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В ГОСДУМЕ РОССИИ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЕДИНОРОССЫ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
ОТКАЗАЛИ ДЕТЯМ ВОЙНЫ

В голосовании по законопроекту «О статусе детей Великой
Отечественной войны» участвовали чуть более 100 депутатов (фракции КПРФ, ЛДПР, «Свободная Россия»). Все – в
поддержку. «Единая Россия» упорно отмолчалась. Почему? «За» – кремлёвское правительство не велит. А «против» – боязно перед народом светиться…

О

тдав в виде налоговых
вычетов и льгот бизнесу 9,5 трлн рублей, отправив в американские банки
триллионы рублей, полученных от продажи нефти, российское руководство и его
партия «Единая Россия» с
безжалостным упорством отказываются выделить из федерального бюджета 134 млрд
рублей на скромную социальную поддержку детей войны,
которые голодали тогда и голодают сегодня, имея на питание в день 136 рублей.
В «Единой России» прекрасно знают, чьим добром
поживились олигархи, у кого отобрали всё, кого лишили права на выживание. «ЕР»
как правящая партия могла
бы повернуться лицом к детям войны, создателям тех
благ, которыми сегодня безвозмездно пользуется буржуазия, в том числе и многие
единороссы. Какие ещё аргументы нужны, чтобы придать
этому поколению социальногосударственный статус и
поддержать их?
Думские коммунисты предприняли пятую попытку провести законопроект «О статусе

детей Великой Отечественной войны». Наряду с инициативой КПРФ рассматривался альтернативный документ,
внесённый парламентом Ненецкого автономного округа.
В законопроектах предлагается признать на федеральном
уровне социальную группу
граждан – «дети войны», тех,
кто родился с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года. В законопроекте КПРФ, помимо статуса, предусматривается материальная помощь – ежемесячная выплата – тысяча рублей. Доплата мизерная, но с
чего-то надо начинать!
Разве можно оправдать
страну, где в XXI веке живут
в нужде люди, помогавшие
взрослым в свои детские годы
бороться с фашистскими оккупантами? Они были связными
у партизан, теряли родных и
близких, трудились из последних сил у станков, на полях
вместе с мамами, стариками,
инвалидами. Их вклад в нашу
большую Победу неоценим. А
нынешняя российская власть
от них отвернулась.
По данным Минсоцтрудзащиты, в категории «дети войны» 11 млн 365 тыс. человек.

Они уходят из жизни по миллиону в год, не получив от государства никакой помощи за
свой труд и пережитые тяготы.
Наоборот,
буржуазная
власть у них только отнимала. 122-й закон о монетизации
льгот отобрал у людей старшего поколения 50% скидки
за ЖКХ, 50% платы за проезд
в общественном транспорте.
Партия власти обещала компенсировать потери валоризацией, но обманула. Ничего
не возвратили.
Непримиримым оппонентом КПРФ по детям войны выступает депутат от «ЕР» Владимир Мельник – заслуженный шахтёр, Герой России. У
единороссов складывается
традиция брать в состав фракции работяг и использовать их
в роли отвергающих социаль-

ные проекты. В прошлом созыве Госдумы был рабочий
Трапезников, в этом – Мельник. Он заявил, что в РФ есть
труженики тыла, им даются
льготы, этого достаточно. А
детей войны поднимать на
федеральный уровень нельзя, «произойдёт деформация
существующей системы социальной поддержки».
Мельник усомнился в том,
что все дети войны голодали и страдали, были те, которые «жили и сыто, и в тепле».
Нельзя, говорил он, не разобравшись, кто и как жил, объединить всех в одну группу
«дети войны» да ещё дать им
какие-то льготы, это «несправедливо». Но главное для нападающего от «ЕР» не стремление к абсолютной справедливости, а то, что правитель-

ство РФ против всех законопроектов о детях войны. Вот
такой шахтёр-герой, защитник
политики правительства.
Не устраивают законопроекты, выделяющие в отдельную
категорию детей войны, закоренелого единоросса Андрея
Исаева. Он знает: «дети войны
действительно очень бедно живут сейчас», но помогать им не
советует. «Денег нет», – считает премьер, с ним согласен
Исаев. «Пускай регионы устанавливают, – рассуждал Исаев и вынес вердикт: – «Единая
Россия» вообще против законопроектов о детях войны».
Коммунисты отступать не
намерены. И будут снова вносить этот законопроект. Они
убеждены, что мнение в «Единой России» полностью зависит от мнения В. Путина. Как
только президент, он же кандидат в президенты на следующий срок, признает, что в стране есть категория граждан дети войны и её надо поддержать,
тут же и «Единая Россия» признает военное поколение россиян. Самостоятельного мнения эта партия не имеет.
Обществу остаётся ждать и
верить в просветление сознания нацлидера, подконтрольной ему партии и желать детям войны дожить до лучших
времён.
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Галина ПЛАТОВА.

ЗАМЕТКИ ЖУРНАЛИСТА-ИСТОРИКА

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ,
ЛЕНИНА И СТАЛИНА НЕ ОЧЕРНИТЬ!

Более 100 лет назад под руководством В. И. Ленина Великая Октябрьская социалистическая революция пробила первую брешь во всемирной
системе империализма. Революция не только
положила конец эксплуатации и национальному гнёту в бывшей царской империи, она указала путь борьбы за народное счастье. Под руководством И. В. Сталина в СССР было построено общество социальной справедливости. Опыт
пролетарской революции, создания в СССР нового, социалистического строя имеет непреходящее всемирно-историческое значение, до сих
пор привлекает внимание учёных всего мира.
уществует известный афоризм: «Историю пишут победители». Это действительно так. Сила,
которая одержала верх в политической борьбе,
формирует тот образ прошлого, который ей выгоден.
Не исключение и нынешний режим, временно взявший
верх в современной России. Опираясь на подотчётные
СМИ, используя Интернет и подкуп интеллектуалов,
соблазнившихся высокими гонорарами, власть стремится стереть из памяти поколений огромный и героический пласт советской истории, старается навязать
молодёжи новые духовные приоритеты, в основе которых индивидуализм, культ силы и денег.
Новым правителям России нужна молодёжь, не
помнящая своего кровного родства с поколениями Великого Октября, строителями социалистического уклада жизни в стране. Им нужен образ человека с новыми,
американскими «ценностями». Этот образ попадает в
школьные учебники, университетские курсы, прессу и
может стать общепризнанным в государстве. Мы, коммунисты, не имеем права это допустить!
К примеру, история царствования Екатерины Великой была написана историками-дворянами. Поэтому Екатерина предстаёт перед потомками в выгодном
свете – как просвещённая царица, покровительница
наук и искусства, мудрая правительница, расширившая пределы империи и осуществившая либеральные реформы.
Нельзя сказать, что всё это неправда. Но не все знают, что именно в годы её правления шла экспроприация монастырских земель, произошли разгром Пугачёвского восстания и жестокая расправа с восставшими, было ужесточено крепостное право, засилье иностранцев при дворе, разгул коррупции, ссылка Радищева в Сибирь…
Нечто подобное имело место и в советский период в годы правления Н. С. Хрущёва. Его изображают
сегодня как фигуру противоречивую, но скорее положительную, чем отрицательную. Либеральные СМИ
пишут о том, что он выпустил на волю тысячи заключённых ГУЛАГа, выступил с осуждением культа личности Сталина, приказав вынести его тело из Мавзолея
и стереть имя вождя с карты СССР. При нём прошёл
Международный фестиваль молодёжи и студентов в
Москве, поднялся в космос первый космонавт планеты Ю. А. Гагарин и т. д.
Формируя образ Хрущёва как «борца со сталинской тиранией», идеологи буржуазии умалчивают о
его гонениях на религию, разгроме сельского хозяйства, продовольственном кризисе, политических репрессиях конца 50-х гг., расстреле рабочей демонстрации в Новочеркасске, подавлении восстания в Венгрии в 1956 году (приказ открыть огонь был отдан лич-
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но Хрущёвым) и т. д. Именно новоиспечённый генсек
начал развал СА и ВМФ, уволив из рядов Вооружённых сил в 1955-1958 гг. более 2 млн солдат и офицеров, а в 1960 году более 1 млн 200 тысяч военнослужащих, рабочих и служащих Советской Армии, цинично выброшенных на улицу вместе с семьями без пенсий, выходных пособий и помощи в трудоустройстве.
Характерно, что основными причинами протестных
действий народа в те годы были милицейский произвол, продовольственный кризис, непродуманные либеральные реформы и разрыв в уровнях благосостояния народа и чиновников, превращение партноменклатуры в прослойку, оторванную от народа. В ходе
демонстраций и протестных шествий милиция насильно отбирала у митингующих портреты И. В. Сталина.
В годы брежневского правления образ Сталина
стал постепенно появляться в книгах и фильмах о
войне 1941-1945 гг. В то же время в обществе началось угасание веры в идеалы социализма, социалистическую идеологию.
Как только власть перешла в руки Горбачёва и Ельцина, вновь начались либеральные реформы, вернулось не только очернение Ленина и Сталина, но и массовые выступления народа в регионах СССР против
правительства. Завершились они расстрелом Белого
дома в Москве, огромными жертвами. По словам очевидцев и представителей ФСБ, трупы сотнями грузили и отправляли баржами по Москве-реке. Где они захоронены, тайна за семью печатями.
Преемник Ельцина – президент В. Путин – за годы
правления ни разу не отдавал приказов стрелять в народ в ходе протестных акций. Но при нём созданы такие силовые структуры, как полиция и Национальная
гвардия, готовые в любой момент выполнить любой
приказ президента. То, что Путин - истинный друг простого народа, которому мешают защищать интересы
трудящихся окружающие его плохие чиновники, - полнейший бред. При нём «мирно» и досрочно уходят в
мир иной миллионы граждан, и прежде всего русских.
В царской России по итогам переписи населения
на 1 января 1904 года проживали 146 млн человек,
сейчас, более 100 лет спустя, 145-146 млн человек.
Где же прибыль, если в советские годы прирост населения в РСФСР составлял более 1 млн человек ежегодно? Что дали нам президент и его режим за 18 лет
своей власти? Ничего.
По продолжительности жизни Россия находится
на 123-м месте в мире. У нас смертность в восемь
раз выше, чем в странах Западной Европы. МРОТ до
сих пор не достиг уровня прожиточного минимума и в
17 раз меньше, чем в Германии и во Франции, в 13 раз
меньше, чем в США, и в три раза меньше, чем в Китае.
За годы правления нынешнего режима мы получили
падение экономики, промышленности и социальной
сферы, рост нищеты основного населения страны и
непомерный рост числа олигархов и их состояний, чиновничий беспредел.
Если в годы Советской власти за неполные 20
лет ленинско-сталинских преобразований потенциал страны был увеличен в 70 раз, то за годы правления Ельцина и его либеральных последователей в
лице Путина, Медведева, Гайдара, Чубайса в стране закрыты тысячи фабрик и заводов. Десятки триллионов рублей уходят за границу. Ими переполнены
все офшоры мира, а на операции детям из бедных
семей мы собираем деньги с помощью СМС. Это по-

зор для руководителей страны – мирового лидера по
продаже нефти и газа.
В. Путин на словах – защитник народа, а на деле – защитник интересов российского олигархата
и связанной с ним либеральной и прочей псевдопатриотической братии …
Как бы ни чернили идеологи буржуазного строя
В. И. Ленина, И. В. Сталина, как бы ни клеветали на
них, они были правы, утверждая, что за любыми красивыми фразами, заявлениями и обещаниями надо
видеть экономические интересы тех или иных классов.
Нельзя опровергнуть то, что ни один известный
уклад жизни людей не развивался так стремительно,
как социализм. В короткие по историческим меркам
30 лет наша страна сумела первой осуществить прорыв человека в космическое пространство и укротить
атом, стать по экономической и военной мощи второй
державой мира, с которой считались все. Сегодня же,
спустя четверть века после распада СССР и демократических реформ, мы, по словам президента, через
пять лет войдём в десятку сильнейших экономик мира. Хотелось бы верить, но свежо предание…
Нашим противникам удалось сегодня взять верх
над народом. Одурманенные буржуазной пропагандой, многие граждане России стали повторять вслед
за хорошо оплачиваемыми слугами режима: «сталинизм», «репрессии», «ГУЛАГ», «голодомор» и т. п. Плохо зная подлинную историю своей страны, цифры и
факты истинных достижений за годы Советской власти, они попадают в сети буржуазных пропагандистов.
Охранители режима делают всё возможное, чтобы отвратить людей от исторической правды, учения Ленина – Сталина, не гнушаясь ни ложью, ни клеветой,
подло обливая грязью их имена, принижая значение
Великого Октября.
Мы обязаны донести до людей правду. Нам нужно
государство, в котором «вор будет сидеть в тюрьме»,
а завод, разрушенный в угоду западному конкуренту,
будет восстановлен или построен заново, безработный получит работу по специальности, а беспризорные дети будут взяты под опеку государства. Мы не
имеем права забывать, что 100 лет назад под залп
легендарной «Авроры» в России родился действительно настоящий праздник победившего народа –
7 Ноября, который нынешние власти цинично отменили под наше молчаливое согласие.
Этому празднику когда-то посвящали свои трудовые подвиги строители Магнитки и Днепрогэса,
Комсомольска-на-Амуре и Сталинградского тракторного завода. 7 ноября 1941 года по заснеженной брусчатке Красной площади уходили на защиту Москвы
наши прадеды, деды и отцы. Они защищали мир от
коричневой чумы. Этот праздник объединял всех: рабочих и крестьян, «физиков и лириков», космонавтов
и целинников, ветеранов и молодёжь, людей разных
национальностей.
Мы верим, что День 7 ноября вновь станет красным днём календаря. Буржуазным идеологам в России не удастся очернить светлые идеи Великого
Октября, имя Ленина и Сталина!
А. Д. КИСЕЛЁВ,
кандидат исторических наук,
секретарь РК КПРФ.
Изобильный.

23 ноября по поручению
первого секретаря крайкома КПРФ В. И. Гончарова и
при содействии второго
секретаря В. И. Лозового
для ознакомления с положением дел на местах мы
посетили Будённовское,
Советское и Александровское отделения КПРФ.
бсуждались приём в
члены КПРФ, уплата партвзносов и особенно – подписка на газету
«Родина». Интересовались
также настроениями коммунистов, морально-политической
атмосферой в парторганизациях, вопросами, которые
волнуют товарищей по партии
(Например, нас спросили: «А
кто в президенты годится, кроме Путина?»).
Выступали в каждом местном отделении перед партактивом, рассказывали о работе крайкома и редакции, поставили перед коммунистами задачи, которые крайком считает первоочередными. В частности, разъяснили,
что нам не важно, кто будет
представлен на президентских выборах от других партий, коммунисты вне зависимости от личных симпатий должны голосовать
только за коммуниста.
Мы нацеливались на открытый и доброжелательный товарищеский разговор, тем неожиданнее для
нас оказался не очень приветливый, мягко говоря,
приём в одной из партийных организаций, не понятно, чем спровоцированный.
Возможно, кого-то разозлили те оценки положения дел
на местах, которые мы охарактеризовали как пять
«НЕ»: НЕ платят (о взносах), НЕ выписывают, НЕ
пишут в неё, НЕ читают,
НЕ обсуждают статьи (о
газете).
Конечно, это относится не
к каждому коммунисту и не
к каждой партийной организации, но такая тенденция
нашей общей работы есть,
о ней нужно говорить.
Об уплате взносов убеждённо сказал председатель
КРК: чем человек помогает партии, если он даже не
платит взносы? Если бы все
платили, как положено, т. е.
1% от своих доходов, мы бы
имели совсем иные показатели на выборах. А если
кто-то действительно не может заплатить необходимую
сумму, нужно принять соот-
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ПЯТЬ «НЕ»
ветствующее решение в своей первичке. И всё.
Далее выступил главный
редактор «Родины». Одна из
причин плохой подписки на
газету заключается в том, что
коммунисты сами не пишут в
неё статьи и заметки. Парадокс: наиболее непримиримыми критиками оказались именно те, кто не написал в «Родину» ни строчки. Говорят: «Вы же это всё
равно не опубликуете». А вы
пробовали?
Конечно, газета – не дацзыбао, не обещаем публиковать каждое послание в неё,
особенно злобное, нецензурное (а такие есть!), но вы хотя
бы напишите письмо, чтобы
был предмет для разговора.
О содержании беседы лучше всего судить по заданным
вопросам и ответам на них.
Разумеется, ответы подкорректированы, так как в ходе
дискуссии было непросто достойно ответить на каждый из
них.
Вопрос: Что вы нас пичкаете своей газетой, когда у
всех есть Интернет?
Ответ: Интернет есть не
у всех, даже не у всех есть
радио, люди отказываются
от него в целях экономии. У
многих каждая копейка на
счету. ЖКХ всё съедает, только и надежда на газету. А молодёжь использует Интернет
не в политических, а в иных
целях, нескромно говорить,
в каких.
Вопрос: Почему в «Родине» ничего не пишется о депутатах?
Ответ: Это вопрос к депутатам, во-первых. Во-вторых,
кое-что всё же пишется – читайте корреспонденции хотя бы из Минеральных Вод.
В-третьих, КПРФ – по своим
целям не парламентская партия и «Родина» – не парламентский, а партийный вестник. Главное не то, что делают
депутаты, а то, что мы с вами
делаем – внизу. В-четвёртых,
у вас есть Интернет, вы же сами сказали, что газета вам не
нужна. Ищите нужную информацию в Интернете…
Вопрос: Почему меня ваша газета не задевает?
Ответ: Не знаем, что вас
задевает, но если не задевают партийные и людские
проблемы, возможно, вам

нужно читать другие издания.
А задача газеты в отличие от
листовки не задевать, а возвышать человека.
Вопрос: Почему ваша газета отказалась поддержать
на выборах фермеров и мелких предпринимателей?
Ответ: Сказать такого мы
не могли. Наша партия поддерживает любое оппозиционное движение: фермеры –
оппозиционное движение или
они за капитализм? Если фермер – коммунист или сторонник КПРФ, мы, конечно, его
поддерживали как могли. Нас
подвели не фермеры, а коммунисты, которые или не пошли на выборы, или голосовали за другие партии, не вели
нужной агитации. Сводить же
всю агитацию только к газете
было бы неправильно. Первая
поддержка фермеру – не газета, а первичка, знающие люди.
Вопрос: Почему вы не публикуете в газете программу
партии?
Ответ: Разве вы, вступая в партию, не изучили её?
А тем, кто готовится к вступлению в КПРФ, нужно давать
брошюру…
Вопрос: Зачем вы убеждаете убеждённых?
Ответ: В. И. Ленин говорил, что коммунист должен учиться постоянно – всю
жизнь.
В чём суть революции? Последовал встречный вопрос:
«Что такое «Наутилус»? Я сейчас вам задам столько вопросов из своей области знаний,
что вы не выберетесь из них».
Но ведь я спросил не про подводную лодку, а о том, что должен знать каждый коммунист,
если он – коммунист….
Мы уезжали со сложными
чувствами. С одной стороны,
не было тревоги за парторганизации, которые мы посетили, они здоровые и боеспособные, а с другой стороны,
было ощущение, как у курка,
давшего осечку.
Но польза от таких командировок несомненная. Надеемся, для обеих сторон.
В. А. АДАМЕНКО,
председатель КРК
краевого отделения
КПРФ.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор
газеты «Родина».

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Уважаемые читатели!
До 20 декабря 2017 г. можно оформить подписку на первое полугодие 2018 года.
Подписной индекс газеты Ставропольского краевого отделения КПРФ «Родина» 53992. Стоимость подписки на полугодие – 344 рубля 10 коп. Выписывать её можно и
помесячно в любом почтовом отделении связи.
Адрес редакции: 355017, Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
Наша газета стремится в публикациях отразить все стороны жизни партии, несёт политические знания, убеждает в неизбежности перехода к социализму. Помните слова
В. И. Ленина: «Газета – настоящий пропагандист и агитатор за наше великое дело, которому мы посвящали свою жизнь…» Мы уверены, что коммунисты и наши сторонники сделают выбор в пользу «Родины»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коммунисты Будённовского ГК КПРФ
сердечно поздравляют
Таису Фёдоровну
АЛЕМАНОВУ
с днём рождения!
Желаем здоровья на долгие годы,
счастья, успехов, мира, добра и всего
наилучшего.

Петровский РК КПРФ сердечно
поздравляет
Владимира Ивановича
МИРОНОВА
с 60-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа,
успехов в делах и начинаниях, дальнейшей активности в партийной работе.

Благодарненское районное отделение
КПРФ сердечно поздравляет
Анну Фёдоровну
ТИТКОВУ
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
успехов, исполнения желаний, внимания
и заботы близких. Пусть любовь и тепло
родных сопутствуют Вам всегда.

Курский райком КПРФ и партотделение
станицы Курской сердечно поздравляют
ветерана партии
Александру Васильевну ГОЛИКОВУ
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, неиссякаемой энергии, счастья, оптимизма, благополучия
и всего доброго.
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ОТКРОВЕННО О ГЛАВНОМ

СЛОВО
ОБ
ОТЦЕ
Меня попросили рассказать
об отце. С чего начать? Наверное, с его семьи, корней, которые питают его
всю жизнь.
одился папа в самом
красивом уголке нашего района – селе Ключевском в крестьянской семье Андрея Стефановича и
Лидии Михайловны Богачёвых. Семья была большая,
восемь детей, папа – старший
сын. Родители были большие труженики, скромные и
порядочные люди, воспитывали детей в трудолюбии.
Андрей Стефанович – участник Гражданской и Великой Отечественной
войн – был уважаем в деревне, с его
мнением считались, к нему шли за советом, он сыграл главную роль в формировании жизненных принципов моего отца. Уважительной к людям, скромной и душевной, хорошей хозяйкой, певуньей была бабушка Лидия Михайловна. Папа всегда с любовью и теплотой
рассказывает о родителях.
Детство его пришлось на очень трудные годы, да его и не было, детства...
Взрослеть пришлось быстро, с февраля 1943 года он начал познавать тяжёлый сельский труд.
В послевоенное время одновременно учился в вечерней школе и трудился
в тракторной бригаде учётчиком, позже
служба в армии, учёба в училище механизации, комбайнёр и бригадир тракторной бригады. В 1955 году родилась наша семья. В 1960 г. уже было две дочери – Любовь и я. Непросто приходилось
работать, учиться и растить детей. Часто папа говорит: «Нам с мамой приходилось всего достигать своим трудом».
В 1964 году отец поступил в советскопартийную школу в Ставрополе, мама в
это время была студенткой-заочницей
в культпросветучилище. В моей памяти хранятся вечера, когда родители засиживались над учебниками, писали
курсовые работы, помогали друг другу,
готовились к экзаменам. Это была понастоящему самостоятельная учёба, не
так, как сегодня: можно скачать в Интернете или купить курсовую, заплатить за
экзамен.
Три года, пока папа учился, весь быт
семьи, наше воспитание лежали на маме. Отец каждые выходные спешил домой, к семье, а в зимнее время путь от
Московского до Ключевки нужно было
пройти пешком полевой дорогой, автобусного сообщения не было. Наперекор трудностям родители строили свою
судьбу.
Папа был партийным работником,
а они не выбирали себе место работы, без лишних слов ехали туда, куда получали назначение. Поэтому нашей семье пришлось много раз переезжать, мы сменили четыре места жительства. Вместе с папой мама меняла места работы, мы с сестрой – школы. А сколько квартир приходилось обживать, приводить в порядок, сколько
садов посадили родители! Мама часто
сетовала: «Столько садов посадили, а
урожая не успеваем дождаться, переезды». Папа – ось, вокруг которой вращается жизнь нашей семьи.
В моей памяти он всё время на работе. Встаёт рано, возвращается поздно.
Работает так, словно в сутках не 24 часа, а 48. И сейчас ему удаётся возглавлять аграрный комитет краевого парламента, заниматься партийной работой.
Везде он выкладывается по-честному,
с высокой требовательностью к себе и
полной самоотдачей.
Один из самых сложных периодов
пришёлся на 90-е годы, которые потрясли всю страну. В тот период он не польстился на лёгкую наживу, не бросился
распродавать нажитое коллективом добро, как делали многие и грели на этом
руки. Остался верен своим принципам,
сохранил своё доброе имя и вывел родное предприятие в число лучших в России. Скольких трудов это ему стоило, через сколько тревог и переживаний пришлось пройти, об этом знала, наверное,
только наша мама, его жена, соратница,
хранительница семейного очага.
Очень остро, болезненно отец перенёс распад СССР, трудно мирится с явлениями нового времени, но живёт с надеждой и верой: история расставит все
точки. И продолжает трудиться.
Отец много для меня значит, дорого мне в нём всё. Он обладает высокой
работоспособностью и потребностью в
труде. Лень и праздность осуждает, в
отдыхе мы его мало помним.
Умеет отстаивать свою точку зрения,
может сказать жёсткие, но объективные
вещи, не умаляя достоинства. По жизни никогда не угодничал.
Ему свойственна чрезвычайная
скромность, похлопотать за другого
всегда готов, а вот попросить для себя
стесняется. На этот случай у него принцип: лучше давать, чем просить.
Я знаю, как он заботится о людях, как
уважителен к ним, особенно к труженикам села. В любые праздники едет в хозяйство со словами: «Поеду поздравить
чабанов, свинарок с праздником – у них
нелёгкий труд». Много сделал доброго

М

Р

большому числу людей, близким, родным и совсем чужим людям. Помогает
всем чем может: устроиться на работу,
пролечиться, поступить в ВУЗ.
К материальным благам, роскоши
отец никогда не стремился. Одет, обут,
еда есть, и достаточно…
Он обладает даром оратора, интересного собеседника, без подготовки,
заготовленных речей может общаться
с любой аудиторией.
Какой отец в повседневной жизни, в
семье? Вот несколько детских воспоминаний. В пятилетнем возрасте я болела пневмонией. Домой приходила медсестра и делала мне очень болезненные инъекции. И я всё время ждала папу, просила закрыть двери на замок, чтобы не вошла медсестра. Мне казалось,
что только папа защитит меня от боли.
Его приезд с учёбы в выходные дни
всегда был праздником. Без подарков
и внимания мы не оставались: игрушки, сладости, платьица. А уж если кто
болел – тому особое внимание.
Лучший мой рисунок красками в первом классе к сказке «Вершки и корешки»
мне помог нарисовать папа, этот альбомный листок с оценкой «пять» сохранился до сегодняшних дней.
А в третьем классе на школьной выставке наша с ним работа заняла первое место – он мастерски вылепил из
пластилина большого оранжевого рака.
В детстве родители нас не наказывали, хотя за учёбу отец спрашивал строго. Выбор профессии мы делали самостоятельно, он тогда не зависел от материальных возможностей семьи. Когда
я решила поступать в медицинский институт на педиатрический факультет и
сказала об этом родителям, после раздумий папа сказал: «Если в медицинский, то только на лечебный факультет».
И убедил меня, что специальность педиатра намного сложнее других в медицине. Так с мудрого совета отца я получила свою специальность лечебное дело
и стала терапевтом.
Его заботу мы ощущаем до сих пор
несмотря на то, что взрослые. Как-то
я серьёзно заболела. Вернувшись домой после операции, в глазах отца видела столько тревоги и боли, переживаний за меня, что просто не могла не
выздороветь.
Особая любовь у него к внукам, он их
советчик, помощник. И внуки платят ему
своей заботой и вниманием.
Хобби отца? В свободную минуту весной, летом идёт в сад, огород. У него
там идеальный порядок: ровные всегда взрыхлённые грядки, выкошенный газон, обработанные деревья. Выращенного урожая, особенно яблок, хватает
для себя, родственников и соседей. Так
он привык, и иначе уже не будет.
Есть у нас в Ключевском родовое
гнездо, папа получил его в наследство
от своей бабушки и любит летом провести там часок-другой, где и дышится
по-другому. Зимние вечера посвящает
любимому чтению. У него прекрасный
голос (унаследовал от родителей), нечасто, но поёт свои любимые песни «Ах
ты, душечка», «Вернулся я на Родину»,
«Я люблю тебя, жизнь».
Когда я думаю об отце, меня переполняют чувства любви и благодарности к
нему за всё, что сделал для нас, чему
научил, от чего уберёг.
Для меня семья – единое целое, невозможно написать об отце, не написав
о нашей дорогой мамочке Александре
Николаевне. Только сейчас, вглядываясь в фотографии прошлых лет, понимаю, как красива и женственна она была. Папа любил её заразительный смех,
её походка была удивительно грациозной. Она была чудесной хозяйкой, хлебосольной. Мама любила свою работу,
маленьких читателей, они доверяли ей
детские секреты. Всю себя без остатка посвятила семье: мужу, детям, внукам. Мамин уход из жизни я тяжело перенесла, но до сих пор уверена, что её
просто долго нет рядом. Светлая память
нашей маме.
Думаю, что никакая математическая формула не в состоянии определить, сколько нужно отеческого участия
и материнской любви, чтобы дети чувствовали себя счастливыми. Я считаю,
что родители – незыблемая ценность в
жизни каждого человека. Не всех судьба одарила счастьем иметь родителей.
Я – счастливый человек.
Людмила,
младшая дочь И.А. Богачёва.

арксизм–ленинизм и Октябрьская
революция произвели переворот
в сознании человечества, открыв
горизонты движения буржуазного мира как результат вечной борьбы между
противоположностями: бедными и богатыми, господами и рабами, трудом и капиталом. Но они не полярности, ибо исчезают, а полярности вечны. В каждом
человеке заложены две функции сознания: интеллект и нравственность, ведущие к познанию или разрушению истины. И если марксизм научно обосновал
суть межклассовой борьбы, то Октябрьская революция обозначила итог борьбы,
открыв миру второй полюс жизни – социализм как его будущее. Вот почему ХХ и
ХХI столетия для человечества самые суровые и жестокие, потому что буржуазия
ведёт классовую борьбу внутри с нарождающимся социализмом. Хотим этого или
нет, но буржуазный мир теряет свои позиции, рабы и покорённые народы выходят из подчинения, в чём и есть суть его
загнивания. Кто знает, чем всё это закончится, ибо буржуазия подавляет всех, кто
не хочет жить по её правилам.
Разнообразность буржуазного мира
не противоположности, а разная степень
развития этого мира. Советская Россия –
ему полярность, а буржуазная Россия –
лишь его часть. Человечество ещё не осознало сущность своего развития: уничтожение рабства и движение к справедливости, равенству и дружбе народов – к коммунистическому обществу. Чтобы это понять и вести общество без злобы, ненависти и насилий, не хватает нравственного потенциала. Общество не освоило
марксизм-ленинизм. Поэтому выразители
идеологии буржуазного мира, какое бы образование ни имели, не знают стыда и сострадания, как люди с недоразвитой психикой, потому их жадность и жестокость,
как и дурость, безмерны. Вот откуда берутся абсурдность и дикость мышления,
жестокость и наглость в отношениях между народами. И всё это остаётся без осуждения широкой общественностью, потому что людей с более высокой нравственностью мало.
Было время, когда советский народ
считал фашистов выродками человечества, но он ошибся. Фашизм, как и нацизм – составная часть буржуазной идеологии, самый реакционный и жестокий
способ эксплуатации и порабощения людей. Не случайно все религии зарождались на крови, ибо выражали волю буржуазии. И сегодня в буржуазной демократии,
как и в предшествующих формациях, сохраняются принципы существования частного капитала, потому используются методы фашизма, уничтожая людей и города более страшным оружием и на любом
расстоянии. В буржуазном мире всегда таится фашизм, который оживает при антикоммунистической истерии, так как падает нравственность.
Сегодня в России удивляются абсурдности и дикости в политике Украины или
Польши, но забывают, что это порождено у нас в период антикоммунистической
идеологии и разрушения СССР, потому
что в людях, предавших коммунистическую идеологию, нравственность падает
до нуля – фашизма. Нравственный потенциал потому и отстаёт от интеллекта, что
его основа заложена в коммунистической
идеологии, только в ней люди найдут спасение от уничтожения цивилизации. Сливаясь, интеллект и нравственность создают полноценного человека, в его сознании
зарождаются высокие чувства, что присуще коммунистическому обществу.
Буржуазный мир в подсознании ощущает, что социализм уничтожает рабство
окончательно, без чего он существовать
не может. Потому разгорается антикоммунистический психоз: гонения на коммунистов, их партии и угрозы странам с социалистической ориентацией. Прошлое воюет с будущим, и чем меньше сопротивление буржуазии, тем успешнее развивается социализм, тем меньше жертв и страданий народов. Но даже в зарождении его
не хотят признавать, извращают сущность
и подавляют. С этих насилий начинался и
Советский Союз, о чём сегодня не принято
говорить. Не случайно В. И. Ленин предупреждал: революция должна уметь защищаться, а когда защищаешься, трудно
определить, какие удары и сколько их надо наносить врагу, чтобы остаться живым.
Однако любители мусолить жестокость Советской власти, подобно А. Цип-

Не знаю, кто вбросил в общественность глупость о многополярном или однополярном мире, но она укрепилась в умах политиков и учёных, хотя и познавших
двухполюсный мир природы: плюс-минус, холод-тепло, материя-антиматерия
и т.д. В человечестве могут быть только две противоположности: настоящее
и будущее, когда настоящее в борьбе противоположностей движется в будущее. Даже мир буржуазии, живущий тысячи лет, не был однополярным, в нём
всегда шла борьба за лучшую жизнь. Достигнув капитализма, выдающиеся
личности открыли будущее – социализм.

ДВА ПОЛЮСА
ЖИЗНИ

ко, и прочие антикоммунисты не признают право социализма на защиту, как не
видят жертв буржуазии в борьбе с ним, а
всё приписывают социализму. Так судят
революцию, Гражданскую войну и Великую Отечественную. И когда в 30-е годы
стало ясно, что фашисты Германии нападут на СССР, борьба внутри страны обострилась, в ней гибли и невинные, ведь во
власти было немало невежественных людей и скрытых врагов. А разве сегодня не
гибнут безвинные в насилиях и войнах?
Обвинения В. И. Ленина, И. В. Сталина в
репрессиях похоже на оправдание предательства и разрушения Советского Союза и тех насилий, которые совершались и
совершаются сегодня.

ни учёные, ни политики не хотят признавать, что и сегодня существует рабство.
Мало того, академик Ю. С. Пивоваров считает колхозников рабами, и никто ему не
возражает. Но разве академикам не свойственно логически мыслить и понять, что
ни гражданство, ни паспорт не отменяют
рабство, если у человека есть хозяин, который над ним господствует? Если раньше рабами становились невольно, то быть
ими сегодня вынуждает голод. Не понимая этого, нельзя понять, почему в стране грошовые зарплаты и пенсии, бедные
беднеют, а богатые богатеют, постоянный
рост цен, налогов и тарифов. Буржуазия
сегодня даёт рабам права и свободу, но
не даёт денег. И они не могут ими поль-

Расстрел народных депутатов, жертвы
защитников Советской власти, чеченских
войн, Беслана, Будённовска, прочих войн
и терактов, не говоря уже об ограблении
народа, уничтожении сёл, заводов, школ
и больниц. Куда их зачислить, кому приписать? Ставя им памятники, люди забывают, что они жертвы капитализма, во главе
которого сегодня стоит В. Путин.
Наглое лицемерие – обвинять социализм и не видеть античеловеческой сущности буржуазного мира без чести и стыда, где всегда найдут причины, чтобы разжечь войну, террор, а молясь богу, сеять
вражду между людьми и народами, извращать истину и создавать мифы, чтобы унизить достоинство других. Кто такой
Радзинский? Для истории – ничто, но мнит
себя её праведником, искажая и унижая
эпоху Советского Союза. Его невежество
особенно проявляется в суждениях о Ленине. Как можно больше унизить его величие, найти вину в гибели семьи Николая Второго, хотя виновники – Временное
правительство, буржуазия и РПЦ, кто пел
ему «Боже, царя храни».
Но ни бог, ни они не спасли царскую
семью, бросили, а ведь могли вывезти за
границу, как вывозили вагонами золото
России. Антисоветская возня Радзинского, как и режиссёра Сокурова, прочих антикоммунистов, объявили негласный террор против Ленина. Это о таких М. Лермонтов говорил: они не могут щадить нашей
славы и понять, на что руку поднимают.
Унижая Ленина, унижают Россию.
Однако внутри буржуазного полюса
жизни, принявшего титул демократии,
сохранилась сущность рабовладельческих отношений: частная собственность
на средства производства и землю, эксплуатация людей и народов. Удивляет, что

зоваться, как и питаться, лечиться, иметь
жильё. Социально направленное рабство
– достижение буржуазной демократии и
в России.
Не случайно В. Путин во время прямой
линии удивился мизерным зарплатам: за
различные справки надо платить, больные
не имеют возможности лечиться. То, что он
не знает жизнь народа, это одно, но он не
знает, что есть буржуазия. Иначе откуда богатства и роскошь власти и придворных? И
то, что гарант не гарантирует бесплатное
лечение даже детям, а добрые сердца собирают для этого милостыню – нравственный вопрос, а не финансовый, ведь денег
у власти очень много. Пусть коммунисты в
Госдуме обратятся к мировой общественности за помощью в лечении детей России,
потому что президенту не до них. Он озабочен, чтобы его чиновники получали миллионы в день и распихивали по своим карманам народное достояние России. Стоит
убрать этих паразитов, и вопрос «Где деньги, Владимир Владимирович?» отпадёт. Но
это может произойти, если Путин станет
коммунистом.
Диктатура буржуазной демократии изменила лишь форму эксплуатации людей,
но все её законы никогда не изменят принципы обогащения и порабощения, как никакие кризисы и цены на нефть. Сегодня кризис, но, по данным д.э.н. Василия
Симчеры, власть России расходует на
дань чиновникам порядка 7 трлн рублей
в год, на которые можно построить тысячи школ, больниц и детских садов. А что
значат средняя зарплата и пенсия, когда
господа получают больше рабов в сотни
раз? Наглый обман и уверенность, что рабы не поймут.
Посмотрите, у богатых пенсия 75-100%
от зарплаты. А у рабов? С их пенсиями го-

спода упражняются в своём бесстыдстве
чуть ли не каждый год, сохраняя нищенскую суть. Не случайно доходы большинства населения страны снижаются, а у богатых растут. И если учесть, что грядут автоматизация и роботизация, то безработных и бедных будет больше, а господа будут заботиться о роботах, а не о людях –
они им станут не нужны.
Путин – человек с обострёнными амбициями, поэтому часто видим его то хоккеистом, то самбистом, то пианистом. Это
поднимает авторитет президента. Но он
не знает, как живёт Россия и куда её вести,
потому что отвергает коммунистическую
идеологию, ведущую в будущее. Пристраиваясь в хвост к коммунистическому Китаю, в то же время Путин уничтожает наследие коммунистов в России.
25 лет идеологи разных мастей терзают
Россию, как варвары некой чёрной орды,
забалтывая истину прошлого и настоящего. Всё строится на обмане. Но вот что говорит директор Центра стратегических исследований Михаил Бочаров: за годы демократии население России сократилось
на 13 млн. При низкой безработице занятость снизилась на 7 млн. 80 тыс. предприятий были разрушены и закрыты. На 10
млн человек сократилось число работающих в промышленности, но выросло количество чиновников. Падение производства составило 50%, а ж/д перевозки на
57%, т.е. в три раза. Эти удручающие цифры, как молчащие жертвы власти России.
Интеллигенция страны, прилипнув пиявкой к телу народа, развлекается болтологией, танцует и поёт, утопая в роскоши. В её речах звучит зомбированное холуйство о президенте, могуществе России, в которой народ лишён всех завоеваний Октябрьской революции. А самое
опасное: идёт неуклонное моральное разложение общества, когда истина искажается, извращается, обволакивается мифами и ничего святого не остаётся. РФ
из страны просвещённых умов превращается в страну дураков: господа жируют за
счёт бедности рабов, а те голосуют за них,
выбирая во власть. И пока рабы молчат, о
них никто не вспомнит – их нет.
Теряя стыд и честь, педагоги, писатели, артисты и учёные становятся пособниками буржуазии как эксплуататора народа, превращая выборы в исполнение
заказов власти. Когда я вижу в их числе
бывших коммунистов, подобно И. Кобзону или В. Терешковой, мне стыдно за них
как пособников власти олигархов, лишённых сострадания даже к больным детям
или к детям войны. Они и их «Единая Россия» не понимают, как глубоко разделили общество на господ и рабов, богатых и
бедных, белых и красных, прикрывая безнравственность религиозностью.
Неограниченная свобода богатых (могут всё купить) делает их наглыми, безответственными и бесстыжими. Господам
хочется веселья и разгула. Бывший советский режиссёр С. Говорухин, ставший поручителем президента, говоря о господах, владеющих огромными богатствами
на фоне народной нищеты, признаётся,
что общество с ними ничего сделать не
сможет. Приходится лишь разводить руками. Но он не говорит, что это всё порождение власти его президента. Безнравственность в разной степени поражает любого,
кто привержен буржуазной идеологии. И
кто разрушает памятники, и кто закрывает
Мавзолей Ленина, одинаковы по уровню
нравственного потенциала, ибо их роднит
антикоммунизм, а значит, абсурдность и
дикость в поступках неизбежны.
Два полюса жизни всегда в борьбе,
это полюсы настоящего и будущего и
тем более, когда полюс будущего уничтожает рабство до основания. А потому: «И тяжким будет XXI век – два полюса схлестнулись меж собою. И гибнет в том безвинный человек – богатых власть подвергнет мир разбою.
Рабов, господ нельзя объединить,
как плюс и минус вместе. Богатство
всё и власть народам бы вручить, по
справедливости чтоб жили и по чести. Тогда любовь и дружба погасят
в людях злобу, высокий нрав убьёт в
них ложь, и дух в них будет чист. И
каждый человек подобен будет богу,
коль разумом он будет коммунист».
Это вполне закономерно.
Красногвардейское.

М. И. ШИШОНКОВ.

ЗАДУМАЙТЕСЬ!

ЭЛЕГАНТНАЯ ОБДИРАЛОВКА

За фанфарами о проведении Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, за помпезным Валдайским форумом незаметно прошла одна из новостей о планах российской власти
на будущее, которые ударят под дых
основной массе населения. Президент
элегантно облёк установку на лишение
граждан бесплатного медицинского
обслуживания в формулировку о некоем «софинансировании» людьми затрат на медицину.
онечно, объявить во всеуслышание
о полном переходе к платной медицине (так и будет: не «софинансирование», а полностью платной получится
медицина) власти не решатся, уж слишком это будет беспардонно, люди могут
возмутиться. А вот когда облечено в элегантные словеса, то как-то и не настораживает.
Естественно, что это событие прошло
мимо внимания основной части населения России. Естественно, что никто не
начал возмущаться, никто не бросился
протестовать. Все (точнее, подавляющее
большинство) готовятся дружными колоннами промаршировать на голосование ЗА.
Правда, потом, когда «софинансирование» выльется в превращение медицины
в полностью платную, когда бесплатны-
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ми останутся только укол условного пенициллина и выдача таблетки парацетамола, начнутся истерический всероссийский стон, требования сострадания и сочувствия к несчастным. Когда начнётся
массовый мор из-за того, что нет денег на
простейшую операцию по удалению воспалившегося аппендикса и люди будут
пачками уходить на погост из-за перитонита. Когда болезнь ребёнка будет оставлять людей не то что без денег, а без крыши над головой, поскольку они будут поставлены перед выбором – или сохранить
жильё, но дать погибнуть ребенку, или
продать его, оплатить лечение и превратиться в бомжей. Вот уж завоют так завоют! А может, не завоют, а начнут тупо спиваться, превращаться в двуногих говорящих животных, круг интересов которых будет ограничен проблемой – найти спиртное и нажраться до свинского состояния.
Никто сегодня не пожелает внять предостережениям, будут зажимать уши и
вопить что есть сил, лишь бы не дать собеседнику сказать правду о том, что его
ждёт. Или с перекошенными от бешенства лицами, со скрюченными в ярости
пальцами будут требовать повесить, расстрелять, раздавить «бунтовщиков», посмевших поклёп возводить на «их всё».
Но эти же самые крикуны будут потом

громче всех вопить, как им худо, громче
всех просить к себе сочувствия, требовать, чтобы кто-то ради них шёл и бился,
отстаивал их права, возвращал им бесплатную медицину.
Думается, «софинансирование» медицины – пробный шар. За ним последует
«софинансирование» образования. Бесплатным, скорее всего, оставят начальное образование. Ведь должен же плебей, маргинал уметь найти себя в списках избирателей, чтобы проголосовать
ЗА обожаемого национального лидера.
Ну и сосчитать сдачу в магазине. Большего народу не требуется. Это отпрыски
«элиты» должны иметь образование, чтобы занять наследные места в чиновничьей пирамиде или в банковских
офисах. «Плебеи и маргиналы», сиречь
подавляющее большинство народа, не
должны путаться у них под ногами. А если не будет образования, то не будет и
возможностей составить конкуренцию отпрыскам «элиты». Знаете ли, возрождать
«закон о кухаркиных детях» неэстетично. Начнутся пересуды, Запад начнёт тыкать в лицо этой недемократичной нормой права. А вот «софинансирование» –
дёшево, удобно и практично.
И как элегантно всё будет выглядеть.
ВСЕ могут лечиться и учиться, НО за

деньги. Нет денег – вы лузеры, лохи, аутсайдеры. Но, господа, ведь мы никому не
запрещаем много зарабатывать! Станьте
успешными, и у вас всё будет – образование, медицинское обслуживание!
Естественно, что никакого сопротивления, никаких протестов против введения «софинансирования» не возникнет. Стоны, всероссийский «плач Ярославны», слезливые письма пенсионеров
и бюджетников с мольбами к «самому»,
мол, не погуби, не дай сгинуть от простуды, не дай детям и внукам остаться
неучами, век бога за тебя молить будем.
Ибо события последних лет показали,
что, к великому сожалению, население
России впало в святую уверенность, что
смиренными мольбами и плачем можно
разжалобить власть и уговорить её отказаться от людоедских замыслов.
Больно и обидно об этом говорить, но,
скорее всего, все планы властей по ликвидации остатков бесплатной медицины
и введения платы за образование будут
успешно претворены в жизнь. Потому что
послушно-покорное большинство безропотно примет все эти инициативы власти.

Андрей РАЙЗФЕЛЬД.
«Советская Россия»
№ 128 (14511).
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БЕЗ НАУКИ, ЧТО БЕЗ ВОДЫ…
Что-то неладное творится в нашей науке. Академию наук,
которая пользовалась заслуженным авторитетом, реформировали. Научно-исследовательские институты сократили, отдав предпочтение сколковским затеям в расчёте на
их скорую пользу, которой не видно. В академии более полугода не могли выбрать президента. Нет учёного, который
был бы на голову выше всех? Хоть с трудом, но всё же выбрали, время покажет, на что он способен.

Ч

ем не устраивала ранее
существовавшая Академия наук, что накинулись на неё, как на не оправдавшую себя? Ведь в советское время она была стержневой структурой общества, которое развивалось по её наработкам и научным прогнозам.
Без учёных не составлялся ни
один пятилетний план развития народного хозяйства. Госплан совместно с академией
вырабатывал основные направления движения общесоюзного строя и внедрение новых открытий. Всё это представлялось в правительство,
в Верховный Совет CCCР, где
оформлялось в форму закона,
обязательного для каждого.
В учёный мир верили, с ним
считались. Потому что во главе академии стояли большие
личности, прославившиеся
своими практическими открытиями. Как не вспомнить академиков Н. Семёнова, М. Келдыша, С. Вавилова, А. Александрова? Я назову только некоторые их открытия, о которых писалось в газетах и книгах. М. Келдыш усовершенствовал крыло самолёта, что
устранило тряску корпуса и
обеспечило безопасность полётов. А. Александров выдал
атомные реакторы для получения энергии в мирных целях. Люминесцентными лампами С. Вавилова осветили
московское метро. Он создал
целую люминесцентную промышленность!
Кому не известен А. Сахаров – изобретатель водородной бомбы, защитивший страну от нападения внешних врагов? С. Королёв первым вывел
человека в космос. Теперь наши космонавты летают туда,
как в Москву, и посылают из
космоса информацию, которую невозможно получить на
Земле.
Был у нас академик, медикхирург Б. Петровский. Когда в

60-е годы прошлого столетия в Кейптауне хирург пересадил сердце больному человеку, Петровского упрекнули, дескать, отстаём, товарищ
министр. За рубежом уже пересаживают органы, а мы чего ждём? На что он заметил:
то, что делают за рубежом,
нам не ново. Мы пересаживаем почки, но об этом нигде не
говорим. Подопытному животному подсадили целую голову,
она залаяла. На примере животного убедились, что вести
сложные операции на людях
ещё рано. Рисковать не будем.
Прав был Петровский. Пациенты, которым пересадили
чужие сердца, умерли. Одни
раньше, другие позже, пройдя через муки и страдания. Таланту Петровского завидовал
американский хирург, новатор
Дэбейки. Он почитал за честь
пожать руку нашему учёному,
дорожил дружбой с Петровским, считал его мировым светилой. Это тот самый Дэбейки,
который консультировал Рената Акчурина во время операции на сердце Ельцина.
В советское время знаменитости росли, как грибы. И. Бардин построил Кузнецкий металлургический комбинат и без защиты диссертации стал доктором наук. Руководил затем
институтом металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова.
За одну статью «К вопросу военной экономики СССР»
учёной степени был удостоен молодой председатель
Госплана Н. Вознесенский.
А в то время стать знаменитостью было непросто. Членовкорреспондентов, рвавшихся
в академики, «катали на вороных» по два-три раза, а заведующему отделом ЦК КПСС, курировавшему науку, и после третьего раза было отказано в звании академика.
Когда читаешь биографию
этих людей, удивляешься

условиям, в которых они начинали творить. Тесные комнатушки, где они размещались,
лаборатории были ненамного
больше. Но по мере роста достижений для них строили научные центры, создавали благоприятную почву, на которой
вырастали большие плоды на
удивление всему миру. И это
благодаря Коммунистической
партии, которая заботилась об
учёных, как о родных детях.
Отмечала их высокими правительственными наградами, вручала золотые звёзды
Героев, оберегала, чтобы они
не стали лёгкой добычей наших недругов.
Академик Ю. Харитон из
Арзамаса, находясь на приёме у Сталина, часто поглядывал на часы, чтобы не опоздать на поезд, нужно было
ехать в Ленинград. Сталин
заметил беспокойство Харитона и спросил, на чём он будет ехать.
- На поезде, – сказал Харитон.
- Нет, – ответил Сталин. –
Вы полетите на самолёте, так
безопасней будет.
Руководитель государства
лично занимался даже передвижением знаменитых учёных, потому что знал: потеря
Харитона – не только невосполнимая утрата, но и упуще-

ние передовых позиций, за которые боролись наши учёные.
В Ставропольском крае
тоже были знаменитости. В
овцеводстве среди всех животноводов страны выделялся главный зоотехник племзавода «Советское Руно»
В. Снеговой. За выведение
породы мериносовых овец
«Ставропольская» он стал
Лауреатом Государственной
премии, Героем Социалистического Труда. Делегация за
делегацией ехали к нему за
советом и опытом работы.
Так, как любил свою профессию Снеговой, не любил
никто. Однажды его назвали
консерватором. Не стерпел
оскорбительного ярлыка и
выступил на пленуме крайкома партии. Вышел на трибуну
с двумя пробирками в руках,
в которых содержались пряди овечьей шерсти. В одной
шерсть была длинной и густой, её сняли с овцы, которая ела люцерновое сено в
другой – короткой и редкой,
т.к. овца ела солому. В то время травополку согнали с полей, а больше пользовались
соломой да силосной массой
кукурузы.
- Я не хочу кормить овец соломой, и за это меня называют консерватором. Какой же
я консерватор, если от такого

корма упала продуктивность
животных? – сказал Снеговой
и осудил действия тех, кто исключил из рациона овец люцерновое сено. Зал зашумел.
После его выступления
стали появляться статьи, которые были не по душе даже
центральному правительству.
Но препятствовать его эксперименту даже радикальными мерами было уже поздно,
учёные страны поддержали
практика.
В ставропольском государственном мединституте ЛОРкафедрой заведовал доктор
наук И. Соболь. К нему обратился за помощью главный
врач Апанасенковской районной больницы. Соболь посоветовал, как поступить. Не послушал главврач коллегу, полетел в Москву. А там сказали,
что напрасно прилетел, слушай своё медицинское светило, мы сами учимся у него.
Несмотря на то, что Соболю
было уже 70 лет и срок заведования кафедрой истёк, учитывая его талант и наработки,
ему продлили срок заведования ещё на пять лет.
Сейчас посмотришь на наши ВУЗы – оснащены передовыми технологиями, которые
осваивают студенты. Зайдёшь, бросаются в глаза дипломы победителей, вымпелы, кубки, похвальные грамо-

ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР

Лет двадцать уж прошло, как я писала

За иномарки, клубы и бордели –

О казнокрадах и страны разор,

То «львицы» треплют грязное бельё.

Что ж нынче передачи рассказали,

Теперь уж не станцует нам «Берёзка»,

Что изменилось на Руси с тех пор?

Хор Пятницкого тоже не споёт –

Как прежде, не для наших благ законы,

С экрана чаще смотрят отморозки,

Такие ж воры в высшем эшелоне,
Такая ж на ушах у нас лапша.
Мы знаем, что Москва живёт всё краше,
Газпромовцам сопутствует успех,
Что выше всех летят ракеты наши
И прыгают спортсмены выше всех.
А чтоб создать бесхлопотный, но веский
Для развороченной казны запас,
Повысили пенсионерам сельским
Налог земельный вдвое с лишним раз.
«Согласен, денег нет, но вы держитесь», –

Да льётся ложь уже который год.
«Все помыслы о счастии народа», –
Как прежде, нам вещает свыше глас.
Повысят пенсии через полгода,
Но цены подскочили-то сейчас.
А тут ещё сюрпризы непогоды,
Нам говорят – от них у нас содом:
То всё в округе позатопят воды,
То рынок вспыхнет, то сгорит стардом.
Расскажет завтра телек, как и ныне,
Про неурядиц непочатый край…

На жалобы ответствовал премьер.

Но вот мы Ксюшу в президенты двинем –

Вот если б получал он восемь тысяч,

Тогда не жизнь пойдёт у нас, а рай!

Как многие по сёлам, например!
Р. Н. ПЕНЬКОВА.

А в телевизоре бушуют драки всю неделю
За деньги, драгоценности, жильё,

ПРОШУ СЛОВА
Неугомонный Василий Яковлевич Кавава из Кочубеевского забыл, в каком государстве он живёт. Около 20 лет
добивается, чтобы подали газ к памятнику погибшим в
Великой Отечественной войне воинам в селе Вревском.
Да кто он такой и ему подобные? Ишь, чего захотел, ваше желание для нынешней власти, как мёртвому припарка. В этом я сам убедился.

ЗАБЫТЫЕ
ХУТОРА

В

своём
письме
от
30.05.2017 г. главе администрации Новодеревенского сельского совета Кочубеевского района я
напомнил: пора бы установить памятный знак на месте аварийной посадки подбитого во время немецкой оккупации советского бомбардировщика и погибшему там
лётчику. Ведь прошло более
70 лет после окончания Великой Отечественной, а на
хуторе Новородниковском до
сих пор не установлен памятник воинам, павшим в боях за
Родину. Из небольшого селения около 30 человек ушли
на фронт, половина из них не
вернулись, а выжившие остались инвалидами.
Через три месяца молчания глава Новодеревенского сельсовета, на территории которого находятся забытые хутора, ответила: «Место, где совершил
аварийную посадку подбитый советский самолёт,
находится на территории частной собственности».
Уважаемая глава! Воины
шли в бой, не думая ни о памятнике, ни о Вечном Огне.
Но, считаю, они были уверены, что Родина должна помнить их – спасителей страны от фашистской чумы. А
чем мы ответили на их подвиг?
Давно пора отдать долг
тем, кто погиб за Отечество,
за ту землю малой родины,
откуда они ушли защищать
правое дело, спасать Отчизну от фашистов.
Уважаемая глава Новодеревенского сельсовета! Что
касается Вашего совета по
поводу сбора пожертвова-

ний на памятник воинам Великой Отечественной войны,
у меня другое мнение.
Все погибшие воины были членами колхоза «Третий
Интернационал». Многие из
них – основателями коллективного хозяйства. И ушли
на фронт как члены колхоза, ими и остались. Форма
хозяйствования менялась
с условием преемственности. После госпереворота землю бывшего колхоза разделили на земельные паи. Все живые получили свою часть. Погибшие
воины остались обделёнными, забытыми. Их паи КОМУ
достались? Вот с них и потребуйте. А ходить с протянутой рукой для тех, кто
отдал свои жизни за нашу
с вами Родину, стыдно, согласитесь.
Вот такие дела, неугомонный В. Я. Кавава, а вы всё
про газ… Он ведь тоже –
частная собственность, хотя считается «народным достоянием» на той земле, за
которую отдали жизни воины Красной Армии – наши
земляки.
Главы сельских поселений, сделайте доброе дело,
выполните священный долг
перед павшими героями.
Василий ДЕГТЯРЕНКО,
дитя войны,
ветеран труда,
бывший житель
х. Новородниковский.
Невинномысск.

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ГОЛОС НАРОДА

Как прежде, за душою ни гроша,

ты, снимки студентов с руководителями, преподавателями и зарубежными делегациями, предметы творчества,
над которыми ломают или
ломали головы молодые парни и девушки. Высшие учебные заведения укомплектованы
высококвалифицированными кадрами: членамикорреспондентами, академиками, докторами и кандидатами наук.
Казалась бы, учёная мысль
должна бить ключом и давать
практический результат. Но
где снеговые и соболи? Не
видно ни одного учёного, который был бы авторитетом
страны. Таким, например, как
академик Г. Илизаров из Курганской области, который выпрямлял и удлинял ноги. К нему ехали из многих стран, записывались в очередь, только
чтобы он помог.
А теперь как будто приостановился научно-технический
прогресс. Может, не над чем
работать? Не скажите! Меня, например, поражает, что
тракторные или комбайновые агрегаты до сих пор водят механизаторы, сидя в кабинах. В них постоянный шум,
от которых могут лопнуть барабанные перепонки, и такие
случаи были.
Разве не наступило время,
чтобы человек управлял агрегатами, работающими в поле, сидя за компьютером или
пультом управления? Один –
двумя-тремя агрегатами. Фантастика? Нет. За движением
агрегатов в поле без механизаторов брались уже не раз,
но воз и ныне там.
«Буран» запустили без космонавтов. Он полетал вокруг
Земли и в автоматическом режиме приземлился там, где
нужно было. Меня могут упрекнуть: куда девать высвободившихся механизаторов? Вопрос
правильный. Надо подумать,
прежде чем переходить на радиоуправление, и не снижать
уровень заработной платы.
Я говорю о вещах, которые
лежат на поверхности и их
можно заметить невооружённым глазом. Главное – чтобы
было желание.
И. М. ЗУБКО.
Ставрополь.

3

Село Кугульта Грачёвского района.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ
В НОЯБРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более
90 писем.
Среди наших авторов А. Г. Алифирова, В. П. Дегтяренко, В. И. Кожевников (Невинномысск), М. Б. Акопян (Минводы), Л. П. Ктитарева (Будённовск), В. Зотова (Пятигорск), В. Плетнёв (Лермонтов), А. Голобородько (Краснодарский край), Н. И. Крымпенко, Л. С. Марченко (Железноводск), В. В. Макаров, А. Д. Киселёв (Изобильный),
В. И. Сармина, В. Я. Кавава, И. М. Гладской (Кочубеевское), И. Ульянов (Приморский край), Р. Н. Пенькова (Грачёвский район), А. В. Гвоздиков (Предгорный район),
М. И. Шишонков (Красногвардейское), Ф. И. Пафов (КЧР), М. Е. Четырко (Ипатово),
Т. А. Пащенко (Зеленокумск), А. Цоколов, И. М. Зубко, В. И. Зиновьев, А. А. Кондратенко, О. А. Кунаковская, Э. И. Ряйконен (Ставрополь), Л. П. Дронова (Георгиевский
район), П. Ф. Кулибаба (Пятигорск), Ф. Г. Дурновцев (Краснодар), Г. Марина, Н. Шеремет (Челябинск), И. А. Бикбулатов (Саратовская область) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами,
воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете.
Как всегда, мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

Выставочная деятельность – отличный повод, с помощью кoтоpoгo можно привлечь внимание общественности к тем или иным социальным
проблемам.
сожалению, сегодня в школах иначе
преподают историю: значение Великого Октября преуменьшено. Кто-то
бесконечно критикует действия революционеров, другие защищают, а третьи занимают нейтральную позицию и стараются судить о событиях тех лет беспристрастно. Несмотря на разность взглядов неопровержимо одно: Октябрьская
революция раз и навсегда изменила курс
развития России, оставив весомый след
в мировой истории. Вот почему в сложное для нашей страны время очень важно своим пером и умом отстаивать историческую правду.
Знание – столь драгоценная вещь, что
его не зазорно добывать из любого источника. Поэтому значимость выставки неоспорима. Для детей-зрителей – это не только способ увидеть своего друга с иной стороны, но и возможность задуматься о величии представленного в рисунке события.
История легендарного крейсера «Аврора», можно сказать, известна всем. 25
октября (7 ноября) 1917 года в 21 час 45
минут «Аврора» произвела исторический
выстрел холостым зарядом. Крейсер до
сих пор несёт службу, но уже в качестве
музея в Санкт-Петербурге.
Это событие вековой давности на выставке в Железноводске представила
ученица 11-го Г класса МКОУ СОШ №10
Жанна Лазян (рук. Е. А. Данилина): крейсер «Аврора» своим залпом как бы разрывает царскую корону. Акварельный рисунок она назвала «В грядущий мир свободы и труда».

К

В ГРЯДУЩИЙ МИР
СВОБОДЫ И ТРУДА

Богатой и неожиданной оказалась фантазия детей. Замыслом, цветом, формой
привлекает внимание работа «Что тебе
снится, крейсер «Аврора»?..». Автор – ученица 6-го класса МБОУ ООШ № 1 Ксения
Земцеза (рук. Л. О. Никульникова).
Дарья Нефёдова акцентировала внимание на технике исполнения работы. Её
«Аврора» нарисована карандашом. Глядя на рисунок, удивляешься, какое бесконечное разнообразие форм может из-

ИСПРАВЬТЕ
ТЕКСТ
Уважаемый главный редактор газеты «Родина»!
К вам обращаются активисты клуба фронтовых
друзей Железноводска, авторы статьи «Нам память
в веках оставили деды», опубликованной в № 39
от 5 октября. Выражаем большую благодарность
за размещение статьи, за умелое редактирование
и отражение сути 32-летней работы клуба. Очень
удачный взят заголовок!
Но в конце направленного вам письма был текст,
которого в статье, опубликованной в газете, нет. Авторы статьи о сотом заседании клуба фронтовых

влечь художник из простого карандаша!
Конечно, большую часть креативности
работы определяет талант, но без систематической работы его не раскрыть.
В этом юной художнице повезло: с ней
занимается мама, дизайнер по профессии. Как рассказала классный руководитель девочки Л. А. Тюкова, десятилетняя
школьница – талантливый ребёнок, занимается в музыкальной школе по классу вокала, принимает участие во всех

друзей Л. К. Ручкина, В. М. Панина, Е. Т. Сергиенко,
А. И. Волков, М. И. Дуванов, к ним присоединился
президент клуба фронтовых друзей Л. С. Марченко,
просим опубликовать так, как было в нашем письме.
«…В Железноводске прошло юбилейное сотое расширенное заседание клуба фронтовых друзей под девизом «Ветераны всегда в строю»…
Все присутствующие говорили добрые пожелания в дальнейшей работе по нравственнопатриотическому и трудовому воспитанию подрастающего поколения. Особые поздравления президенту клуба, которая 32 года возглавляет работу
и проводит её в разнообразных формах, всегда поддерживая ветеранов.
Администрация всегда помогает в проведении заседаний. Есть тесный контакт с управлением обра-

школьных мероприятиях. Вот и в этот раз
в числе лучших её рисунок был отправлен в городской Дом творчества.
Устроители выставки – коллектив МБУ
ДО «Дом детского творчества» во главе с
руководителем Е. Б. Саенко – хорошо подобрали не только помещение, но и его
визуальный центр, что позволяет сконцентрировать внимание посетителей на
работах.
Именно поэтому я задержалась возле работы ученицы 10-го класса МКОУ
лицей № 2 Виктории Шумейко (руководитель Т. А. Зубцова). Используя разные
оттенки одного цвета, автор не забыла
про законы света и тени, что помогло придать картине объём и живость. Ученица
стремилась не упустить важные детали,
ведь судно - сложное сооружение с множеством разных штрихов: палубы, мачты, паруса. Всё это должно хорошо просматриваться.
Мне удалось побеседовать с Викторией. Выяснилось, что она не занимается
в художественной школе, но, движимая
желанием попробовать себя в этом виде творчества, решила принять участие
в конкурсе рисунков. «Признаться, – говорит она, – это потребовало определённых усидчивости и терпения...»
Конечно, уровень технического исполнения представленных рисунков был
различен. Зато порадовала искренняя и
доверительная демонстрация интереса
детей к истории своей Родины. Такие конкурсы напрямую влияют на воспитание
патриотизма, через рисунки дети приобщаются к нашей истории, пытаются больше узнать о ней.
Н. И. КРЫМПЕНКО,
ветеран педагогического труда.
Железноводск.

зования. Ветеранам всегда рады в школах. Особенно выделяется по показательной работе школа № 1.
Большая благодарность за помощь в подготовке и проведении юбилейного заседания главе администрации Е. И. Моисееву, заместителям главы И. М. Устиновой и С. В. Цвиркунову, специалисту Е.С. Шаповаловой, председателю Совета ветеранов В.С. Пуховскому, коллективу школы № 1».

От редакции. Приносим извинения за вмешательство в авторский текст. Они не всегда бывают удачными, как в этом случае. Но наши «вмешательства» – редакторская работа. Иначе зачем нужна редакция? Равно как и решение о публикации – дело сугубо редакционное, ведь «Родина» – партийная газета.
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09.00 Новости
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16+
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21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
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02.10 Худ. фильм «Суррогат»
03.55 Худ. фильм «В ритме беззакония»
16+
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07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Дети понедельника»
12+
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08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
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10.00 Новости
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12.00 Новости
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21.20 «Сегодня вечером» 16+
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16+
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09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
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01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.15 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.15 «Модный приговор»
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05.00 «Утро России»
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15.00 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-17» 12+
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12.55 «Белая студия»
13.35 Док. фильм «Куклы»
14.15 Док. фильм «Гончарный круг»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Я, Майя Плисецкая»
16.35 «На этой неделе 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
17.00 «Агора»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Новости культуры
19.10 Закрытие конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
с О. Доброхотовой
и В. Федосеевым
22.20 «Дворцы взорвать и уходить»,
«Тапочки профессора Яковлева»
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00.30 Док. фильм «Александр
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01.40 Произведения Р. Щедрина в
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13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
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16+
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15.00 Сериал «Морозова» 12+
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17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
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20.00 «Вести»
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01.50 Сериал «Фамильные ценности» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. «Звери и птицы»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Е. Кузьмина
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком». Москва книжная
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр времён Олега
Ефремова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Александр
Солженицын»
12.20 «Мастерская архитектуры». Про
видение
12.45 Док. фильм «Джек Лондон»
12.55 «Сати. Нескучная классика»
с О. Доброхотовой
и В. Федосеевым
13.35 Док. фильм «Виктор Попков.
Суровый ангел»
14.15 Док. фильм «Магия стекла»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить»,
«Тапочки профессора Яковлева»
15.00 Новости культуры
15.10 Произведения Родиона Щедрина в
исполнении ГАСО России
16.15 Важные вещи. «Берет Фиделя
Кастро»
16.30 «2 Верник-2»
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18.05 «Наблюдатель»
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Как мы здесь оказались?» (Корея)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Дворцы взорвать и уходить»,
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22.55 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.45 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.40 Док. фильм «Александр
Солженицын»
01.45 Элисо Вирсаладзе в Большом зале
Московской консерватории
02.40 Pro memoria. «Отсветы»

НТВ
05.00 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чужое лицо» 16+
21.50 Сериал «Казнить нельзя
помиловать» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» 16+
00.40 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
01.55 Док. сериал «Малая Земля» 16+
02.55 Сериал «Хождение по мукам» 0+
04.35 «Поедем, поедим!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Солдаты-11» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Док. сериал «Страх в твоём доме»
16+
16.05 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Охота на гауляйтера» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Серебряный бор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» 16+
01.30 «Мужское / Женское» 16+
02.25 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.35 «Давай поженимся!» 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»
15.00 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-17» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Фамильные ценности» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. «Костюм
русского севера»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Л. Свердлин
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком». Москва причудливая
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр времён Олега
Ефремова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанораме»-20 лет
12.15 «Гений»
12.45 Док. фильм «Чарлз Диккенс»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Эволюция человека.
Как мы здесь оказались?» (Корея)
14.30 «Дворцы взорвать и уходить»,
«НКВД против мокриц»
15.00 Новости культуры
15.10 Р. Щедрин. «Анна Каренина»
16.40 Док. фильм «Португалия. Замок
слёз»
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Загадочный предок из
Каменного века» (Австралия)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Дворцы взорвать и уходить», «Как
страшно здесь»
22.55 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.45 Новости культуры
00.00 Док. фильм «План Маршалла.
похищение Европы?»
00.40 ХХ век. «Кинопанораме»-20 лет
01.40 «Формула успеха!» Гала-концерт
Камерного хора Московской
консерватории
02.40 «Цвет времени». В. Кандинский.
«Жёлтый звук»

НТВ
05.00 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чужое лицо» 16+
21.50 Сериал «Казнить нельзя
помиловать» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» 12+
01.50 «Квартирный вопрос» 0+
02.50 Сериал «Хождение по мукам» 0+
04.25 «Поедем, поедим!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+
07.30 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Солдаты-11» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Док. сериал «Страх в твоём доме»
16+
16.05 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «По семейным
обстоятельствам» 12+
03.10 Худ. фильм «Формула любви» 12+

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 Пресс-конференция Президента РФ
В. Путина
15.00 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-17» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Фамильные ценности» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. «Золотое руно»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». М. Влади
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком». Москва державная
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.30 «Мхатчики. Театр времён Олега
Ефремова»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Оба-на! Похороны еды»
12.10 Док. фильм «Хулиган с душой
поэта»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «Загадочный предок из
Каменного века» (Австралия)
14.30 «Дворцы взорвать и уходить», «Как
страшно здесь»
15.00 Новости культуры
15.10 Родион Щедрин. «Чайка»
16.40 Россия, любовь моя! «Пегтымель.
Послание на скалах»
17.05 Линия жизни
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Удивительное
превращение тираннозавра».
(Япония)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Василий Петренко»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить»,
«Блокадный хранитель»
22.55 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.45 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Формула
невероятности академика
Колмогорова»
00.40 ХХ век. «Оба-на! Похороны еды»
01.40 М. Плетнёв и Российский
национальный оркестр.
Д. Шостакович
02.40 «Цвет времени». М. Врубель

НТВ
05.00 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чужое лицо» 16+
21.50 Сериал «Казнить нельзя
помиловать» 16+
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Идея на миллион» 12+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.50 Сериал «Хождение по мукам» 0+
04.20 «Поедем, поедим!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Храбрец-удалец» 0+
05.25 Сериал «Солдаты-11» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Солдаты-11» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Док. сериал «Страх в твоём доме»
16+
16.05 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.35 Церемония вручения российской
национальной музыкальной
премии
02.25 Худ. фильм «Превратности
судьбы» 12+
04.40 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. «В соавторстве
с природой»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
К. Лавров
07.30 Новости культуры
07.35 «Пешком». Москва космическая
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Дагестан.
Агульские мотивы»
08.35 «Тринадцать плюс»
09.15 Док. фильм «Балахонский манер»
09.30 «Гении и злодеи».
А. фон Гумбольдт
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Две встречи»
12.00 «Цвет времени». Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер»
12.15 Док. фильм «План Маршалла.
Похищение Европы?»
12.55 «Энигма. Василий Петренко»
13.35 Док. фильм «Удивительное
превращение тираннозавра».
(Япония)
14.30 «Дворцы взорвать и уходить»,
«Блокадный хранитель»
15.00 Новости культуры
15.10 Р. Щедрин. «Дама с собачкой»
16.05 Док. фильм «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции». Корсаков
17.30 Большая опера
19.00 «Эрмитаж»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
21.50 Искатели. «В поисках могилы
Митридата»
22.35 «Линия жизни». С. Шаргунов
23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник-2»
00.35 Звёзды мировой сцены в галаконцерте на Марсовом поле в
Париже
02.05 Искатели. «В поисках могилы
Митридата»

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Худ. фильм «Через беды и печали»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Позднее раскаяние»
12+
00.55 Худ. фильм «Напрасная жертва»
12+
02.50 Детектив «Следствие ведут
знатоки»
04.50 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Сердце храбреца»
0+
05.25 Сериал «Солдаты-11» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Солдаты-12» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Детективы» 16+
16.05 Сериал «След» 16+
00.05 Док. сериал «Страх в твоём доме»
16+

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 Кастинг конкурса юных талантов
«Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.35 Худ. фильм «Куда уходят дожди»
12+
17.30 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Американский отдел. Капкан на
ЦРУ» 12+
02.25 Детектив «Следствие ведут
знатоки»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Пётр Первый»
08.45 Мультфильмы: «Леопольд и
золотая рыбка», «Телевизор кота
Леопольда»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 Худ. фильм «Путешествие мсье
Перришона»
10.55 Власть факта. «Технологии. Вызов
для будущего?»
11.35 Док. сериал «Яд. Достижение
эволюции» (Корея)
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Док. фильм «Страсти по Щедрину»
13.50 Родион Щедрин. «Кармен-сюита»
14.35 Худ. фильм «Эй, на линкоре!»,
«Стюардесса»
16.00 История искусства. И. Доронченков.
«Европейская живопись XIX века.
Строительство прошлого, открытие
современности»
16.55 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Олдос Хаксли. «О, дивный новый
мир»
17.35 Искатели. «Соловецкое чудо»
18.25 Док. фильм «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн»
19.15 Большая опера
21.00 «Агора»
22.00 Юбилей Р. Щедрина
00.05 Худ. фильм «Путешествие мсье
Перришона»
01.25 Док. сериал «Яд. Достижение
эволюции» (Корея)
02.20 Мультфильмы: «История одного
преступления», «Праздник»

07.30 Святыни христианского мира.
«Мощи апостола Фомы»
07.05 Худ. фильм «Пётр Первый»
08.45 Мультфильмы: «Приключения
поросёнка Фунтика»,
«Осьминожки», «Жадный богач»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Друг мой, Колька!..»
12.15 «Что делать?»
13.00 Звезды мировой сцены в галаконцерте на Марсовом поле в
Париже
14.30 «Билет в Большой»
15.15 По следам тайны. «Откуда пришёл
человек?»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком». Городец пряничный
17.05 Док. фильм «Куклы»
17.50 Худ. фильм «Ты есть»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Худ. фильм «О лошадях и людях».
(Исландия-Германия)
23.15 «Джаз пяти континентов».
Фестиваль джаза в Коктебеле
00.55 Док. фильм «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн»
01.40 По следам тайны. «Откуда пришёл
человек?»
02.25 Мультфильмы: «Шпионские
страсти», «Жил-был пёс»

НТВ

05.00 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Хвост» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
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