По самым 
скромным подсчётам, на долю 
одного процента самых бога-
тых россиян приходится бо-
лее 70% активов, имеющихся 
в стране. Даже в Африке этот 
показатель в среднем в полто-
ра раза ниже. Развалив СССР, 
затем растоптав народную 
конституцию, гарантировав-
шую гражданам социальные 
права, новая власть постро-
ила на месте первого в мире 
государства социальной спра-

ведливости и равенства госу-
дарство, которое превзошло 
всех по своей антисоциаль-
ности и имущественному рас-
слоению. Это произошло в бо-
гатейшей стране мира, обла-
дающей колоссальными при-
родными ресурсами. В стране, 
сумевшей одолеть гитлеров-
скую чуму, первой прорваться 
в космос и достичь в годы со-
циализма невероятных высот 
в развитии науки и культуры.

Многие подробности совер-
шённого в октябре 93-го пре-
ступления до сих пор хранятся 
в тайне. Следственная группа, 
занимавшаяся расследовани-
ем антиконституционного пе-
реворота, была распущена 
в начале 1994 года. И сегод-
няшней власти, остающейся 
наследницей лихих 90-х, то-
же невыгоден честный ана-
лиз того, что произошло тог-
да. Невыгодно полное разо-
блачение тех, на ком лежит 
ответственность за бойню, 
развязанную Ельциным и его 
кликой. Но главное преступле-
ние, которое было ими совер-
шено, очевидно - уничтоже-
ние социального государства 
и народовластия, утвержде-
ние принципов социального 
геноцида абсолютного мень-
шинства по отношению к аб-
солютному большинству. Вот 
что принесли нам танки, стре-
лявшие по Верховному Сове-
ту и целившие при этом в Рос-
сию, её безопасность и неза-
висимость, в её будущее, в 
самые святые для неё ценно-
сти. Эхом этого расстрела от-
даётся сегодняшний систем-
ный кризис, массовое обни-
щание и вопиющее социаль-
ное неравенство.

То, что случилось осенью 
93-го, напоминает и о цинич-
ных двойных стандартах за-
падных правителей, стоящих 
на страже мирового капита-
ла и всегда мечтавших ви-
деть нашу страну в роли по-

слушного сырьевого придат-
ка. Они готовы кричать о на-
рушении прав человека в тех 
государствах, которые не же-
лают служить глобальному ка-
питалу. Готовы объявлять дик-
таторами политических лиде-
ров, не соглашающихся дей-
ствовать по их указке. Тогда в 
ход идут лозунги о демократии 
и свободе, а за ними следуют 
санкции или прямое военное 
вмешательство американцев 
и их союзников. И мы видим, 
что, стремясь сломить непо-
корных, они не прочь толкнуть 
весь мир в пламя новой бойни. 

Но когда Ельцин издал 
преступный указ 1400, отме-
нивший действие конститу-
ции и поставивший страну на 
грань гражданской войны, от-
дал приказ палить из пушек по 
парламенту и убивать несо-
гласных с беззаконием испол-
нительной власти, ни США, ни 
Евросоюз даже не думали осу-
дить его. И заявить о том, что 
цивилизованные страны не 
могут иметь дело с президен-
том, вставшим на путь крими-
нала и кровавой диктатуры. 
Такая диктатура была выгод-
на политической и финансо-
вой элите Запада, потому что 
позволяла поставить Россию 
под их полный контроль. За-
пад в очередной раз показал, 
что готов терпеть любое на-
силие, самые преступные ре-
жимы, если только они пляшут 
под его дудку. Так было на ис-
ходе XX века. Так это и сейчас.

Почти четверть века назад 
криминальный капитализм, 
олигархия и её обслуга стре-
ляли в Советскую власть и в 
социальную справедливость, 
сохранения которых народ 
требовал тогда и восстанов-
ления которых он требует се-
годня. Но борьба за социаль-
ные права и идеалы продол-
жается. И она только набирает 
силу в наши дни, когда крими-
нальный капитализм продол-
жает стрелять в Россию и её 
граждан.

КПРФ находится на перед-
нем крае этой борьбы. Наша 
программа «10 шагов к до-
стойной жизни», провозглаша-
ющая национализацию оли-
гархической собственности и 
полное отстранение олигар-
хии от власти, восстановле-
ние национальной экономи-
ки, науки, образования и куль-
туры, - не просто социально-
экономическая программа. 
Это программа возрождения 
той страны и тех принципов, 
которые стремились расто-
птать организаторы антикон-
ституционного погрома 93-го 
года. Мы уверены, что антина-
циональным силам тогда уда-
лось одержать лишь времен-
ную победу. За разрушитель-
ные плоды этой победы они в 
полной мере ответят перед су-
дом истории. И перед судом 
возрождённого государства 
социальной справедливости 
и народовластия.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Во-первых, и тот и дру-
гой – русские писате-
ли, во-вторых, оба из-

вестные в мировом масшта-
бе. Алексей Максимович был 
пять раз номинирован на Но-
белевскую премию: в 1918-м, 
1923-м, два раза в 1928-м и в 
1933 году. Солженицын – один 
раз в 1970-м, судя по форму-
лировке, представление к на-
граде не относилось к литера-
туре, а диктовалось политиче-
скими мотивами. Может быть, 
шум с обращением России в 
ЮНЕСКО связан с боязнью но-
стальгии нашего населения по 
СССР? Ведь не зря в Википе-
дии расписаны не литератур-
ные успехи писателя, а то что 
он: «Диссидент, в течение 
нескольких десятилетий 
активно выступал против 
коммунистических идей, по-
литического строя в СССР 
и политики его властей».

Горький же – пролетарский 
писатель в настоящем смыс-
ле слова. Он, конечно, неу-
добен олигархам и тем, кто, 
желая подчинить себе мало-
образованные массы, подо-
гревает их преклонение пе-
ред РПЦ. Ведь Алексей Мак-
симович сказал: «Бог вы-
думан – и  выдуман  пло-
хо – для того, чтобы укре-
пить власть человека над 
людьми, и нужен он толь-
ко человеку-хозяину, а ра-
бочему  народу  он – явный 
враг». Горький – поэт Рево-
люции, писатель, преданный 
социализму. Его знали и лю-
били все советские люди. Не 
зря после его смерти именем 
Горького было названо множе-
ство городов, посёлков, улиц, 
площадей. Часть этих назва-
ний убрали при капитализме – 
Горький не вписывается в со-
временные реалии, но и се-
годня, если верить всё той же 
Википедии, есть в России 2110   
названных  именем Горького 
улиц, проспектов, переулков.

Не так-то просто выкинуть 

из наших сердец советскую 
сущность. Со школьной про-
граммой по литературе тво-
рят «чудеса». Обществен-
ность ещё в 1990-х годах осу-
дила ложь Солженицына в его 
книге «Архипелаг ГУЛАГ» от-
носительно 50 миллионов за-
губленных жизней, приведя 
точные данные о расстрелян-
ных и умерших, что в тысячи 
раз меньше. Лживый «Архипе-
лаг ГУЛАГ» тем не менее вве-
дён в школьную программу с 
2009 года Путиным, не понят-
но только, какое он имеет от-
ношение к формированию 
школьных программ.

Ввели в программу 9-го 
класса «Бодался телёнок с 
дубом», «Матрёнин двор». 
Оба «шедевра» невозможно 
читать тем, кто жил в СССР в 
60-х – 70-х годах ХХ века, по-
тому что это мерзкий поклёп 
на нашу жизнь. Конечно, девя-
тиклассники, не имеющие по-
нятия о социализме, поверят 
этим измышлениям и будут в 
ужасе от них, на что, видимо, 
и рассчитывают те, кто нена-
видит советский строй. В про-
грамме 10-го класса или в 11-м 
(на усмотрение учителя) фигу-
рирует «Один день Ивана Де-
нисовича». 

Все произведения лгуна 
предпочли умным и добрым 
работам Алексея Максимо-
вича Горького, от которого в 
школьной программе остави-
ли только в 9-м классе «Дет-
ство» и «Песню о Буревест-
нике». Больше о Горьком ни 
слова. 

В Интернете в ответ на при-
зыв России к ЮНЕСКО сделать 
2018 год Годом Солженицына 
появился сайт (группа ВКон-
такте): «Нет – Солженицыну! 
2018 год – год имени Горько-
го!». Народ протестует против 
памятника писателю-лгуну, 
приводит его унизительные, 
оскорбительные высказыва-
ния о воинах-насильниках во 
время Великой Отечественной 

войны, с которыми он якобы 
вместе воевал. Чего стоят его 
слова о том, что можно назы-
вать человеком только тех, кто 
ненавидит коммунизм. Гитлер, 
Муссолини, Чан Кайши, Фран-
ко, Пиночет и прочие челове-
коненавистники – это, по Сол-
женицыну, и есть люди?!

Ярославской библиотеке 
№ 19 хотели присвоить имя 
Солженицына, но работни-
ки её категорически воспро-
тивились.

Разве можно поставить ря-
дом «труды» писателя, обли-
вающего грязью страну, кото-
рая дала ему жизнь, образова-
ние, работу, и светлые произ-
ведения Горького?! Горький – 
гордость России, как Пушкин, 
Некрасов, Тургенев, Достоев-
ский! А Солженицын – позор 
России.

Вспомним, какие удиви-
тельные вещи написал Алек-
сей Максимович: «Песня о 
Соколе», «Песня о Буревест-
нике», «Старуха Изергиль», 
«Макар Чудра»! Сколько све-
та в каждом из них! Сколь-
ко надежды на лучшее буду-
щее! Вера в человека прохо-
дит красной нитью через всё 
его творчество. О чём бы ни 
писал Горький, даже в пьесе 
«На дне», повествуя о самом 
опустившемся человеке, он 
находит удивительные слова, 
утверждающие человеческое 
достоинство.

Нельзя 2018 год делать 
Годом Солженицына, 

он должен быть Годом 
Горького!

И. М. ХАНУТИНА. 
kprf.ru

Мне приснилось:
снова стал студентом;
Нас декан в «16-й» собрал.
Подчеркнул значительность момента
И приказ министра зачитал.
И тогда с трепещущими лицами
Мы узнали про свою беду:
Защищать диплом
по Солженицыну
Будем в 18-м году…
Тут мне вдруг перехватило дух.
Я по всей кровати заметался.
Только, к счастью, прокричал петух –

Слава богу, сон тот оборвался.
Ох, не стать бы жертвой юбилея.
Пусть вовек такое
не приснится нам:
Нету наказания страшнее,
Чем прочесть все книги Солженицына.
…Нет числа томам нераскрываемым,
Что студентам островам сродни.
Как они сегодня почитаемы –
Так и нечитаемы они.

О. ДЖИГИЛЬ.
Краснодар.

В Петровском районе начал 
работать «парламент» – Со-
вет городского округа. Он 
применяет очень «новатор-
ские» формы работы, кото-
рым позавидовал бы и не-
забвенный бывший лидер 
единороссов Грызлов, из-
рёкший бессмертную фразу: 
«Дума – не место для дис-
куссий». 

В развитие этого бюро-
кратического постула-
та свой оригинальный 

вклад вносят и «скромные 
бюрократы «Единой России» 
из Петровского района. Чтобы 
принимать решения келейно, 
без неудобных дебатов и лиш-
них обсуждений, они придума-

ли голосование депутатов пу-
тём электронной почты. Про-
сто и со вкусом – нет желания 
обсуждать «нежелательные» 
или, наоборот, значимые во-
просы в присутствии оппози-
ции – издалека нажали кноп-
ки компьютера, и готово лю-
бое нужное решение без вы-
слушивания критики и предло-
жений противников. 

Таким образом, Совет го-
родского округа окончатель-
но превращается в карманную 
игрушку главы района, нужную 
только для того, чтобы при не-
обходимости прятать свои ан-
тинародные или лично выгод-
ные решения за электронны-
ми мышками «голосов пред-

ставителей народа». Стереть 
их или подделать при необхо-
димости – секундное дело. 

Например, «скромный» 
председатель Совета Пет-
ровского городского округа   
В. О. Лагунов прислал всем 
депутатам на компьютеры 
проект решений о своей зар-
плате, чтобы не обсуждали. С 
«аппетитом» у господина Ла-
гунова всё в порядке – про-
сит тысяч 100 рублей в ме-
сяц, если не больше, с преми-
ями и выплатами «сколько хо-
чу» себе любимому, с правом 
просить у себя как юридиче-
ского лица материальную по-
мощь по любому поводу и в 
любом размере. Любой реги-

ональный министр в Ставро-
поле заплачет от зависти. Ну 
как тут глава района «не по-
собит родному человечку»? 
Рука руку моет. 

Придётся мне, коммунисту, 
становиться «гвоздиком в бо-
тинке» для администрации 
единороссов района и регу-
лярно освещать их «изыски» 
в деле бюрократического раз-
грома народовластия и заме-
ны его системой чиновничьей 
плутократии.

Ю. Е. МИРОШИН,
первый секретарь РК КПРФ, 

депутат Петровского 
Совета городского округа.

ГОДУ ГОРЬКОГО БЫТЬ!
Россия предложила ЮНЕСКО объявить 2018 год Годом 
Солженицына, которому в 2018 году исполнилось бы 100 
лет. У меня вопрос: почему не Горького, со дня рождения 
которого в 2018 году исполнится 150 лет?!

СТРАШНЫЙ СОН

АНЕКДОТ ПОД ВИДОМ 
СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ставропольский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Александра Александровича АЛТУХОВА 

с днём рождения!
Станислава Александровича БАНИШЕВСКОГО 

с 65-летием!
Желаем здоровья, внимания и заботы, бодрости духа.

Шпаковский РК КПРФ сердечно поздравляет  
Федосию Павловну ПОЖИДАЕВУ с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия и долгих 
лет жизни.

Грачёвский РК КПРФ и парторганизация села Красное 
сердечно поздравляют 

члена бюро райкома
Екатерину Денисовну ПРОКОПЕНКО с 70-летием!

Елену Владимировну САВЧЕНКО с 60-летием!
Желаем здоровья, счастья, оптимизма, успехов в делах 

и начинаниях! Пусть любовь родных, поддержка соратни-
ков сопутствуют всегда.

Будённовский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Аркадия Анатольевича САФАРОВА с 40-летием!
Желаем здоровья, счастья, успехов, бодрости духа и 

оптимизма. Пусть вас окружают родные и близкие, под-
держивают в начинаниях соратники.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Виталия Ивановича ЧУДИНОВА 

с 70-летием!
Сергея Николаевича ТУРАПИНА с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, успехов, се-
мейного благополучия, долголетия и уверенности в нашей 
общей победе.

Благодарненский РК КПРФ сердечно поздравляет  
Татьяну Александровну ШУВАЕВУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, успехов 
в труде, благополучия. Пусть любовь и тепло родных со-
путствуют вам.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение № 9 сер-
дечно поздравляют

Оксану Андреевну ПОТАПОВУ с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов, личного счастья и 

благополучия. Пусть юбилей согреет теплом вашу семью.

Курский РК КПРФ и партотделение села Эдиссия сер-
дечно поздравляют 

Рафика Захаровича АПРЕСОВА с 70-летием!
Желаем здоровья, кавказского долголетия, счастья, ра-

дости и семейного благополучия.
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ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА - ОКТЯБРЬ 1993 ГОДА

Местное отделение 
КПРФ выставило по 
этим поселениям 27 

кандидатов-коммунистов. Тер-
риториальная комиссия всех 
зарегистрировала, признав 
тем самым предоставленные 
ими документы соответству-
ющими требованиям закона 
и достаточными. Кандидаты 
начали готовиться к прове-
дению избирательной кампа-
нии. В ситуацию вмешивают-
ся, естественно, из лучших по-
буждений, субъекты, которых 
кукловоды из «Единой Рос-
сии» «попросили» написать 
заявления в суд с требовани-
ем снятия коммунистов с вы-
боров. Поборники закона ука-
зали в качестве довода на не-
открытие нашими кандидата-
ми избирательных счетов, ко-
торые они якобы были обяза-
ны открыть в округах, где об-
щая численность избирателей 
превышает пять тысяч чело-
век. В суде коммунисты ука-
зали на то, что у кандидатов 
от ЛДПР избирательные сче-
та также не открыты, но суд от-
клонил их довод по тем осно-
ваниям, что на них не поступа-
ло заявлений о снятии с выбо-
ров. И кандидаты от этой пар-
тии прошли через выборы, 
подчёркивая тем самым види-
мость демократии. Единорос-
сы их использовали втёмную. 
Именно мнимые кандидаты от 
ЛДПР помогли «Единой Рос-
сии» придать своему назна-
чению в депутаты видимость 
выборности, т. е. провести вы-
боры без выбора, тем самым 
принося в жертву и легитим-
ность самой власти.

Получается, что наруше-

ние  закона – когда кто-либо, 
не важно, из каких побужде-
ний, напишет заявление. То 
есть требование закона – ког-
да это кому-то выгодно? Так 
закон превращается в дышло, 
а народную мудрость по это-
му поводу, надеюсь, помните.      

Для чего право, в частно-
сти, всеобщее, избиратель-
ное, приносится в жертву ви-
димости соблюдения закона? 
Действия, позволяющие пред-
ставителям судебной власти, 
используя субъективные по-
воды в законах, попирать пра-
во и идти на поводу частного 
(или – группового) интереса 
имеют основой беспринцип-
ность, безнравственный, гру-
бо вещественный взгляд на 
государство и право. Это не-
вольный крик их совместно 
нечистой совести.

 Суть дела в следующем. В 
Предгорном районе 40% зе-
мель юридически не оформ-
лены. Этим пользовались чи-
новники всех рангов, предо-
ставляя эти земли для обра-
ботки желающим, конечно, 
не безвозмездно! С целью 
прекращения коррупционно-
го безобразия федеральные 
власти приняли решение о 
выделении денег (налогопла-
тельщиков) на юридическое 
оформление этих земель с 
последующим их распреде-
лением в пользование, арен-
ду или собственность. Реше-
ние будет принимать муници-
пальная власть, не поселко-
вая, а районная, которая со-
бирается для этого создать 
районный земельный фонд. 
Возникает вопрос: почему бы 
не создать земельные фонды 

Т ем, кто родился в совет-
ское время и жил в со-
ветской действительно-

сти, сделать это легче, неже-
ли молодым людям, для ко-
торых информация о событи-
ях 1917 и 1993 годов находит-
ся под семью печатями. Да и 
для нас, пожилых людей, де-
тей войны, треть жизни обку-
риваемых реформаторским 
дурманом, сделать это в пото-
ках лжи и клеветы СМИ непро-
сто. Тем не менее попытаем-
ся рассмотреть итоги Октября 
17-го и Октября  93-го в раз-
личных сферах общественной 
жизни, опираясь на бесспор-
ные факты.

ПРАВО НА ТРУД
Итог революции – ликви-

дация безработицы. Законом 
установлены восьмичасовой 
рабочий день и пятидневная 
рабочая неделя. Сверхуроч-
ные не одобряются, но хоро-
шо оплачиваются. Своевре-
менная выдача зарплат. Да-
же в тяжёлое военное время 
задержка зарплаты на 10 дней 
считалась преступлением, о 
чём немедленно сообщалось 
в Москву.

Итог контрреволюции – 
фактическая безработица до-
стигает 20 и более процентов 
трудоспособного населения. 
По состоянию на декабрь 2016 
года в России было 4,7 млн без-
работных, из них 82,7 тыс. чело-
век в Ставропольском крае. За-
коном одобряется 12-часовой 
рабочий день и 6-дневная ра-
бочая неделя. На многих пред-
приятиях зарплата не выдаёт-
ся месяцами.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
Итог революции – не-

уклонный рост численности 
населения. В 1926 году чис-
ленность населения в России 
составляла 92,7 млн человек, 
а в 1939 году – 117,2 млн. С 
1970 по 1990 гг. численность 
населения Российской Феде-
рации росла примерно по мил-
лиону в год и составила 148,3 
млн человек. Средняя про-
должительность жизни была 
на уровне передовых стран.

Итог контрреволюции – 
после 1991 года началось вы-
мирание России почти по мил-
лиону человек в год, и, по про-
гнозам демографов, числен-
ность населения в РФ к 2030 г. 
сократится до 133 млн человек. 
В настоящее время снижение 
численности населения России 
частично компенсируется при-
током беженцев, высокой рож-
даемостью в мусульманских 
семьях и присоединением 
Крыма. Приток беженцев на 

Ставрополье только с Украи-
ны составил за последние го-
ды свыше 16 тысяч человек.

ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Итог революции – пенсии 
хватало на питание, культур-
ный отдых, помощь детям и 
внукам, лечение в санатори-
ях и на экскурсии. Регулиро-
вались тарифы на электро-
энергию, топливо и транспорт-
ные перевозки.

Итог контрреволюции – 
олигархическое правитель-
ство назначило старикам та-
кую пенсию и такие тарифы 
ЖКХ и на транспорт, что про-
жить на неё невозможно. До-
полнительно введены поборы 
за капитальный ремонт много-
квартирных жилых домов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Итог революции – бес-

платное доступное здраво-
охранение. Доступные лекар-
ства. Ежегодная диспансе-
ризация студентов, военно-
служащих, трудящихся, вак-
цинация школьников. Ушли в 
прошлое тиф и туберкулёз. 
В стране построена огром-
ная сеть доступных для всех 
профсоюзных здравниц, до-
мов отдыха, детских пионер-
ских лагерей. Здоровье счита-
лось национальным достояни-
ем всего общества.

Итог контрреволюции – 
здоровье – частная собствен-
ность человека и его личная 
проблема. Около 5 млн чело-
век лишены возможности по-
лучать медицинскую помощь. 
Треть жителей России занима-
ется самолечением, особенно 
в сельской местности, в связи 
с ликвидацией ФАПов. Цены на 
лекарства взлетели в десят-
ки раз. Медицинская помощь 
преимущественно платная. По 
продолжительности жизни Рос-
сия на 123-м месте в мире. По 
данным ООН, в стране более                  
1,5 млн ВИЧ-инфицированных, 
до 120 тысяч человек в год за-
болевают туберкулёзом, из ко-
торых до 25 тысяч умирают – в 
восемь раз больше, чем в Ев-
ропе. 1,9 млн смертей росси-
ян в год – стабильный резуль-
тат контрреволюции, тот демо-
графический крест, который 
мы несём последние десяти-
летия.

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
Итог революции – в со-

ответствии с Декретом Со-
вета Народных Комиссаров 
1919 г. «О ликвидации негра-
мотности среди населения 
РСФСР» всё население ре-
спублики, не умевшее читать 
и писать (таких была полови-

РЕВОЛЮЦИЯ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ
Каждый человек имеет право определить своё отношение к историческому событию. 
Вопрос лишь в том, где раздобыть правдивую честную и объективную информацию 
об этих событиях, чтобы понять мотивы и причины произошедшего, докопаться до истины.

на), обязано было обучаться 
грамоте на родном или рус-
ском языке по желанию. Бы-
ли открыты 33 крупных науч-
ных института, ставших впо-
следствии основой всей сети 
прикладных НИИ. Бесплат-
ное обязательное среднее об-
разование. Одно из лучших в 
мире высшее образование. 
СССР был самой читающей и 
образованной в мире страной. 
Культурой управляли талант, а 
не деньги.

Итог контрреволюции – за-
кон об обязательном среднем 
образовании отменён. Милли-
оны детей в России лишены 
возможности посещать шко-
лы. Преимущественно плат-
ное высшее образование. Из-
за нехватки средств в бюдже-
те Минфин предложил сокра-
тить в 2017 году 40% бюджет-
ных мест в ВУЗах. Стипендии 
студентов в 10 раз меньше про-
житочного минимума. Культу-
ра и артисты помешались 
на деньгах. По уровню жиз-
ни Россия откатилась на 91-е 
место в мире.

ЗАБОТА О ДЕТЯХ
Итог революции – ликви-

дация детской беспризорно-
сти. Были организованы дет-
ские колонии Макаренко, соз-
даны Суворовские и Нахи-
мовские училища. Во всех го-
родах - Дома детского и юно-
шеского творчества, пионер-
ские и оздоровительные лаге-
ря. Детские дома государство 
взяло на полное обеспечение.

Итог контрреволюции – в 
90-е годы в России насчиты-
валось до 5 млн беспризор-
ных и безнадзорных детей и 
подростков. В настоящее вре-
мя их около 2 млн человек. На 
40% по сравнению с 1990 го-
дом стало меньше школ. Толь-
ко за прошлый год закрыто 300 
сельских и 300 городских школ.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Итог революции – практи-

чески во всех учебных заведе-
ниях были бесплатные спор-
тивные секции и кружки худо-
жественной самодеятельно-
сти. Окончившим ВУЗы, техни-
кумы, ПТУ в обязательном по-
рядке предоставлялась работа.

Итог контрреволюции – 
спортивные секции преиму-
щественно платные. Сформи-
ровались спортивные фанаты, 
которых боятся допустить в Ев-
ропу. При устройстве на рабо-
ту от выпускников ВУЗов тре-
буют иметь двух-, трёхлетний 
стаж работы, который они не 
знают как получить. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК
Итог революции – народ-

ная милиция и дружинни-
ки обеспечивали спокойную 
жизнь граждан. Молодёжь без-
боязненно бегала по вечерам 
на танцы, в праздничные дни в 
парках гремели оркестры. Две-
ри домов запирались условно, 
в сёлах щепа в щеколде, в го-
родах ключи под ковриком. В 
школах и на предприятиях, в 
учреждениях дежурили ба-
бушки и дедушки, оружием ко-
торых был свисток.

Итог контрреволюции – 
созданы: полиция, ОМОН, 
СОБР, Нацгвардия, многочис-
ленные вооружённые ЧОПы 
для охраны и защиты буржуа-
зии и элиты. При этом в Рос-

сии совершается более 30 ты-
сяч убийств в год. Деревян-
ные двери квартир заменены 
на металлические, на окнах 
появились решётки. Россия 
стала опасной криминальной 
страной.

ЭКОНОМИКА
Итог революции – не-

уклонный рост экономики вы-
вел страну на вторую позицию 
в мире. Ленинско-сталинские 
преобразования за неполные 
20 лет увеличили потенциал 
страны в 70 раз. За 10 лет мы 
сумели построить шесть ты-
сяч крупных заводов.  В 1947-
1987 гг. развитые страны Запа-
да пережили четыре серьёз-
ных экономических кризиса, а 
наша страна – ни одного. На-
ши темпы роста ВВП были поч-
ти в 1,5 раза выше, чем на За-
паде. Хозяйство велось плано-
мерно, не зависело от диктата 
доллара, НДС не было.

Итог контрреволюции – 
постоянный кризис. За 10 лет 
страна потеряла 40 трлн руб-
лей – три годовых бюджета. 
Только в 2000-е годы было за-

крыто порядка 78 тысяч заво-
дов и фабрик. Стагнация эко-
номики. За последние семь 
лет из страны вывезено свы-
ше 500 млрд долларов. Насе-
ление разделено пропастью 
на сказочно богатых и позорно 
нищих. 10% населения захва-
тили национальные богатства 
и жируют. На 266 частей раз-
резана Единая энергосистема.  
Из 85 регионов страны 75 опу-
таны долгами. Суммарный де-
фицит их бюджетов – 2,5 трлн 
рублей. Долг Ставропольского 
края – 38 млрд 172 млн рублей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Итог революции – посто-

янное наращивание темпов 
промышленного производ-
ства под лозунгом «Догоним и 
перегоним Америку». По про-
изводству стали, чугуна, це-
мента и многим другим видам 
продукции СССР занимал ли-
дирующие позиции в мире. За 
10 предвоенных лет было по-
строено три тысячи передо-
вых промышленных предпри-
ятий. В третьей пятилетке каж-
дые семь часов в строй вво-
дились новый завод или фа-
брика. В послевоенные годы 
СССР строил по полторы ты-
сячи заводов и фабрик в год.

Итог контрреволюции – 
разрушены электронная про-
мышленность, станкострое-
ние, тракторостроение, само-
лётостроение и т. д. Потеря-
ны передовые технологии и 
лучшие кадры, многие из ко-
торых перебрались на Запад 
и в США.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Итог революции – в стране 

работали 18 тысяч совхозов и 
30 тысяч колхозов. В них тру-
дились более 3 млн человек, 
которые обеспечивали рабо-
той миллионы людей в других 
отраслях. Было 12 млн га ме-
лиорированных и осушенных 
земель. Вклад АПК в ВВП со-
ставлял 20%. На полях работа-
ли более 1,5 млн тракторов и 
600 тысяч комбайнов, обеспе-
чивавших крупное сельхозпро-
изводство и социальную ин-
фраструктуру села.

Итог контрреволюции – 
уничтожены 12 тысяч школ в 
сельской местности. Более 
100 млн га земель охваче-
но опустошением, 65 млн га 
страдают от водной и ветро-
вой эрозии, около 42 млн га 
пашни выведено из севообо-
рота и зарастают бурьяном. В 
6-10 раз снизилось внесение 
минеральных и органических 
удобрений. Село остро нужда-
ется в обновлении парка сель-

хозтехники. Общая посевная 
площадь за последние 20 лет 
уменьшилась со 117 млн га до 
78 млн га. Доля АПК в ВВП со-
ставляет менее 4%. Объём ин-
вестиций в сельское хозяйство 
за последние 25 лет снизился 
в пять раз.

НАУКА
Итог революции – достиг-

нуто бесспорное лидерство в 
математике, физике, ядерной 
энергетике, космических ис-
следованиях и других обла-
стях.

Итог контрреволюции – 
разгромлены передовые на-
учные школы, академические 
и отраслевые институты. Идёт 
огромная утечка мозгов за ру-
беж. Только в Южном феде-
ральном университете (руко-
водитель попечительского со-
вета Дворкович) в прошлом го-
ду 40% профессоров и препо-
давателей получили уведом-
ления и были уволены из-за 
нехватки финансирования.

Анализируя вышесказан-
ное, нельзя не видеть, что не-
смотря на все издержки, беды 
и трудности, на то, что к власти 
в стране иногда приходили де-
ятели, которым удавалось на-
нести делу строительства со-
циализма огромный ущерб, в 
СССР было построено обще-
ство, свободное от эксплуата-
ции человека человеком, об-
щество социальной справед-
ливости, основанное на прин-
ципах «Человек человеку друг, 
товарищ и брат».

Сумеем ли мы возродить 
это общество, найдётся ли в 
России в ХХI веке человек, со-
поставимый по масштабам, во-
ле, мужеству и гениальности с 
В. И. Лениным или И. В. Ста-
линым? Вопрос не риториче-
ский, особенно в преддверии 
предстоящих  президентских 
выборов. 

Наше преимущество перед 
другими политическими пар-
тиями в том, что у нас есть 
коллективный вождь в лице 
ЦК КПРФ, который имеет чёт-
кую программу и пакет зако-
нодательных актов, претво-
рение в жизнь которых смо-
жет разрушить несправедли-
вую криминальную олигархи-
ческую систему, возникшую в 
стране в результате контрре-
волюции 1993 года. Тогда к 
простым людям вернутся спо-
койствие и уверенность в за-
втрашнем дне.

А. Д. КИСЕЛЁВ,
кандидат исторических наук,
секретарь Изобильненского 

РК КПРФ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗАКОН ЕСТЬ, А ПРАВА НЕТ!«Видимость, проявляющаяся и улавливаемая нами в яв-
лениях, – подчёркивал Ф. Гегель, – есть отблеск сущности 
и поэтому так же объективна, как и сама сущность». С учё-
том этого замечания предлагаю читателям совместно про-
анализировать факт условно «законного» отказа судом на-
шим кандидатам в участии на выборах муниципальных де-
путатов по ст. Ессентукской, Суворовской и пос. Винсады 
Предгорного района.

в каждом поселении района? 
Глядишь, и поселковый бюд-
жет можно поправить, были 
бы и лампочки для освещения 
улиц. Но это предполагает не-
податливость поселковых де-
путатов к благам или угрозам.  

Коррупция – обратная сто-
рона частной собственности, 
и последовательная критика 
коррупции переходит в кри-
тику отношений частной соб-
ственности. В противном слу-
чае объективные недостат-
ки самого института ставят-
ся в вину отдельным лицам 
для того, чтобы, не улучшая 
дело по существу, создавать 
видимость улучшения. Такова 
обычная манера псевдодемо-
кратии; вынужденная делать 
уступки, она жертвует людьми 
и сохраняет неизменной суть 
дела – данный институт. От-
влекается внимание. Озлоб-
ление, вызванное сутью де-
ла, превращается в озлобле-
ние против определённых 
лиц. Воображают, что со сме-
ной лиц изменится и само де-
ло. Например, с министерства 
или суда взгляд переносится 
на отдельных чиновников или 
судей, и масса строчкогонов 
на ниве предписанной свы-
ше борьбы с коррупцией ло-
мает копья в борьбе за «тор-
жество закона». Критикуя от-
дельные недостатки и людей, 
сознательно не доходя до си-
стемных обобщений.

Другими словами, одобряй 
причины, в частности, объек-
тивный институт отношений 
частной собственности, и с 
пристрастием критикуй субъ-
ективные следствия, вытека-
ющие из причин. Ставь акцен-
ты на испорченности людей и 
в глазах публики будешь геро-

ем, как Караулов, с програм-
мой «Момент истины», а в гла-
зах начальства достойным по-
хвалы и наград.  Поразитель-
ное заблуждение – оставляя 
неизменным порядок вещей, 
пытаться дать ему другую 
сущность путём простой сме-
ны лиц. Если бы нынешнее го-
сударство захотело быть пра-
вовым и демократическим, 
оно уничтожило бы само себя. 

 Но учреждения более мо-
гущественны, чем люди.  Чи-
новники, как дети, не идут 
дальше чувственного вос-
приятия, они видят единич-
ное, не подозревая суще-
ствования невидимых нерв-
ных нитей, связывающих осо-
бое со всеобщим. Ребёнок ве-
рит, что Солнце вращается во-
круг Земли, всеобщее – вокруг 
частного, поэтому он не верит 
в гражданское право, но верит 
в привидения.  

На муниципальных выбо-
рах власть показала нам уро-
вень своего правового созна-
ния, в том числе и политиче-
ского, забывая, что оппозиция 
служит показателем уровня 
развития общества. Без пар-
тий нет развития, без разме-
жевания нет прогресса. Нрав-
ственные чиновники предпо-
лагают в согражданах госу-
дарственный образ мыслей, 
даже если они вступают в оп-
позицию против органа госу-
дарства, против правитель-
ства или муниципальных вла-
стей. Убрав со сцены оппози-
цию, единороссы думали о 
собственном комфорте, а не 
о полноте представления ин-
тересов жителей района. Или 
поселковые и районный сове-
ты не выносят дневного света, 

во мраке частной жизни чув-
ствуют себя лучше?

 Мы имеем зрелище, от-
ражающее, может быть, суть 
власти в целом - жителям при-
ходится бороться не столько 
через своих представителей, 
сколько против них. Предста-
вительство, существующее 
оторванно от сознания пред-
ставляемых, не есть предста-
вительство. А хотелось бы, 
чтобы мудрость каждого пред-
ставителя явлена была наро-
ду, его избравшему. 

Если пришедшие на выбо-
ры жители района настолько 
доверчивы, что вверяют свои 
права отдельным лицам, кото-
рые настолько снисходитель-
ны, что принимают это дове-
рие, было бы сумасбродством 
(со стороны жителей) требо-
вать, чтобы депутаты отплати-
ли им той же монетой и отдали 
себя, свои труды на суд жите-
лей, которые фактом их избра-
ния высказали о них своё суж-
дение. Но, видимо, избранным 
депутатам важнее, чтобы жи-
тели не нанесли ущерба их 
личностям и частным делам, 
нежели, чтобы эти депутаты 
не нанесли ущерба интере-
сам жителей. Ни один чело-
век не борется против свобо-
ды вообще, борется он против 
свободы других. Во все време-
на свобода существовала ли-
бо как особая привилегия, ли-
бо как всеобщее право. 

Исключение оппозиции 
превращает   открытую  борь-
бу в тайную, а борьбу прин-
ципов – в борьбу бессильно-
го принципа с беспринцип-
ной силой. Лишая оппозицию 
возможности открытой крити-
ки на равных, вы превращае-

те её в тайную, из теоретиче-
ской в практическую. Всё ра-
ди потакания ограниченности 
безыдейного расчёта и к поль-
зе мелочно-изворотливого де-
лячества ума? По-видимому, 
чиновники всех уровней тог-
да начинают питать уваже-
ние к критике, когда она ста-
новится первобытно грубой и 
для каждого осязаемой.  Чем 
больше плотин вы ставите на 
пути оппозиции, тем более 
основательную по решитель-
ности и масштабам оппози-
цию вы получите! Побольше 
плотин в каждой сфере обще-
ственной деятельности!

Видя пренебрежительное 
отношение со стороны власть 
предержащих к своим интере-
сам, народ либо впадает в по-
литическое суеверие, отча-
сти в политическое неверие, 
либо, отвернувшись от госу-
дарственной и общественно-
политической жизни, превра-
щается в людей, живущих 
только частной жизнью.  Ес-
ли человек не вправе пори-
цать, то и похвала его не име-
ет значения. «Есть два ви-
да испорченности, – гово-
рил Монтескье, – один, ког-
да народ совершенно не ис-
полняет законов; второй, 
когда сами законы или пра-
воприменительная прак-
тика его портят; послед-
нее зло неизлечимо, пото-
му что оно заключается в 
самом лекарстве». Законо-
датель ничего не должен бо-
яться кроме беззакония, но 
частный интерес в качестве 
законодателя знает только 
страх перед последствиями 
права. Жестокость характер-
на для законов, продиктован-

ных трусостью, ибо трусость 
может быть энергична только 
будучи жестокой. Частный ин-
терес всегда труслив, ибо для 
него сердцем и душою явля-
ется внешняя вещь, которая 
всегда может быть отнята, а 
когда он боится, он страшен!   

Эти слова могут служить 
эпиграфом ко всем законода-
тельствам своекорыстия, сле-
довательно, и трусости. Ме-
лочная, пошлая, эгоистичная 
душа частного интереса ви-
дит только то, в чём она чув-
ствует себя уязвлённой. Гру-
бый невоспитанный человек 
готов считать прохожего са-
мой скверной и низкой тварью 
на Земле только потому, что 
тот наступил ему на мозоль. 
Свои мозоли он делает мери-
лом оценки человеческих дей-
ствий. Точку своего соприкос-
новения с прохожим превра-
щает в ту единственную, где 
сущность этого человека со-
прикасается с ним и миром. Но 
ведь человек может наступить 
мне на мозоль, не переставая 
от этого быть честным чело-
веком. Подобно тому, как вы 
не должны оценивать людей 
с точки зрения ваших мозо-
лей, вы не должны смотреть 
на них глазами вашего част-
ного интереса. 

Интерес не размышляет, он 
подсчитывает. Числа для не-
го играют роль мотива, а мо-
тив – стимул для уничтоже-
ния правовых оснований. Кто 
будет сомневаться в том, что 
у частного интереса для это-
го всегда достаточно стиму-
лов? Взять хотя бы предсто-
ящее оформление и после-
дующую раздачу сельхоззе-
мель. Доброкачественность 

их мотивов сводится к гибко-
сти, с которой они умеют ото-
двигать на задний план объек-
тивную сущность дела и уба-
юкивать себя и других иллю-
зией, будто не надо думать о 
хорошем деле, а достаточно, 
делая дурное, иметь хорошие 
помыслы. С одной стороны, он 
превращает закон в крысоло-
ва, используя его против сво-
их социальных и политических 
оппонентов. С другой, нам по-
казывают, насколько частный 
интерес господствует в сфе-
ре права. 

Никто, даже самый лучший 
законодатель, не должен ста-
вить свою личность выше за-
щищаемого им закона. Он обя-
зан возвыситься над узким, 
практически низменным, на-
строением своекорыстия. 

Государство, претендующее 
стать правовым и демократиче-
ским, воспитывает граждан тем 
путём, который делает их чле-
нами государства.  Оно превра-
щает частные цели граждан-
ского общества во всеобщие, 
грубый инстинкт социального 
животного –  в нравственные 
склонности человека, природ-
ную независимость – в духов-
ную свободу. Тогда отдельная 
личность сливается с жизнью 
целого, а целое находит отра-
жение в сознании каждой лич-
ности. 

Только идя по этому пути, 
можно всерьёз рассматри-
вать коррупцию как частный 
случай, а не как необходи-
мый элемент общественных 
отношений гражданского об-
щества.  

В. В. БУРТНИК,
житель Предгорного 

района.
ст. Ессентукская.  
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«В БАГДАДЕ ВСЁ СПОКОЙНО»

ГОЛОС НАРОДА ПРОШУ СЛОВА

ОСЕННИЕ ЗАМЕТКИ

Шпаковское районное отде-
ление Общественного эко-
логического контроля Рос-
сии, Общественная пала-
та района неоднократно на 
основании обращений жи-
телей города Михайлов-
ска, проживающих в районе 
восьмилетней школы, сне-
сённой в 2013 году, ни один 
раз обращались к руковод-
ству края.

Жители возмущены по-
ступками представи-
телей органов испол-

нительной власти Шпаковско-
го района, потому что более 
пяти лет так и не известно, кто 
конкретно принял решение по 
сносу школы в период, когда 
перед регионами в целях ис-
полнения майских указов Пре-
зидента России стояла зада-
ча строительства новых обра-
зовательных государственных 
учреждений и реконструкции 
действующих. 

По некоторым данным, в 
Михайловске проживают 120-
130 тыс. граждан. В последние 
30 лет у нас не построено ни 

одного государственного обра-
зовательного учреждения. Лет 
шесть назад перепрофилиро-
вано здание в школу № 3 без 
спортивного комплекса в нару-
шение образовательных стан-
дартов. Заместитель предсе-
дателя правительства Став-
ропольского края И. В. Кувал-
дина согласилась, что государ-
ственные образовательные 
стандарты обязательны к ис-
полнению всеми органами кра-
евой исполнительной власти. 
Тогда почему в Михайловске 
не исполняются майские ука-
зы президента?

О чём думали «вожди» Шпа-
ковского района, когда сносили 
восьмилетнюю школу? Как, по 
их мнению, дети должны доби-
раться до школ Михайловска, 
как им преодолевать не обо-
рудованную пешеходными         

переходами железную дорогу?
Школы Михайловска рабо-

тают в две смены, переполне-
ны (школа № 4 работает в три 
смены), но почему-то «вожди» 
мер не принимают, подтверж-
дая нерасторопность, а ско-
рее всего свою некомпетент-
ность.

Регулярное сетование на 
отсутствие приемлемых пло-
щадей для строительства в 
Михайловске - лукавство или 
враньё! Снесённая восьми-
летняя школа в 1987-1989 гг. 
располагалась на территории 
трёх гектаров, затем в 2000-е 
годы занимала по разным из-
мерениям от 1,3 до 1,5 га, что 
приемлемо для строитель-
ства полнокомплектного об-
разовательного учреждения. 
После многочисленных обра-
щений жителей района и Об-

щественной палаты площадь 
участка доведена до 0,8 га.

Факты противостояния ру-
ководства Шпаковского рай-
она строительству образова-
тельных учреждений в Михай-
ловске требуют предметного 
изучения и принятия кадровых 
решений. 

Настоящую статью про-
сим считать официальным 
обращением к заместите-
лю председателя прави-
тельства РФ Голодец, ми-
нистру образования РФ Ва-
сильевой, уполномоченно-
му по правам человека РФ 
для оказания содействия 
в строительстве многопро-
фильного образовательно-
го государственного учреж-
дения в Михайловске.

В. В. УСТИМЕНКО,
руководитель районного 

отделения 
Общественного 

экологического контроля 
России, 

заместитель руководителя 
Общественной палаты 

Шпаковского района. 

Более 70 лет существовало совет-
ское государство, более четверти ве-
ка живём в новой России, но никому 
не взбрело в голову построить око-
ло Ставрополя море. И вот в статье 
«Станет ли озеро морем?» («Родина» 
№ 34 от 31 августа) В. Шевченко пред-
лагает это. Зачем?

Есть официальный документ ФГБУ 
«Управление «Ставропольмели-
оводхоз», где сказано: «Созда-

ние рекреации для отдыха населения 
Ставрополя на базе природного заказ-
ника «Кравцово озеро» нецелесообраз-

но и невозможно». Жители города знают, 
что многие растения, произрастающие 
здесь, занесены в Красную книгу. Есть 
в нём уникальные водоросли и плаваю-
щий остров, не имеющие аналогов мире. 

Неужели Шевченко не понимает, что 
для строительства такого моря нужны 
огромные деньги? Или он надеется на 
ставропольских миллионеров, пожела-
ющих раскошелиться? Но это бабушка 
надвое сказала, как говорится в народе, 
вилами по воде писано.

Наверное, автор забыл, что Ставро-
польский край – дотационный регион, в 

Ставрополе тысячи семей живут за чер-
той бедности. А в бюджете денег для них 
нет. Но, судя по мнению В. Шевченко, на 
море средства обязательно найдутся…

Далее. Если Ставропольское море бу-
дет построено, что это даст населению 
города в будущем? Не отразится ли на 
экологической обстановке?

Автор пишет, что в крае осталось все-
го 245 тыс. га орошаемых земель, из них 
поливается только половина. Почему 
вместо постройки Ставропольского мо-
ря не расширять поливные земли? По-
чему не пустить «лишние деньги» на ре-
монт гидросооружений, каналов? Ведь 
всё это находится в плачевном состоя-
нии. В таком же удручающем положении 
сбросная система для отвода ливневых 
вод, чтобы не было засоления земель. 

За 26 лет капитализма в крае обанкро-
чены «Главставропольводстрой», «При-
кумскводстрой» и все ПМК (передвижные 
механизированные колонны). Это авто-
ру не известно?

Поэтому я хочу спросить: зачем вам 
море, господин Шевченко?

А. А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.

Вечерами ведущие каналы телевиде-
ния показывают политические шоу. На 
них каждый участник может говорить 
то, что думает. Никому не запрещает-
ся: нашим политологам и журнали-
стам, иностранцам высказывать мыс-
ли, от которых иногда уши вянут. Всё 
потому, что ораторы говорят неправ-
ду. Особенно рьяно ведут себя поля-
ки. В какой бы передаче они ни уча-
ствовали, всегда порочат Россию. 

Кто развязал Вторую мировую вой-
ну? Нет, не фашистская Германия, 
а Россия. Кто дал мало земли при 

установлении  границ   после    войны? 
Опять же, Россия. Кто оккупировал бед-
ную Польшу и установил порядки, кото-
рых поляки не хотели? Да она же, Россия.  
Никто другой этого сделать не смог. Они 
видят и причину падения самолёта под 
Смоленском не в своём командующем, 
который приказал пилоту садиться там, 
где погода не позволяла, а в нашем дис-
петчере, который, дескать, вставил па-
лочку в колёсико. Они недовольны даже 
тем, что мы построили 220-метровое вы-
сотное здание величиной с Московский 
Государственный университет. И теперь 
ломают головы над тем, как с ним быть, 
якобы оно портит центр Варшавы. Давно 
бы снесли его, да денег нет. А ведь оно 
построено за советские деньги нашими 
специалистами и передано Польше как 
дар, то есть бесплатно.

И на международной арене Польша ни 
разу не поддержала Россию в мирных на-
чинаниях. Она в числе первых осудила 
присоединение Крыма и поддержала ге-

ноцид русского народа. Поддерживает 
марионеточный проамериканский режим 
Украины в Донбассе и Луганске. Дружно 
проголосовала вместе со всем европей-
ским сообществом по приказу американ-
ского «обкома» за санкции против Рос-
сии, которые обернулись многочислен-
ными убытками ей самой.

Мне пришлось побывать в Польше, и 
хочу сказать: не все такого мнения, как 
польские политологи и журналисты, ак-
кредитованные в Москве. В туристиче-
ской поездке нас сопровождала гид – 
уже немолодая пани Ирэна. Как только 
она вошла в автобус, мне подумалось, 
что она такая же, как её земляки, от кото-
рых веет ненавистью к русскому народу.  
Но оказалось, что она не похожа на сво-
их соотечественников. С чем-то соглаша-
лась, с чем-то нет, но в субъективности 
её не упрекнуть. Что понравилось, так это 
благодарность за помощь России как в 
годы войны, так и в послевоенное время.

Проезжая Вроцлав, Ирэна подчеркну-
ла, что это один из городов, где Гитлер 
замышлял свои коварные планы про-
тив СССР. Именно здесь разрабатывал-
ся план «Барбаросса», предусматривав-
ший молниеносную войну против Совет-
ского Союза. А в Катовице она благода-
рила Сталина за то, что он дал команду 
своим военачальникам ни в коем случае 
не трогать город и обойти его. 

Катовице вроде Донбасса – снабжал 
углём всю Польшу, да и соседние госу-
дарства. Несмотря на то, что он – шах-
тёрский город и должен быть грязным 
от угольной пыли, на него было любо-

дорого смотреть. Улицы чистые, рамы 
окон покрашены в красный цвет, стёкла 
блестели, как зеркала. Австрийцы пода-
рили катовитчанам двухкилометровую 
подвесную дорогу, насадили растения, 
открыли зоопарк. 

 Мы заговорили о той высотке, кото-
рую хотят снести, чтобы не было призна-
ков российского присутствия в Польше. 
Ирэна благодарила советское правитель-
ство за подарок и украшение Варшавы. И 
призналась в любви к России. Выбирает 
время, чтобы побыть в Москве, погулять 
по её бульварам, посмотреть на Кремль, 
прокатиться по Москве-реке.

 - Вы живёте в гостинице «Бористоль» 
и, посетив женский стриптиз, возмути-
лись им, – сказала пани Ирэна. – Так это 
мы делаем не от хорошей жизни. Посмо-
трите на нашу Вислу с обвалившимися 
глиняными берегами. Я согласна с вами, 
не нужен стриптиз. Но у нас бедный бюд-
жет. Мы собираем деньги всякими спосо-
бами. Хотим, чтобы Висла была такой же 
красивой, как ваша Москва-река.

Мы трогательно прощались с ней, ког-
да уезжали. Вот таких, как эта гид, надо 
приглашать на наше телевидение. А мы 
приглашаем тех, кто порочит Россию, да 
ещё даём им столько эфирного време-
ни на их пустословие. Я думаю, что на-
шим журналистам обидно, т.к. они не мо-
гут высказаться до конца. А их голоса на-
много нам дороже, чем те, которых не хо-
чется слушать.

 И. М. ЗУБКО.
Ставрополь.

Ставрополь, улица Пиро-
гова. Я иду по тротуару и 
неожиданно останавлива-
юсь. Внимание обращено 
на женщину, которая стоит 
с табличкой и пластиковым 
стаканчиком в руке – просит 
милостыню… 

Подхожу ближе, вчиты-
ваюсь в текст и спра-
шиваю:

- А пенсию вы получаете?
- Да. Но я живу на съёмной 

квартире. Своего жилья у ме-
ня нет. Поэтому и прошу де-
нег.

- Как вас зовут?
- Любовь Петровна Глад-

кова. Я из Туркменского рай-
она, село Кендже-Кулак. Вот 
посмотрите фотографии мо-
его дома.

Женщина достаёт из сум-
ки пакет с документами и по-
казывает, в каком состоянии 
находится её жильё, кото-
рое она хочет, чтобы призна-
ли аварийным, и добивается 
выдачи сертификата для по-
купки нового.

- Сама я на пенсии по 
старости. Работать не в со-
стоянии, инвалид. Здоровья 
нет.  Сейчас снимаю квар-

тиру в Ставрополе и вынуж-
дена просить милостыню. 
Как иначе прожить? Хочу до-
биться справедливости и пи-
шу заявления во все инстан-
ции, включая и губернатора.

- А что говорят местные 
власти?

-  Глава Кендже-Кулакского 
сельсовета Б. Д. Назаров от-
ветил, что оказать помощь в 
переселении из ветхого ава-
рийного жилого помещения в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.07. 

2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» не представляется 
возможным ввиду того, что 
моё домовладение являет-
ся частным и не может быть 
включено в региональные 
программы по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Вот и стою 
теперь с протянутой рукой… 
Может, люди добрые помогут 
деньгами… Жить-то надо…

Я задумалась… Верно. 

Жить-то надо.  А с миру по 
нитке, будет ли голому руба-
ха? Чем я могу помочь? На-
писать в газету? Может, тог-
да проблема женщины будет 
как-то решена? Не должна же 
она стоять   на улице   и про-
сить помощи у людей, кото-
рые проходят мимо со своими 
проблемами, не решаясь по-
ка встать рядом с ней   с про-
тянутой рукой…

Марина ПАНФЁРОВА.
Кочубеевский район.

Что только о нём не пи-
шут сегодня недру-
ги, особенно из чис-

ла националистически на-
строенных украинцев. «Ан-
нексировали», «захватили», 
«поработили»,   нарушили  
все международные зако-
ны, Россия – агрессор,   рус-
ские – главная   угроза    ци-
вилизованному миру и т. д. 
Эти обвинения давно стали 
стереотипными для правя-
щих режимов большинства 
западных держав.

Но есть и иные мнения, 
когда, например, парламен-
тарии Франции или Герма-
нии, посетив Крым, говорят 
и пишут иное. Оказывает-
ся, то, что сделала Россия с 
Крымом, совсем не похоже 
на то, что сделали США с Ли-
вией или Украина с Донецком 
и Луганском. Чтобы не допу-
стить подобного сценария 
развития событий, Россия и 
помогла Крыму в обретении 
своей независимости от на-
ционалистического режима 
Порошенко, тем самым бы-
ли спасены сотни и тысячи 
человеческих жизней. Мож-
но ли это спасение ставить 
России в упрёк?

Теперь крымчане живут не 
беспроблемно, но зато безо-
пасно и стабильно с надеж-
дами на дальнейший про-
гресс в развитии республики.

В сентябре мы с женой 
провели часть отпуска в  
Феодосии  и  имеем соб-
ственное представление о 
жизни в этом городе и во-
обще в Крыму. Нет, книгу об 
этом периоде вопреки при-
ведённому выше примеру 
я писать не собираюсь, де-
сять дней – слишком малый 
срок для того, чтобы делать 
какие-то принципиальные 
выводы. В то же время ма-
териала для статьи набра-
лось достаточно, потому 
что свежим взглядом глав-
ное схватывается особен-
но точно.

Феодосия – небольшой 
городок на берегу Чёрно-
го моря, основанный грека-
ми около трёх тысяч лет на-
зад. В переводе на русский 
язык название означает «бо-
гом данная». Места здесь 
действительно райские. Не 
смогла Украина воспользо-
ваться этим богатством… 
Город выглядит довольно 
стареньким, строения здесь 
в большинстве – послевоен-
ные, т. е. 40-х – 60-х годов. 
Видимо, после разрушения 
СССР Украина здесь не ве-
ла нового строительства, по 
крайней мере, жилых домов. 
И транспорт здесь «пожи-
лой» – никаких маршруток, 
по городу бегают лишь ма-
ленькие хиленькие и, раз-
умеется, тесные автобусы. 
Улицы носят главным об-
разом советские названия. 
Так, на пляж ходили по ули-
це им. Д. И. Ульянова.

Мы поселились в кварти-
ре в десяти минутах ходь-
бы от моря. Кто говорит, что 
отдых в Крыму дорогой, что 
здесь напряжёнка с жильём, 
тот преувеличивает. По край-
ней мере, в сентябре в Фе-
одосии полный комфорт. 
Можно не заказывать ниче-
го предварительно, на ав-
товокзале вас встретят по-

ДАЙТЕ ДЕТЯМ 
ШКОЛУ!

В деревне старый дом грустит,
Грустит о детстве.
Он половицами скрипит
И ранит сердце.
А старый сад опять шумит
Листвой осенней,
И солнце слабый свет струит
С небес на Землю.
Дом в одиночестве стоит
В деревне ветхой
И лишь печаль в себе таит
О жизни прежней.
А у села печален вид,

Как смерти метки.
Дворы, где ветер лишь шумит,
Ломая ветки.
Душа тоскует и болит
О прошлых летах.
Ну почему народ молчит
О горе-бедах?
Он не бунтует, не кричит,
Покой приемля.
И жизнь покорную влачит,
Как птица в клетке.

И. А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

ЖИЗНЬ ПОД ОТКОС

МНЕНИЕ

ЗА ЗДРАВЫЙ ГОЛОС

КРЫМ - НАШ!
Острословы говорят, что тот, кто пробыл в США неделю, собирается написать о них 
книгу, кто пробыл месяц – пишет статью, а тот, кто прожил год, ничего не пишет. Вряд 
ли это справедливо только для Америки, скорее всего, это общий закон всех думаю-
щих и пишущих людей, имеющий отношение и к Крыму.

жилые люди с табличками в 
руках «Сдаю жильё». И цены 
для нашего времени здесь на 
любой кошелёк.

Питались за свой счёт, но 
для этого были необходимые 
условия – холодильник в ком-
нате, газовая плита в уютном 
дворике, голова и руки при се-
бе. Кормись, не ленись. Цены 
на продукты несколько выше, 
чем в Ставрополе, но удив-
ляться нечему. Сказывают-
ся и украинская блокада, и 
паромная переправа, связы-
вающая Краснодарский край 
с Республикой Крым. Пере-
править фуру с товаром сто-
ит, как нам сказали, более де-
сяти тысяч рублей, вот и про-
исходит ценовая накрутка.

Самые сильные впечатле-
ния о жизни крымчан можно 
свести к следующим момен-
там.

Первое. У нас сложи-
лось мнение, что там живут 
только русские люди. Ко-
нечно, это не так, Крым – мно-
гонациональная республика. 
И всё же мы за все дни пре-
бывания там не услышали ни 
одного слова на украинском 
языке в Феодосии, на пляже, 
в Бахчисарае, в Коктебеле, 
куда ездили с экскурсиями. 
Русскоязычность потрясаю-
щая, разве это не говорит о 
главном, что здесь наши лю-
ди? Как мы их могли оставить 
хунте на растерзание?

Второе. Жители Феодо-
сии, как и других главных го-
родов, как мы узнали, были 
готовы для отпора укра-
инским националистам или 
украинской армии, если бы 
те решились применить во-
енную силу. Ведь в Феодо-
сии добрая половина жите-

лей – бывшие военные моря-
ки. В условиях военной угро-
зы были созданы отряды по 
принципу военной структуры, 
собрали даже личное оружие, 
включая биты. Но ничего это-
го не потребовалось. 

Кстати, жители Феодосии 
даже не видели никаких «зе-
лёных человечков», то есть 
российских военных. Город и 
республика всегда были го-
товы вновь вернуться в Рос-
сию. Торжества по случаю 
возвращения Крыма в со-
став РФ продолжались трое 
суток. Тот, кто говорит об ан-
нексии или о захвате русски-
ми Крыма, тот не говорил с 
крымчанами или не видел их 
торжеств, а если видел, дол-
жен честно признать, что та-
ким образом своё «пленение» 
народы не празднуют.

Третье. Не жалеют ли 
крымчане о сделанном вы-
боре, может, под Украиной им 
было бы лучше? Мы задава-
ли этот вопрос и обычно слы-
шали примерно следующее: 
«Может, и лучше, но мы вер-
нулись домой, а лучше, чем 
дома, человеку нигде не бы-
вает».

Да, определённое разоча-
рование в ответах иных крым-
чан всё же просматривается, 
но оно связано, как мы пони-
маем, не с самим фактом воз-
вращения в состав России, а с 
завышенными надеждами на 
разительное улучшение сво-
ей жизни. Люди думали, по-
видимому, что они возвраща-
ются в советскую Россию, но 
вернулись в Россию буржуаз-
ную. И потому проблемы рос-
сиян и крымчан сегодня одни 
и те же. 

Грядущее соединение Кры-

ма с Россией при помощи мо-
ста, несомненно, жизнь полу-
острова сделает комфортнее. 
Можно прогнозировать боль-
шой приток украинцев в ре-
спублику.

Но сегодня несомненно 
одно: Крым был, стал и бу-
дет оставаться россий-
ским. Главная причина вовсе 
не действия России, а жела-
ние самих народов Крыма 
жить в составе РФ. Если в го-
лосовании некоторые народ-
ности участвовали не очень 
активно, то получать россий-
ские паспорта они стараются 
в первую очередь. И правиль-
но делают: история учит, что 
любой народ, который при-
слонится к Руси, будет спа-
сён. Украинцы этого не по-
нимают? Тем хуже для них, 
увы, как и для России. Вот 
только надежды наших за-
падных «друзей» на скорую 
гибель российского государ-
ства тщетны.

***
Всё же эти заметки прихо-

дится закончить на минорной 
ноте. В порту Феодосии сто-
ят 13 подъёмных кранов – все 
бездействуют. Не видно и сну-
ющих у причалов грузовых су-
дов. Над морем лишь изредка 
пролетает пассажирский са-
молёт. Значит, экономика ре-
спублики ещё находится в со-
стоянии оцепенения. А люди 
здесь живут вовсе не за счёт 
производства, впрочем, как и 
в России в целом. Разве та-
кое было мыслимо при Совет-
ской власти?

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ…ЗАЧЕМ ВАМ 
СТАВРОПОЛЬСКОЕ 

МОРЕ?
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14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

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

16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Сериал «Прощай, «Макаров!» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Жил-был Пёс» 0+
05.20 Худ. фильм «Убийство свидетеля» 

12+
07.50 Худ. фильм «Дорогой мой человек» 

12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Гаишники» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Гаишники» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
21.15 Сериал «След» 0+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
02.25 Сериал «Гаишники» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Гостиница «Россия» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» 16+
01.30 Худ. фильм «Объект моего 

восхищения» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Объект моего 

восхищения» (продолжение) 16+
03.40 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Бумеранг» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Бегущая от любви» 12+
03.45 Сериал «Фамильные ценности» 12+

 КУЛЬТУРА

Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Речь Л.И. Брежнева 
 на заседании Всемирного 

конгресса миролюбивых сил». 1973
12.05 «Гений»
12.40 Док. фильм «Негев - обитель 
 в пустыне»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «История, уходящая 
 в глубь времён»
14.30 Док. сериал «Рассекреченная 

история. 1952. СССР против 
санкций»

15.00 Новости культуры
15.10 Арии из опер Г. Доницетти,
  В. Беллини, Дж. Верди, старинная 

музыка
16.00 «Цвет времени». Караваджо
16.20 «Пешком». Москва красная
16.45 «Ближний круг Алексея Учителя»
17.45 «Острова». С. Мишулин
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «История, уходящая 
 в глубь времён»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Сериал «Аббатство Даунтон»
23.15 Док. сериал «Рассекреченная 

история. Победители 
полиомиелита»

23.45 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Лев Копелев. Сердце 

всегда слева»
00.40 ХХ век. «Речь Л.И. Брежнева 
 на заседании Всемирного 

конгресса миролюбивых сил». 1973
01.35 Арии из опер Г. Доницетти, 
 В. Беллини, Дж. Верди, старинная 

музыка
02.30 Жизнь замечательных идей. 

«Сопротивление «0»

 НТВ

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

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

16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
00.45 «Место встречи» 16+
02.35 «Дачный ответ»
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Сериал «Прощай, «Макаров!» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Гаишники» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Гаишники» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Гаишники» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «За витриной 

универмага» 12+
02.25 Сериал «Гаишники» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Гостиница «Россия» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
02.25 Худ. фильм «Шик!» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Шик!» (продолжение) 

16+
04.25 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Бумеранг» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Сериал «Бегущая от любви» 12+
03.10 Сериал «Фамильные цености» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 Н. Мордюкова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.25 Док. фильм «Спишский град. 

Крепость на перекрёстке культур»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой 

Пугачёвой». 1998
12.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Иван Тургенев. «Муму»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «История, уходящая 
 в глубь времён»
14.30 Док. сериал «Рассекреченная 

история. Победители 
полиомиелита»

15.00 Новости культуры
15.10 Г. Свиридов. Вокальная поэма 

«Петербург» на стихи А. Блока
15.50 Жизнь замечательных идей. 

«Алмазная лихорадка»
16.20 Россия, любовь моя! «Язык кетов»
16.45 «Линия жизни». Е. Мечетина
17.45 «Больше, чем любовь». Э. Бирон 
 и императрица Анна Иоанновна
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «История, уходящая 
 в глубь времён»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Криста Людвиг»
22.20 Сериал «Аббатство Даунтон»
23.15 Док. сериал «Рассекреченная 

история. Трудная дорога 
 в Нюрнберг»
23.45 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой 

Пугачёвой». 1998
01.35 Г. Свиридов. Вокальная поэма 

«Петербург» на стихи А. Блока
02.15 Док. фильм «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Алмазная лихорадка»

 НТВ

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

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

16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.40 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер» 

16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
04.00 Сериал «Прощай, «Макаров!» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Гаишники» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Гаишники-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Гаишники-2» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Альфонс» 16+
02.05 Сериал «Гаишники-2» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Вселенная Бьорк» 16+
01.25 Триллер «Игра» 16+
03.50 Худ. фильм «Прелюдия к поцелую» 

16+

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Худ. фильм «Мамочка моя» 12+
03.10 Сериал «Фамильные ценности» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. «Всё 
 дело в пуговице»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
 С. Столяров
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Язык кетов»
08.35 Сериал «Аббатство Даунтон»
09.30 «Цвет времени». М. Врубель
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Славный малый»
11.45 Док. фильм «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир островов»
12.00 История искусства. Сергей 

Кавтарадзе. «Андреа Палладио 
и Заха Хадид. От классической 
виллы к современному 

 бизнес-центру»
12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 Док. фильм «История, уходящая 
 в глубь времён»
14.30 Док. сериал «Рассекреченная 

история. Трудная дорога 
 в Нюрнберг»
15.00 Новости культуры
15.10 Русские песни и романсы
16.00 Док. фильм «Лимес. На границе 
 с варварами»
16.15 «Письма из провинции». 

Александровск-Сахалинский
16.45 «Царская ложа»
17.30 «Гении и злодеи». К. Ушинский
18.00 Худ. фильм «Родная кровь»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». З. Трегулова
21.05 Худ. фильм «Убить пересмешника»
23.20 Новости культуры
23.35 «2 Верник-2»
00.20 Худ. фильм «Пьеса для мужчины»
01.15 Русские песни и романсы
02.05 Искатели. «Сокровища ЗИЛа»
02.50 Мультфильм «Ветер вдоль берега»

 НТВ

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

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

16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
23.55 «Русская Америка. Прощание 
 с континентом» 12+
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.15 «Место встречи» 16+
04.10 Сериал «Прощай, «Макаров!» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Гаишники-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Гаишники-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Гаишники-2» 16+
16.45 Сериал «След» 16+
00.35 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Лермонтов» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.55 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 

12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Сериал «Бабий бунт, или 
 Война в Новосёлково» 16+
15.00 Новости
15.20 Сериал «Бабий бунт, или 
 Война в Новосёлково» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 Худ. фильм «Бердмэн» 16+
02.00 Худ. фильм «Обратная тяга» 16+
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

 РОССИЯ 1

04.40 Сериал «Срочно в номер!» 12+
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Худ. фильм «Мелодия на два 

голоса» 12+
18.00 Худ. фильм «Блюз для сентября» 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Ошибка молодости» 

12+
00.30 Церемония закрытия XIX 

Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов

02.45 Сериал «Марш Турецкого» 12+

 КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Моя любовь»
08.25 Мультфильмы: «А в этой сказке 

было так», «Пластилиновая 
ворона»

08.45 «Эрмитаж»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Худ. фильм «Родная кровь»
11.15 Власть факта. «Парадоксы расовой 

десегрегации»
11.55 Док. фильм «Пульс атлантического 

леса»
12.55 Большая опера - 2017. Кастинг
14.40 Худ. фильм «Я буду твоей»
16.10 История искусства. Н. Семёнова. 

«Колыбель русского авангарда. 
Гоген, Матисс и Пикассо в Москве»

17.05 Искатели. «Фантомы Дворца 
Советов»

17.50 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Орхан Памук. «Мои странные 
мысли»

18.35 Док. фильм «Бетховен. Секретные 
материалы»

19.25 Худ. фильм «Лёгкая жизнь»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Без мужчин»
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт с 

участием Д. Аллен, К. Тейборна 
 и М. Тайнера
00.30 Док. фильм «Реальный мир 

Аватара - Хунань»
01.25 Искатели. «Фантомы Дворца 

Советов»
02.15 Мультфильмы: «Фильм, фильм, 

фильм», «Великолепный Гоша»
02.40 Док. фильм «Дельфы. Могущество 

оракула»

 НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». А. Чумаков 

16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменёвым
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Баста 16+
01.15 Худ. фильм «Кин-дза-дза!»
03.55 Сериал «Прощай, «Макаров!» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Сериал «Детективы» 16+
05.45 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
12.25 Сериал «След» 0+
13.20 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Гаишники-2» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Мама вышла замуж» 

12+
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.10 «Честное слово» с Ю. Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
 без тебя» 12+
15.00 Концерте к 75-летию М. Магомаева
17.00 «Я могу!»
19.00 Фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
23.55 Худ. фильм «Мой парень 
 из зоопарка» 12+
01.50 Худ. фильм «Умереть молодым» 

16+
03.55 «Модный приговор»

 РОССИЯ 1

04.55 Сериал «Срочно в номер!» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Не говорите мне 
 о нём» 12+
16.30 «Стена» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Революция. Западня для России». 

Фильм Е. Чавчавадзе 12+
01.35 Детектив «Следствие ведут 

знатоки»
03.45 «Смехопанорама» Е. Петросяна

 КУЛЬТУРА

07.30 Святыни христианского мира. 
«Вифавара»

07.05 Худ. фильм «Вратарь»
08.20 Мультфильм «КОАПП»
09.00 Док. фильм «Передвижники. 

Василий Перов»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Худ. фильм «Лёгкая жизнь»
11.30 «Что делать?»
12.15 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк. «Ловкачи 
 и манипуляторы»
12.55 Док. фильм «Катя и Володя»
14.10 Док. фильм «Реальный мир 

Аватара - Хунань»
15.05 Послушайте! «Юрий Левитанский. 

Жизнь моя кинематограф»
16.10 По следам тайны. «Молчание 

пирамид»
16.55 «Пешком». Арзамас невыдуманный
17.25 «Гений»
17.55 Худ. фильм «Какая чудная игра»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Худ. фильм «Романовы. 

Венценосная семья»
00.00 «Ближний круг Сергея Голомазова»
00.55 Худ. фильм «Моя любовь»
02.15 Мультфильмы: «Пиф-паф, ой-ой-

ой!», «Дарю тебе звезду»
02.40 Док. фильм «Зал столетия 
 во Вроцлаве. Здание будущего»

 НТВ

04.55 Худ. фильм «Пять вечеров» 12+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» 16+
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Сериал «Бесстыдники»
00.55 Худ. фильм «Афродиты» 16+
02.50 «Судебный детектив» 16+
04.00 Сериал «Прощай, «Макаров!» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Сериал «Гаишники-2» 16+
07.55 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Худ. фильм «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+

12.35 Сериал «Майор и магия» 16+
01.40 Худ. фильм «Альфонс» 16+
03.15 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 16+


