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ПРОДОЛЖИМ УНИЖАТЬСЯ?

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРО ОЛИМПИЙСКИЙ «БРЕСТСКИЙ МИР»
ВЕРНЁМСЯ В 1917 ГОД? И «PUTINTEAM ПОД БЕЛЫМ ФЛАГОМ»

Именно там вы, критики, застанете тот народ и ту партию, которая вам нравится и в которую вы, конечно же, вступили бы, только не в нынешнюю КПРФ. Увы, как пишут товарищи, не та ныне партия коммунистов, совсем не та. Дайте нам ту партию! Именно эта мысль является едва ли не доминирующей во многих письмах, которые приходят
в адрес газеты «Родина».

И

хотя наша газета не
крайком и у уж тем более не ЦК КПРФ, но отвечать на такие обвинения
всё же надо.
Конечно, нынешняя партия – не та партия, что была
при Ленине, не совсем большевистская, которую формально возглавлял В. И. Ленин, потому что он никогда
не был официальным главой
партии. Кто такие большевики? Это люди, которые прошли ссылки, каторгу, тюрьмы,
эмиграцию и т. д. Они реально участвовали в войнах и
революциях, впитали в себя
многовековую ненависть народа к эксплуататорам и на
себе познали их гнёт.
Где мы сегодня возьмём
таких коммунистов? Из народа? А разве нынешний народ – тот, что был в 1917 году или в более позднее время, который воевал, восстанавливал страну, осваивал
Целину, прокладывал дорогу в Космос или строил БАМ?
Нет уже того народа. Есть народ тепличного, парникового
типа, который был обласкан
Советской властью, пусть и
живший небогато, но всё лучше и лучше – в достатке, спокойствии и с уверенностью в
завтрашнем дне. Этот народ
умел работать, но уже не
имел опыта борьбы по объективным причинам. Он не виновен, что он – другой, явно
не большевистский, а более
мещанский, чем его предки.
Но другого народа у России нет, нет у России и другой коммунистической партии, кроме КПРФ – официальной наследницы партии большевиков, партии ленинского
типа. Можно по этому поводу биться в истерике, только –
бесполезно. Всё лучшее, что
есть у нашего народа – самое честное и самое совестливое, – есть и в КПРФ, пусть
и не на все сто процентов.
Случайных людей и здесь
хватает.
Вот почему на всякие выпады против нынешних коммунистов мне хотелось бы
дать свои пояснения.
Нам пишут: вы – не революционная партия. А чем
определяется революционность партии? Тем, что одни
пойдут со штыками наперевес против танков, а другие
будут смотреть из окон своих квартир, как в 1993 году?
Революционность определяется программной установкой нашей партии на уничтожение частной собствен-

ности на основные средства
производства. Какая ещё другая партия ставит подобную и
действительно революционную цель перед собой?.. А уж
способ достижения этой цели может быть любой, включая и парламентский. Писал
же К. Маркс о капиталистах:
от этой своры лучше было бы
откупиться.
Разве в стране сложилась
революционная ситуация?
Ленин говорил, что коммунисты должны вносить научное
сознание в стихийное рабочее движение. Кто-то видел
сегодня стихийные митинги, забастовки, стачки трудящихся? Ленин говорил, что

революционная ситуация –
когда верхи не могут править
по-старому, а низы не хотят
жить по-старому. Есть это сегодня? Проявлять революционность (боевизм) в условиях отсутствия революционной ситуации – значит обезглавить рабочее движение.
Вы – не коммунисты,
а социал-демократы и
соглашатели. Вы всего
лишь – парламентская
партия… Подобные обвинения не имеют ничего общего с ленинским подходом
к постановке партийного дела. Во-первых, коммунисты
никогда не отказывались от
с о ц и а л -де м о к р ат ич е с к и х
и парламентских методов
борьбы, они лишь не считали их, как и сегодня, главными. Во-вторых, В. И. Ленин

учил, что коммунисты должны работать везде, где есть
люди, должны уметь ладить
хоть с самим дьяволом, хоть
с капиталистами, главное
только в том, чтобы они проводили нашу политику, а не
мы – их.
Обвиняют Зюганова в сотрудничестве с властью, церковью… Но есть общенародные интересы, которые всё
же выше классовых, как учил
Ленин. Так почему мы в любых вопросах должны действовать поперёк власти? А
разве священники и верующие – наши все без исключения враги? Мы должны как
коммунисты работать во всех

структурах, даже среди сектантов, о чём было заявлено
уже на втором съезде РСДРП
в 1903 году.
Чтобы быть гегемоном, надо иметь тех, кем гегемонить!
Так ставил вопрос В. И. Ленин. Нам же предлагают превратить партию в секту исключительно правоверных
коммунистов… Сами по себе
коммунисты без опоры на широкие массы народа ничего в
жизни изменить не смогут.
Вы – не коммунисты,
вы – кремлёвский проект.
Вот ещё одно расхожее обвинение в адрес современных
коммунистов. И в этом вопросе необходимо помнить уроки Ленина. Когда нужно было проследить, чьи же интересы (какого класса) поддерживает та или иная фракция,

он поступал следующим образом – считал итоги голосования по конкретным резолюциям и сравнивал их.
Вот и посчитайте, сколько кремлёвских резолюций
поддержала КПРФ, а сколько
та же ЛДПР! Пять раз коммунисты бились за закон о детях войны, а что делали действительно прокремлёвские
партии?
Коммунисты и раньше
были у власти, и теперь
они у власти! Этот аргумент наши идейные противники (да и некоторые сторонники) считают убийственным
для КПРФ. Но он исходит от
безграмотных людей, не понимающих, что в КПСС всегда
продолжалась борьба между большевиками и меньшевиками, но верх взяли даже
не меньшевики, а явные предатели.
Конечно, Путин и Медведев были членами Коммунистической партии, но с теми,
кто скажет, что они были коммунистами и остались ими,
спорить не стоит.
Если бы коммунисты и сегодня были у власти, мы бы
имели СССР, только более
могущественный, чем прежде. И те же китайцы попрежнему нас почитали за
старшего брата. Превратить
могучий СССР в нищенскую
Россию могли только антикоммунисты, которые пришли к власти в начале 90-х годов. Неужели это не понятно?
Страна вступает в новый
2018 год. Это будет год президентских выборов. КПРФ
ведёт борьбу за власть в
очень сложных условиях.
Увы, очень часто товарищи,
которые могли бы укрепить
её (хорошая партия не возникает сама по себе, её люди создают), делают прямо
противоположное – вместо
критики режима Путина весь
огонь сосредоточили по своим – КПРФ.
Вздыхают: эх, если бы это
была «та» самая партия – ленинская, – уж мы бы вступили
в неё и показали этим буржуям, где раки зимуют!
Товарищи! На дворе новый век и новое тысячелетие. Вернуться в 1917 год не
получится. Кто действительно хочет бороться за интересы трудящихся, тот и борется. Уж как может!
По крайней мере, не помогает явным врагам КПРФ
в борьбе против неё.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Резонансные заявления президента
Путина о выдвижении кандидатом в
президенты и не менее значимые его
оценки ситуации с лишением нашей
команды права участвовать в зимней
Олимпиаде под своим национальным
флагом прокомментировал доктор политических наук Сергей Обухов.

1. Налицо противоречивый характер
начатой официальной кампании Путина.
Очевидно, что согласие на выдвижение
сделано, чтобы перебить негативную повестку от российского покаяния «за пробирки» и скандального унизительного решения МОК. Следующим объектом атаки может стать Чемпионат мира по футболу. Интересно, как его российские власти будут проводить, если сборной России предложат и здесь выступать под белым флагом? Вообще, белый флаг над
«Putinteam» на Олимпиаде в Корее – впечатляющий символ, предъявление которого российскому электорату добились
окружающие Путина либералы.
2. Либеральное «Эхо Москвы» сравнивает полупокаяние «за пробирки» от
Мутко и Жукова с «синдромом Кости СаНам милостиво разрешили участвовать в зимних
Олимпийских играх в Южной Корее без гимна и флага. Встал вопрос: ехать – не
ехать. И опять пошла старая
свистопляска на тему «патриотизма за чужой счёт».
«Вы же не сами принимаете
решение за себя, вы требуете принять судьбоносное
решение от других людей».
Во-первых, это дешёвая
манипуляция. Я ничего не
могу требовать у спортсменов, чего-либо им запрещать.
И дядя Федя на лавочке не может. И продавщица тётя Маня. И даже президент Путин
не может.
Если они захотят, если МОК
не будет против, то они поедут.
Радетели за спортсменов
это прекрасно понимают. На
самом деле они хотят от нас,
чтобы мы такое решение каждого спортсмена одобрили.
Публично, в соцсетях сказали
бы: «Молодцы», «Это наши!»,
«Ух ты, как здорово!», «А без
флага и гимна даже лучше!».
Чтобы ни у кого в Корее на совести малейшего груза не было. А те, кто поедет выступать
под нейтральным флагом, попрежнему ощущали себя любимцами и красавцами, а чувство вины испытали мы все –
и я, и дядя Федя, и тётя Маня.
Какие мы всё-таки квасные патриоты – омрачаем вкус заслуженной победы тем спортсменам, кто собирается ехать на

Олимпиаду. Завидуем успешным – мы, со своими пенсиями
в 8 – 12 тысяч рублей и своей
зарплатой в 15 – 20 тысяч. Потому что с детства не горбатились на кортах.
Иными словами, от нас
требуют испытать те чувства
и эмоции, которых мы не испытываем. Чтобы у разных чиновников не было проблем с
электоратом? В таком случае
наши телепроповедники без-
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дарны. Кроме раздражения,
они больше ничего уже не вызывают.
Во-вторых, президент сказал, что нашей идеологией является патриотизм. Но патриотизм подразумевает некую
общность: языка, истории,
корней, детских сказок – много чего. Включая, разумеется,
флаг и гимн. Патриотизм – нечто коллективное.
А нам с экрана буквально,

всех перекрикивая, М. Шевченко и некоторые олимпийские чемпионы кричат, что
спортсмены сами по себе, они
тренируются сами по себе, это
их жизнь. И не лезьте.
Да никто и не лезет. Россию
от Игр официально отстранили. Бойкотировать надо было
раньше.
За всё это время наши
спортсмены не проявили ни
единой капельки патриотизма.
Бог с ними, с болельщиками
и со страной. Но никто из них
в знак протеста против недопуска, к примеру, паралимпийцев, не отказался куда-нибудь
ехать. Никто в знак протеста
не сдал свою медаль, когда у
другого отобрали. Все терпеливо ждали своей очереди и
надеялись, что пронесёт. Нет
ни единого жеста солидарности даже со своими коллегами
и друзьями. О какой стране мы
вообще говорим?
Из личных побуждений никто так не сделал среди наших спортсменов. Потому что
не было у них таких личных побуждений.
Ольга ТУХАНИНА.

ПОДПИСКА
ЗАВЕРШАЕТСЯ!

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ренко) вместе с ребятами ведут активную
работу, организуют встречи. Участвуют
в акциях «Победа входит в каждый дом»
9 Мая, «Я с тобой, ветеран!». Подготовили конференцию «Прикоснись сердцем к
подвигу» (о ставропольцах – Героях Советского Союза»).
Об этом и многом другом было сказано в отчётном докладе Светланы Яковлевны Беликовой, председателя Совета
СГОО «Дети войны».
О задачах, стоящих перед городским
отделением, о роли его членов в развитии интереса детей к истории и преемственности поколений на основе углубления знаний о войне, а также о качестве работы Совета за прошедшие годы говорили генерал-майор в отставке, председатель правления Ставропольской краевой организации «Союз
десантников» В.Ф. Бельченко, заместитель председателя краевого Совета ветеранов А. П. Карабут, доктор философских наук, профессор В. И. Каширин, члены организации В. П. Яловенко, Н. Г. Рукавишникова, Н. С. Беркунова, А.И. Винникова и др.

пытка этакого «Брестского мира», чтобы сохранить спокойствие в период выборной кампании, которая будет идти на
фоне Олимпиады в Корее. И всё ради,
как внушают нам, «курса на либерализацию и восстановление отношений с Западом». Так и хочется спросить: «А Запад спросили?» Или как там у Троцкого
по проблеме «Брестского мира»? «Ни мира, ни войны, а армию распустить». В сегодняшнем варианте - «ни мира, ни войны, а осаждённой крепости не бывать»?
5. Судя по выдвижению и отставке
«Единой России» от этого процесса, Путин взял курс на работу с народом, а не
с партиями, а в своей риторике ориентируется в том числе на рабочий класс.
Может, вождь ЛДПР развернул активную критику В. Путина потому, что тоже хочет выйти на «поляну» рабочего
класса?
В любом случае все ходы сделаны,
и будущее покажет, какое воздействие
«кости-сапрыкинское» позиционирование правящей элиты и образ «Putinteam
под белым флагом» окажут на массовое
сознание граждан России.
kprf.ru

БЕЗ ГИМНА И ФЛАГА
НЕТ КОМАНДЫ!

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

2017-й – особенный год в жизни Ставропольской городской общественной
организации «Дети войны»: исполнилось 10 лет со времени её образования.
Шестого декабря в Доме офицеров состоялось отчётно-выборное собрание
организации.
а неравнодушное и ответственное чественной, что очень необходимо в девыполнение своих общественных ле воспитания детей и молодёжи. Авторы
обязанностей, трудолюбие и ак- книг В. Е. Григорьев, А. А. Виноградский,
тивное участие в мероприятиях КПРФ А. Т. Орехова, М. А. Заика, С. М. Ливинв честь 10-летия Ставропольской город- ская и другие. За прошедшее время вышской организации «Дети войны» меда- ли пять сборников под названием «Оглями «100 лет Великой Октябрьской со- ненными тропами войны» и фильм «Пациалистической революции» и Почёт- мять, опалённая войной».
ными грамотами были награждены наиСамое дорогое, что передаёт отец
более отличившиеся члены организа- сыну, дед – внуку, одно поколение друции. Медали и грамоты вручил первый гому – память. Её роль особенно важсекретарь Ставропольского ГК КПРФ на в гражданско-патриотическом восВ. О. Панчилов.
питании и культурно-нравственном стаГородское отделение осуществляет новлении молодёжи. Память о былом,
защиту прав и интересов граждан, ро- об опыте прошлого, о людях, чьи дедившихся с 22 июня 1928 года по 4 сен- ла и творения умножали славу Отечетября 1945 года (людей этого возраста в ства и возвышали народ, неотделима
Ставрополе 25235 человек, в организа- от сущности человека, без неё немысции состоят 1580 человек). Наш адрес: лима жизнь.
ул. Мира, д. 313, каб. 7.
Вот здесь и нужно старшее поколение,
Ставропольские дети войны пишут поколение свидетелей прошлого. Везде
книги-воспоминания о своей жизни и жиз- дети войны желанные гости. В гимназии
ни родителей – участников Великой Оте- № 12 (директор Елена Викторовна Рема-

прыкина». «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина», – утверждал симпатягакарманник из знаменитого советского сериала «Место встречи изменить нельзя».
На коллективного «российского Костю
Сапрыкина» у «западных партнёров» в
итоге «нашлись методы».
3. Своей позицией Путин, Дворкович,
Мутко, Жуков поставили в неудобное положение российских спортсменов, которые дисквалифицированы МОК и подают иски в суд. А ведь полтора месяца назад Путин официально заявлял о недопустимости поездки на Олимпиаду под
нейтральным флагом, и это заявление
было широко растиражировано СМИ.
Сегодня все старательно забывают о
нём. Напомним его по версии «Интерфакса»: «Мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом. Два
варианта: либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпийских игр», - сказал президент. Он отметил, что и то, и другое является «унижением страны»
4. Путин выбрал, говоря же его словами, «унижение страны». Видимо, по-

Уважаемые читатели!
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Работу Совета единогласно признали удовлетворительной. Был избран новый состав, председателем которого стала Наталья Борисовна Полевая, её заместителем – Валерий Иванович Каширин.
В заключение собрания всех присутствующих ждал приятный сюрприз: выступление хора «Дети войны». Звучали и
народные песни, и песни советского периода, которым с большим воодушевлением подпевал весь зал.
К. М. СОЛГАЛОВА.
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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»!
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ПОЧЕМУ
20
НЕДОЛЮБЛИВАЮТ
КОММУНИСТОВ?
На этот вопрос найдётся много ответов, преимущественно лукавых, надуманных, лживых. А дело не такое уж сложное. Суть в
следующем: правы священники, что греховен человек.

Г

реховен не столько в религиозном, сколько в житейском
смысле. Его так и подмывает нарушить закон, мораль.
Я это усвоил будучи на армейской службе. Кто служил, знает,
что политработников, как правило, там не любят. И вовсе не за
болтовню. Если болтать легко,
иди в политработники, а не критикуй их. Но формировать сознание
воинов… Что может быть труднее? И роль сознания громадна.
Кто будет спорить, что, прежде
чем развалить СССР, было переформатировано сознание людей?
Но вернусь к военной теме – о
нелюбви к политработникам. Мой
командир хотел скрыть грубое нарушение дисциплины. А я не стал
этого делать и доложил, как положено. Угадайте, как это повлияло на мои отношения с ним или
его со мной? В другой раз он хотел нарушить приказ, а я сказал –
нельзя! И авантюра была сорвана. Естественно, любви ко мне это
не добавило.
Да что ссылаться на себя? Гораздо авторитетнее привести
пример из кинофильма «Белорусский вокзал». Надеюсь, читатель
помнит диалог старого бухгалтера с молодым энергичным директором предприятия. Директор хотел нарушить какую-то букву инструкции ещё тридцатых годов. А
бухгалтер заладил своё: нельзя
нарушать инструкцию, устарела –
измени, но пока она существует,
её нарушать не положено.
Этот бухгалтер, которого играл
А. Папанов, и есть типичный коммунист. Нужно поступать правильно, и пусть будет что будет.
Тут мы перешли от армии к
гражданке. Здесь коммунистов
недолюбливают по той же причине – очень они правильные. Хочется, кому-то схитрить, не обязательно начальнику, а любому
обывателю, тут и возникает личность коммуниста (если, конечно,
он настоящий) со своими «нельзя, неправильно, незаконно, не по
инструкции и т. д.»
И кому такие люди будут по
нраву? Их в народе иногда называют грубо – чистоплюи. Но
чем бы оказалось общество
без таких людей, которые
не могут поступиться принципами? Если наше государство хочет сдуреть, как украинское, пусть запретит коммунистов… На таких людях, как они,
оно держится, нравится это кому-

ДОБЫЧА
УРЕНГОЙСКИЕ ПЕЧАЛЬНИКИ

ОСТРЫЙ ВОПРОС

то или нет. Без них всё стало бы
условным – законы, мораль, правила, инструкции. Но почему пишутся такие документы? Потому что проверены кровавым опытом людей. Иначе поступать, конечно, удобнее, но это чревато
большими неприятностями. Хочешь проверить на себе? А не
хочешь – слушайся коммуниста.
Скажут, что принципиальные люди есть и вне рядов коммунистов. Конечно, есть. Но понастоящему честного человека
его честность непременно приведёт в партию коммунистов. Вот
почему я не очень верю тем, кто
клянётся в честности, но оказывается вне партии.
Именно таких честных сторонников коммунистам не хватает, чтобы из них «можно было делать гвозди». Мягкими мы стали,
коммунисты, словно мыло. Сказать правду начальнику – боимся. А он от этого или себе шею
сломает, или другим судьбу.
Но ведь есть люди-кремень!
Именно в наших рядах… Взять
фронтовика, ветерана партии,
заслуженного человека Н. Т. Поротова. Он иным не нравится изза чего? При нём правила нарушать нельзя! Не позволит, укажет
на нарушение… В. С. Капустин из
той же породы, что и Н. Т. Поротов, пусть и моложе. И для многих
не мёд, хотя коммунист им и не
должен быть. Коммунист – горькое снадобье, но лечащее. Не могу умолчать и о М. И. Ушкале. Он
один – целая партийная организация.
Вообще, когда говорят, что
один в поле не воин, можно поспорить. Если один в поле – это
да, а в партии – нет. В партии и
один может горы свернуть.
В заключение приведу пример
из далёкого детства. В нашу послевоенную деревенскую глухомань был заброшен судьбой некто Николай. Фамилию его я не
помню, мал был, а дела – да. За
полгода он перевернул жизнь деревни: создал комсомольскую организацию, футбольную команду, драматический кружок и чтото ещё. Жаль, его скоро повысили, и деревня вновь погрузилась
в традиционную дрёму.
Нет, в партии один настоящий
коммунист – громадная сила. А нелюбовь к коммунистам, когда она
проявляется, – комплимент им.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ноября
российские
СМИ принялись обсуждать Колю из Уренгоя в газетах и на ТВ, в новостях
и на ток-шоу. Большинство резко
осудило выступление мальчика, но
нашлись и те, кто заявил, что ничего плохого он не имел в виду, а российское общество злое. «Господа, вы звери!» – примерно так отреагировали либеральные и провластные СМИ. И принялись убеждать публику, что мальчика нельзя
травить, он нервный будет, потому
что он за мир во всём мире, неважно, что наговорил, важно, что его
выступление заканчивалось словами: «Я искренне надеюсь, что
на всей Земле восторжествует
здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн».
Собственно, разделительная
черта прошла именно по этой фразе. Защитники Коли уверены, что
последние слова доклада являются ключевыми и перевешивают
всё остальное. Защитники исторической правды считают, что, каким
бы ни было слезливым заключение, оно не перечеркнёт сказанное выше. Никуда не денутся ни
немецкий ефрейтор, сражавшийся «в качестве солдата ПВО в Сталинградской битве», ни «так называемый Сталинградский котёл», ни
«тяжёлые условия плена» для немецких солдат, ни «могилы невинно погибших людей, многие из которых хотели жить мирно и не хотели воевать».
Словом, прежде чем сказать
«миру – мир», Коля назвал убийц
невинными жертвами и осудил
жестокое отношение к убийцам
со стороны подлинных жертв. Отмахнуться от этого не получится.
Мама и бабушка Коли тоже возмущены и не понимают, в чём вина
их сына и внука. Мама объяснила,
что условием поездки в Германию
был рассказ о немецком солдате,
они с сыном готовили доклад, но в
последнюю минуту его пришлось
сократить. Но запрошенный оригинал никто не предоставил. Учителя Колиной школы, чиновники Нового Уренгоя и ЯНАО – вплоть до
мэра и губернатора – встали на защиту десятиклассника. Начальник
службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча Ямбург» Сергей Чернецкий
воскликнул: «Гордость, что такая у
нас молодёжь патриотичная и неравнодушная!»
Нашлись у Коли защитники и
на самом верху. Пресс-секретарь
президента Д. Песков назвал реакцию россиян «экзальтированной
травлей». А помощник президента
А. Фурсенко призвал терпимее относиться к молодёжи. Все защитники повторяют примерно одну и ту
же мантру: «Ученик поделился своими открытиями о том, что не
все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно.
Это ни в коем случае нельзя расценивать как положительное отношение мальчика к фашизму».
Информация о выступлении
Коли появилась в Сети 19 ноября.
Русский блогер, живущий в Мюнхене, опубликовал следующее сообщение: «Сегодня День народного

Выступление в Бундестаге подростков из Нового Уренгоя потрясло не только Россию. Беларусь кипит и обсуждает в Сети альтернативную версию истории войны,
предложенную Колей Десятниченко. Возмущённые отклики раздаются и с Украины,
где не все поклоняются Бандере и Шухевичу.
траура в Германии – Volkstrauertag.
Знал, что будут выступать российские школьники в Бундестаге, решил записать для вас их
речь, но... Не ожидал и до сих пор,
как в грязи... В общем, противно.
Очень. И это выступление в Бундестаге в национальный немецкий траурный день. Платить и каяться, платить и каяться. Но не
немцам, русским. Напишите, что
думаете о выступлении этого
школьника из Уренгоя». К сообщению прилагалось видео выступления.
Новость подхватили другие блогеры. А российские СМИ оказались
у них в кильватере. Реагировать
центральной прессе пришлось потому, что не заметить волны возмущения было нельзя. Точнее, нельзя было делать вид, что ничего не
произошло.
Но ведущие российские СМИ
сделали вид, будто не заметили мюнхенского блогера, и ответственность за публикацию выступления школьника, за реакцию российского общества переложили на
блогера екатеринбургского, отправившего запрос в Прокуратуру РФ,
ФСБ, Администрацию президента с требованием проверить действия Коли и дать им оценку. Общественник из Екатеринбурга оказался удобной фигурой, т.к. десять лет
назад был вовлечён в неприятную
историю и оштрафован по ст. 20.3
КоАП РФ «Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики».
И российские СМИ заголосили
о том, как нацист-уголовник травит невинного мальчика. Депутат
гордумы Екатеринбурга Д. Головин, следуя курсом, заданным Администрацией президента, не пощадил земляка: «И вот этот нацистский прихвостень, человек,
вовсю рекламировавший фашизм,
открыто торговавший эсэсовской атрибутикой, через десять
лет счастливо перекрашивается и начинает громить школьника, призвавшего пожалеть всех
участников Второй мировой
войны… Это как если бы проститутка учила нас морали!»
ЧТО простительно мальчику Коле, непростительно депутату гордумы. Непростительно не понимать, что немецкий ефрейтор, каким бы миролюбивым он ни был, не
мог сражаться в Сталинградской
битве. Сержант Павлов мог, а ефрейтор Рау нет, потому что то, что
он делал, не называется «сражаться». Это называется «убивать»,
«уничтожать». Непростительно не
понимать депутату, что «тяжёлые
условия плена» были в Бухенвальде или Маутхаузене, в Майданеке

или Флоссенбюрге. И что уравнивать бойцов Красной Армии с солдатами и офицерами вермахта –
верх цинизма, хуже, чем если бы
проститутка учила нас морали.
Непростительно не понимать,
что люди, «многие из которых хотели жить мирно и не хотели воевать», либо не воевали, либо уходили в антифашистское подполье.
Невинных жертв среди немцев хватало. Но это были не непонятные
нехочухи, не ефрейторы и прочие
штурмбанфюреры, а немецкие антифашисты и коммунисты. С трудом получается представить, чтобы школьники из Нового Уренгоя
рассказали бы в Бундестаге об
Эрнсте Тельмане или Александре
Шмореле – герое немецкого Сопротивления, родившемся в Оренбурге, но в 20-е годы переехавшем
в Германию. Именно после Сталинградской битвы участники «Белой
розы», распространявшие листовки с призывами к восстанию, были
приговорены к смерти. Так что у Коли был отличный повод вспомнить
настоящие невинные жертвы. Группа «Белая роза» просуществовала
до 1943 г., когда все участники после допросов и пыток были казнены. И почему бы Коле и К° не рассказать немецким парламентариям о тех, кто действительно не хотел воевать и принял мученическую кончину за свои убеждения?
Насчёт компании. Ведь Коля выступал не один, а в обществе двух
девочек – Ирины Кокориной и Валерии Агеевой. Но почему-то Колино выступление прозвучало
без синхронного перевода. Очевидно, по этой причине его смогли услышать все желающие. А вот
Иру и Леру слушать было сложнее. Но мир не без добрых людей,
и выступления девочек тоже появились в Сети. И если, как говорят, Лера ничего ужасного не произнесла, то Ира, чтобы не отставать от Коли, сказала: «Во время
работы над проектом я узнала о
Юлиусе Фогте, который пошёл на
службу в люфтваффе и служил в
России и Италии. Попав в плен к
русским солдатам, холодной зимой Юлиус с товарищами сидел
в мастерской. Голодные, они хотели согреться глотком водки.
Но вместо неё в бутылке оказался метиловый спирт. Юлиус умер
на следующий день после отравления в возрасте 23 лет в лагере
для пленных в Люблине. Я посетила это захоронение и была очень
опечалена увиденным, так как погибли много невинных людей, которые хотели мирно жить. Судьба Юлиуса тесно переплетается
с судьбой моего прадедушки. Он
попал в плен, из которого ему по-

мог сбежать немецкий полковник
Ганс. После войны мой прадедушка вернулся домой…»
То есть невинно убиенного Юлиуса пленили уже в Польше. Стало
быть, речь идёт о 44-м годе. Это
ж сколько невинному, хотевшему мирно жить пришлось терпеть!
Можно сказать, до Берлина дошёл в обратном направлении. А уж
сколько за это время он успел налетать, сколько бомб через не хочу сбросил на советские города…
И ведь был бы жив, если бы не гадкие русские солдаты, подсунувшие
метиловый спирт. То ли дело – немецкий полковник Ганс! Не то что
не травил русских пленных – бежать помогал! Называется «почувствуйте разницу».
Интересно кто оплачивал и заказывал все эти исследования и
поездки. Выясняется, что деньги
на поездку школьников сначала к
захоронениям, а потом и в Германию выделял немецкий Фонд имени Фридриха Эберта, ранее запрещённый в Беларуси как вмешивающийся во внутренние дела государства и заключения, о котором
выдавала прокуратура Турции.
В соответствии с этими заключениями филиалы фонда являются
представительствами германской
разведки БНД.
Вопрос к защитникам Коли всех
рангов и служебных положений:
что этот фонд делает у нас в стране, кто и почему допустил его к
школам? Поскольку ответа мы, как
водится, не дождёмся, попробуем
понять, зачем российские дети жалеют по заграницам немецких карателей.
Куратор школы, где учится Коля, – наше «национальное достояние» концерн «Газпром». Он оказывает материальную и организационную поддержку школе, сотрудничает с немецкой компанией Wintershall, штаб-квартира которой находится в Касселе, побратиме Нового Уренгоя.
В 2015 г. компания Wintershall
получила 25% в проекте по разработке и освоению участков 4А и 5А
ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Компания поддерживает «Северный поток-2». Сотрудничество уренгойской гимназии № 1
с Германией было налажено благодаря образовательным программам «Газпрома» и всё той же немецкой компании. Получается цепочка: БНД – Фонд имени Фридриха Эберта – Wintershall – «Газпром» – Гимназия № 1. Wintershall
за «Северный поток-2» порадеет, а
мы на небольшие уступки пойдём.
Помнится, доска Маннергейма тоже зачем-то понадобилась. И тоже

высокие чины убеждали нас, что недовольны только маргиналы. К слову, немецкие газеты со свойственными демократической прессе терпимостью и уважением к другому мнению разразились заголовками вроде: «Русский поток дерьма после
речи в Бундестаге». Это не единственная публикация в этом роде,
появившаяся в Германии, что свидетельствует о двух вещах. 1. Немцы
не помнят своей вины и не знают о
том, что их милые, невинно убиенные дедушки творили в СССР и за
его пределами. 2. Реакция в России
на акцию в Бундестаге вошла в противоречие с немецкими планами.
Не так давно пресс-секретарь
президента Д. Песков заявил, что
Кремль не планирует официальных мероприятий по случаю столетия Октябрьской революции 1917 г.
«А в связи с чем это нужно праздновать?» – ответил он вопросом на
вопрос о планах Кремля. Он даже
не удосужился вежливо ответить;
очевидно, так велико его презрение и к вопрошавшим, и к тем, для
кого юбилей – праздник. Зато президент открыл в Крыму памятник
Александру III с кучей ошибок на
барельефе. Несколько раньше в
Москве с помпой открыли мемориал памяти жертв политических репрессий «Стена скорби», где президент возложил цветы и сказал:
«Миллионы людей объявлялись
врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через
муки тюрем, лагерей и ссылок».
Вспоминается представитель
МИДа М. Захарова, заявившая в
2016 г.: «Руководители, которые
уничтожали свой народ, горят в аду
в два раза ярче тех, которые уничтожали чужой». Другими словами,
«Сталин хуже Гитлера».
А ещё вспоминается Ельцинцентр, грядущее столетие Солженицына, насчёт празднования которого у Д. Пескова не возникает
вопросов, антисоветские фильмы, памятники Колчаку, мирроточащие бюсты, Гогенцоллерны, голые геи на сцене Большого и прочая вакханалия, в которую гармонично встраиваются уренгойские
печальники Ира с Колей. И не потому, что с образованием что-то не
так. Просто Ира с Колей – плоть от
плоти современной России, изуродованной предательством не хуже,
чем Украина. России, переживающей ползучую десоветизацию, декоммунизацию и даже, можно сказать, бандеризацию без Бандеры;
как и Украина, искажающая собственную историю в угоду «партнёрам», подменяющая её дурацкими
байками и верящая всякому вздору. Если девиз незалежной Украины «Если бы не Россия…», то девиз РФ – «Если бы не большевики…» Разница в деталях.
Но главное, что всё множество
честных, порядочных и здравомыслящих людей как на Украине, так и
в России ничего уже не могут изменить и ни на что повлиять мирным путём. И все, что им остаётся, – изливать своё возмущение в
Интернете.
Светлана ЗАМЛЕЛОВА.
«Советская Россия»
№ 138 (14521).

ЕГЭ - ЭКГ НАШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Состоялось заседание Общественной палаты по итогам ЕГЭ
2017 года. Пишу о своих впечатлениях: хвалебные речи, стройный хор о пользе ЕГЭ, о проделанной работе по контролю экзаменов, о планах, как проводить их в будущем…

Д

окладчики от министерства
и главного устроителя экзаменов (ФИПИ) говорили, что
думают о содержании ЕГЭ, школе,
об ученике, учителе. С удовлетворением сообщено: ЕГЭ отвечает
международным стандартам! Успокоились родители, ученики, политики, журналисты. ЕГЭ перешёл в русло стабильности, стал штатным режимом на всей территории РФ. Удалось изменить общественное мнение, отношение к экзамену учащихся: общество переходит в спокойное отношение к ЕГЭ.
Экзамен сдавали более 700 тысяч человек, количество обращений на горячую линию Общественной палаты сократилось, не было
серьёзных нарушений, мало апелляций. Самыми главными достижениями прошедшего ЕГЭ стали объективность и честность. Правда,
«детки всё равно немного нервничают», но что за беда: любой экзамен связан с нервозностью.
Оказывается, есть родители, которые переживают, чтобы не отменили ЕГЭ, а то ведь дети не попадут… в столичные вузы. Приводились примеры: в СПбУ 70% студентов – не петербуржцы. Какой успех,
«забота» о российской молодёжи,
форма поиска талантливых ребят
из глубинки. Петербуржцы отстают
по баллам от провинции?
Прозвучало и безапелляционное сравнение: в советское время
якобы было безобразие – сначала
экзамены в школе, а потом в вузе;

ПРОБЛЕМА ОСТАЁТСЯ

искали репетитора, «договаривались» о поступлении. Но не сказано, что в советское время за взяточниками следили органы.
Ещё достижение: количество
ребят, не получивших аттестаты,
малочисленное. Но сколько их, кто
будет работать с этими детьми, которые в первый класс пришли с букетами и улыбками, с верой в добро, а уходят из неё с мыслью «Государство сказало «ты никто, это
твои проблемы»? Кого интересует
судьба этих ребят? Найдутся ли
теперь педагоги, какими были советские А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинский?
Подчёркивалось, что нет заданий тестового характера, а краткий ответ улучшил проверку. Ученик теперь думает, а не угадывает. Приведён пример: «Мы видим,
пишет ли ученик «прекрасно» или
«прикрасно». Какие достижения!
Что там диктант или сочинение!
Напиши одно слово и покажешь
грамотность!
Услышали важное: эксперты (не
учителя – эксперты!) проверяют работы согласно напечатанным критериям, своего мнения высказать
не могут: требование объективности! Зачем этими жёсткими критериями устраиваем прокрустово ложе для русского языка с его богатейшей стилистикой и возможностями выражать мысли и чувства?
Ведь критерии составлял человек!
Чем проверить его? На критерии
нужны критерии?
Было высказано «полезное»
предложение: иметь на экзамене
медработника и психолога. Ведь

«объективность и честность» ЕГЭ
могут достигаться учащимися повышением кровяного давления или
обмороком. Конечно, какой экзамен без нервозности, сказали важные специалисты!
Уверенно сказано о пользе разделения экзамена по математике
на два уровня, это якобы показало
эффективность. Количество детей,
сдающих профильную математику,
уменьшилось, а некоторые ребята
сдают и профильный, и базовый.
Отчего бы это? Наш ответ: беспокойство о пресловутых баллах.
Докладчик уверен: не надо
учить математике всех, как в советской школе. Надо знать, какому ученику что нужно, а учить всему каждого не стоит. Базовый экзамен нужен всем мальчикам, но зачем высшая математика каждому
ученику? Это отвечает даже президентской концепции о математическом образовании, сказал докладчик. Названа проблема: дети плохо
читают, поэтому не могут понять,
что от них требуется. Но разве не
ясно, что на уровне школы даются только элементы высшей математики и подростковый возраст –
чистые листы мышления, а школа
обязана развить в детях способность к абстрактному мышлению,
т.к. оно поднимает человека на высоту образованности?
По закону подражания другие
предметники могут заявить: зачем всем ученикам давать сложные понятия физики, химии, биологи, истории? Детей надо оградить
от трудностей восприятия науки и
согласиться с примитивным мыш-

лением подростка. Вложить некоторые клипы и хватит. Может быть,
в Академии образования сделаны
открытия на этот счёт? Может, в
этом «ценность» реформирования школьного образования?
На заседании коснулись священной коровы: закрытости и открытости экзамена. Родители
должны знать, что на экзамене открыто, а что закрыто. Экзаменационный материал – тайна! Надо
знать только критерии, кодификаторы, спецификацию экзамена, и
тогда можно быть спокойным. Надо жить не в мире мифов, а в реальности, - повторяли докладчики.
Но родители как раз и живут в реальности. Они понимают, что никакой тайны в школьном экзамене быть не может по его природе.
Кто заинтересован в закрытости экзамена? Не родители и не ученики. Это ведёт к конфликту в обществе. Разве об этом не надо говорить жёстко, по словам президента? Но докладчик уверяет, что при
полной открытости материалов экзамена (КИМов) расцветёт репетиторство. Вот оно что! Здесь собака зарыта!
Говорилось, что ЕГЭ поддерживает партия «Единая Россия»,
другие политики тоже пусть пишут пробный ЕГЭ, и они увидят,
как всё не страшно. Но главное
не сказано: политики не увидят
ажиотажа, который создаётся,
как только в сентябре в магазинах появляются книги по подготовке к ЕГЭ; политики не поймут,
какому стрессу подвергаются дети под влиянием слежения и наб-

людения за ними ради «объективности» и «честности». Уж как пересолили с этими благими намерениями!
Сообщена новость: нужен центр
независимого тестирования. Вот
как! Нужно увеличить мощь и так
уже огромной машины ЕГЭ. Ещё
одна структура со штатом! А что
получат государство и общество
на выходе от ревнителей «объективности и честности», пожалуй,
никто не знает. Дорого обходится
школьный экзамен!
Новым будет устная часть по
иностранному языку. Как же иначе, вся страна должна заговорить
по-английски! А тем, кто не сдаст
это «говорение по-английски»,
скажут в духе чужой морали: «До
свидания! Это твои проблемы».
Или: «Заплати 1500 рублей и приходи на экзамен ещё раз». Ради
чего и кого эта забота о знании
иностранного языка всеми от мала до велика?
Прозвучала умная мысль: поскольку в ЕГЭ присутствует государство, то нужен общественный
контроль: ученик должен знать
предмет. Согласимся: Общественная палата – орган общественного (народного) контроля. Она для
этого создана. Однако почему-то
о недостатках, противостоянии в
обществе ничего на круглом столе не было сказано. Ни о самом
ученике, вокруг которого крутится
огромная махина ЕГЭ, ни о вреде разнообразия учебников, ни о
судьбе тех, кому отказано в получении аттестата. Молчит наука.
Какие ценности в ЕГЭ находит го-

сударственная Академия образования – не знаем.
Только два голоса звучали против похвалы ЕГЭ. От Родительского всероссийского сопротивления
Анна Кульчицкая напомнила о негативном отношении родителей к
ЕГЭ, фактах, когда они обращаются к советским учебникам; заострила внимание на выборе текстов для экзамена, чтобы они были
высокоидейными, воспитывали патриотизм. Не следует брать тексты,
в которых проявляется двусмысленность. Возможно, ученик спросит родителей: «А правда, что блокады Ленинграда можно было избежать?» Эти двусмысленные толкования не нужны нашим детям.
От Донского технического университета Наталья Склярова сказала, что следует заняться исследованиями сути ЕГЭ как экзамена в интересах детей. И снова недовольная интонация: сомнительно, что выступающая читала научные статьи или проводила исследования.
Так два выступления оказались
ненужными. Как же! Нельзя генеральную линию реформаторов образования подвергать сомнению.
Вот такие впечатления от заседания. Изобретаются термины, понятия, планируются новые структуры ЕГЭ. Только научно подтверждённых фактов положительного
влияния ЕГЭ на детей, их образованность и культуру нет. Есть личные мнения специалистов, работающих по принципу «мне так кажется». Дерево ЕГЭ даёт неопределённого вкуса плоды, которые

вкушает общество: учёные, учителя, дети, школы и вузы. Как выкорчевать эти корни, чтобы всё стало на свои места и успокоилось,
служило в интересах детей и общества, на этом совещании не говорилось. Проблема ЕГЭ остаётся.
Никакие усовершенствования
ЕГЭ не сделают школьный экзамен
лучше, чем давно оправдавший себя в жизни экзамен в родной школе, когда дети отвечают на заданные вопросы, решают, читают, чертят, пишут, доказывают, объясняют, демонстрируют свою речь, грамотность. И всё это на уровне подросткового умения показать, как готовился к экзамену. В этом для него посильный урок жизни.
Школьный экзамен устраивается не для того, чтобы уличить ученика в отсутствии знаний и заставить пересдавать за дополнительную плату, как советуют некоторые
депутаты, не понимая, что это будет беззастенчивый коммерческий
подход. Экзамен – последний своеобразный урок трудолюбия, добросовестности, повторения учебного
материала, закрепления.
Педагогика и детская психология должны быть другими, говорить
правдивое слово в защиту детей,
как это делалось в советское время.
Александр ЦОКОЛОВ.
Ставрополь.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СКОРО ВЫБОРЫ, А НА
ЛЕВОМ ФЛАНГЕ ТИШИНА

Статья Л. П. Дроновой «Победа в единстве и борьбе»
(«Родина» № 46 от 23 ноября) актуальна, хотя немного запоздала. До выборов президента осталось немного, а выдвижения кандидатов уже начались.
ельзя не согласить- го человека в нашей огромной
ся со многими положе- стране? Разве в России мало
ниями её статьи, но не толковых, образованных люмогу и поддержать утвержде- дей, которые могут принять
ние редакции газеты о том, что активное участие в выборной
предложение автора напоми- кампании? К таким относится
нает лозунг «Советы без ком- крупнейший хозяйственник,
мунистов». Вопрос так катего- известный общественный дерично не ставился. Она пред- ятель П. Грудинин, директор
лагает один из возможных ва- ЗАО «Совхоз имени В. И. Лериантов, причём оптимальный нина». В условиях дикого кав сложившихся в стране реа- питализма и искусственно залиях, а они, к сожалению, не в путанных рыночных отношепользу КПРФ.
ний он сумел создать процвеРазве не права Л. П. Дроно- тающее хозяйство, известное
ва, когда утверждает, что на- своими производственными и
род разрознен, большинство социально-экономическими
населения пассивно? Поэто- показателями.
му нужен единый кандидат от
Нельзя не согласиться с
всех патриотических сил. Та- утверждением Л. П. Дронокой точки зрения придержи- вой, хотя и в слишком категоваются многие обществен- ричной форме: «… очередное
ные деятели, например, из- предательство людей… расвестный экономист и публи- считывающих на КПРФ как на
цист Ю. Болдырев. Надо быть реальную оппозицию власти
реалистом – на этих выборах будет последним…»
у левых сил нет шансов на поСамовыдвижение К. Собчак
беду. Зная это, целесообраз- и подхват этой новости ведуно выдвинуть единого более щими телеканалами, подконмолодого кандидата, чтобы трольными Кремлю, на мой
он набрался опыта для побе- взгляд, оскорбление инстиды в следующих выборах, что- тута президентства страны,
бы его знали все.
тщательно продуманный сюНеужели трудно найти тако- жет, своеобразная лакмусо-

Н

вая бумага. Значит, так надо!
Официально
выборная
кампания ещё не объявлена, но она уже идёт. Об этом
свидетельствует выдвижение
В. В. Путиным нескольких
громких инициатив социально-экономического характера. Многие деятели заявили
о своём намерении стать президентом страны. А на левом
фланге, особенно в КПРФ, пока тишина?..
В сложившихся противоречивых условиях левым силам
необходим взвешенный подход к выдвижению такой кандидатуры, которая сможет
консолидировать общество
на будущее.
Если снова в бюллетенях будет старый, надоевший
многим избирателям триумвират – Г. Зюганов, В. Жириновский, С. Миронов – плюс Собчак и К0, народ будет разочарован. Очевидно, что для проведения подлинно демократических выборов нужны свежие имена, в том числе и от
национально-патриотических
сил. Если всё пойдёт по старому сценарию, то велика вероятность, что Кремль может
отдать второе место Жириновскому. Не зря же его приглашают на различные ток-шоу, где
он ведёт себя как хозяин. В лю-

бом случае можно не сомневаться, что Жириновский, Миронов, Собчак получат столько, сколько надо.
Апробированные за четверть века схемы подготовки
и проведения выборов никто
не отменял. Всё равно будут
спускаться разнарядки по проценту явки и голосов, отданных за победителя, органам
местного
самоуправления.
После выборов Э. Памфилова объявит, что выборы прошли прозрачно, существенных
нарушений не было и т д.
Ч. Б. ИОНОВ.
Ставрополь.
От редакции. Мы придерживаемся мнения, что идея
«единого кандидата от патриотических сил» – уловка с
целью оттеснения КПРФ на
обочину политической борьбы. Что касается предвыборной тишины на левом фланге,
это не так. Мы знаем, что тема активно обсуждается в любой партийной организации, и
предполагаем, что она также
является ключевой в верхних
эшелонах партии. Не считаем точку зрения автора, что
у левых сил на этих выборах
«нет никаких шансов на победу», верной. В России возможно всё.

НА КОГО ОПИРАЕТСЯ
ВЛАСТЬ?

На кого опирается власть?
Кто в кремлёвские верит химеры?
На злодеев, чья жизнь удалась,
Кто торгует Россией и верой?
Это тёмные силы страны,
Честолюбцы, от бед не заступники.
Разве могут быть слову верны
Фарисеи и клятвоотступники?
На кого опирается власть,
Называя их новой мессией?
С кем сама пуповиной срослась?

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ

В

государственном
бюджетном
учреждении социального обслуживания «Петровский ЦСОН» работа по организации волонтёрского движения среди пенсионеров «Сопричастность» проводится по двум направлениям – создание и реализация творческих изделий для оказания благотворительной помощи людям в трудной жизненной ситуации, и силами активных
пенсионеров оказание поддержки одиноко проживающим пожилым гражданам, нуждающимся во внимании. Для
этих целей было выявлено 10 волонтё-

ров пожилого возраста, которые готовят работы декоративно-прикладного
искусства для участия в выставкахпродажах с целью использования вырученных средств в помощь нуждающимся. Кроме этого, выявлено пять добровольцев, желающих оказывать моральную и материальную поддержку малоподвижным знакомым, соседям, бывшим коллегам по работе и т.д.
Волонтёр Нина Михайловна Садовская (на фото справа) – неутомимая
оптимистка, проработавшая 50 лет в
Петровской районной библиотеке, ве-

теран труда. Её знают многие пожилые
горожане. Она замечательно шьёт,
знает много кулинарных рецептов,
имеет большой опыт работы с людьми, добрый и отзывчивый человек. Находясь на заслуженном отдыхе, занимается любимыми делами. Нина Михайловна шьёт фартуки, прихватки и
дарит их на праздники одиноким подругам, больным знакомым, которых ходит навещать дома.
В основном волонтёры – ушедшие
на заслуженный отдых работники социальных учреждений, а их подопечные – соседи и знакомые. Закончив
трудовой путь, работники социальной сферы не перестали заботиться
о тех, кому нужна помощь. Не может
остаться в стороне активная жительница Светлограда Ольга Алексеевна
Тышкевич, бывшая заместитель директора центра социального обслуживания населения, ветеран труда. Она
взяла на себя заботу о двух соседкахдолгожительницах, регулярно помогает им оплачивать коммунальные услуги, приносит продукты.
Может возникнуть вопрос: почему
это не делают социальные работники?
Ответ простой – многие люди советской закалки привыкли обходиться без
посторонней помощи, им трудно преодолеть мысль о своей беспомощности,
а внимание знакомых людей воспринимается как дружеская поддержка. Мы
всегда готовы поддержать нуждающихся. Социальные работники постоянно
на связи, обязательно зачислим на обслуживание тех, кто в нём нуждается.
Если среди наших земляков есть желающие по мере сил оказывать внимание и примкнуть к «Сопричастности»,
мы рады оказать в этом содействие.
Т. А. ЯКОВЛЕВА,
специалист
по социальной работе
ГБУСО «Петровский ЦСОН».

С ЮМОРОМ О СЕРЬЁЗНОМ

НЕЗРЯЧАЯ ФЕМИДА

Если богине правосудия снять с глаз повязку, она увидела бы несправедливость, властвующую в человеческом обществе, которое антинародными общественными законами разделено на социально неравные
сословия: элитное – супербогатое, состоятельное и пролетарское – бедное, нищее.
Государственная система несправедливого
отношения власти к народу – геноцид, присущий буржуазно-капиталистическому миру, в т.ч. России.

Идёт судебное заседание. Вопрос судьи ответчику:
- От ЖКХ вам предъявлен иск на неоплаченный долг за коммунальные услуги. Объясните
суду причину неплатёжеспособности.
- Ваша честь, у меня пенсия ниже прожиточного минимума. Если я откажусь от пищи
и лекарств, всё равно не смогу погасить долг,
так как умру или от голода, или от болезни. А
жить-то, ваша честь, ой как хочется!
Судья:
- Это не уважительная причина, чтобы нарушать закон, даже если закон несправедлив!

С присосавшимися к телу России.
На кого опирается власть
На бескрайних российских просторах?
Да на тех же, чья жизнь удалась,
Вор-чиновник Кремлю не опора.
На кого опирается власть?
Разве есть на кого опереться?
С криминалом сплелась и срослась,
От преступности некуда деться.
Разгромив созидательный класс,
К воровству проторила дорогу,

Вспомнив силу разбуженных масс,
Власть в испуге забила тревогу.
Заврались либеральные СМИ,
Разложилась вся властная сфера,
В лютой злобе стремятся они
Обелить либеральную веру.
Убедившись, что гибнет страна,
У Кремля всё законно и просто.
Оторвались, вопят, что со дна
Началась траектория роста.
Власть не знает, что делать, как быть,
В исступлении ринулась к богу.
То ли курсом прозападным плыть,
То ли вспомнить былую эпоху.
Либералам сейчас не до сна,
В фолиантах копаются древних,
Есть к спасенью надежда одна –
На потёмкинские деревни.
В инвестициях власть обожглась,
Кто поверит успешному вору?
Вся Россия огнём занялась
И, как видно, погаснет нескоро.
Плутократия не удалась,
Для неё нет в России опоры,
Но едва зашатается власть,
Как «Едро» разбежится по норам.
Курс «развития» в крепких руках,
Англосаксу работа знакома,
Как спланировал некогда враг.
Он сегодня в России, как дома.
P. S. Власть западным
не тяготится пленом
И не спешит свободу обрести,
Но твёрдо знает: подлую измену
Ей никогда Россия не простит.

Ставрополь.

В. А. ДУРАНДИН.

ГОЛОС НАРОДА

БУДЕМ СОПРИЧАСТНЫ

Забота о ближнем – черта характера, которая была и остаётся в каждом российском гражданине. Во всяком случае, в большинстве из них. А понятие «социальное направление» 20 лет назад не было таким всеобъемлющим и злободневным. У социальных работников расширен круг деятельности, их внимание должны привлекать все уязвимые категории граждан. Поэтому работники центра социального обслуживания объединяют вокруг себя неравнодушных людей. Создавая такие объединения, мы стараемся координировать
деятельность активных граждан пожилого возраста и собирать необходимую
информацию о нуждающихся.
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P. S. Суд удовлетворил иск ЖКХ, а ответчик,
кроме судебных санкций, оплатил из своего нищего кармана судебные издержки.
К сожалению, многие российские законы
грешат несправедливостью. Одним (элите) законы позволяют нетрудовое обогащение, другим (пролетариату) гарантируют бедность и нищету, создавая в обществе глобальное неравенство и социально-политическую напряжённость.
И. Г. БОРИСОВ.
Невинномысск.

ДА ЕСТЬ ЛИ У НИХ
СОВЕСТЬ?

ХОЧУ ЧИТАТЬ
«РОДИНУ»!

Здравствуйте, уважаемая редакция! Часто в газете пишется о том, что подписчики Ставропольского края очень плохо получают периодические издания всевозможных региональных и центральных газет и журналов. Хочу поделиться и своей болью.
В этом году почтовики не доставили мне том числе и меня – паралимпийца. На что там
следующие газеты: «Правда» №№ 87, 96, «Со- цинично ответили: «Пускай все арзгирские
ветская Россия» №№ 18, 20, 76, 104, 106, 110, подписчики-инвалиды как можно скорее пе115, 124, 127, 128, 133… А ведь стоимость под- редохнут, мать их всех так…»
писки на них немалая.
Вот такие дела в нашем «демократическом
Я при поддержке арзгирских почтовиков и
обществе», вот такой сервис в краевом почторайонного общества инвалидов трижды обращался в Нефтекумск (именно там комплекту- вом ведомстве.
Евгений КУРТА,
ется свежая периодика для Арзгирского райнетрудоспособный инвалид с детства.
она) за тем, чтобы они наконец-то перестали,
считаю сознательно, обижать подписчиков, в Арзгир.

Уважаемый редактор «Родины»! Прошу выделить мне
газету льготно. Я – инвалид
первой группы по зрению. «Родина» мне дорога, читаю её от
корки до корки, она стала для
меня надёжным другом и своего рода лекарством. Не могу
без газеты, как без доброго собеседника. Убедительно прошу не отказать в моей просьбе.
Ф. С. СЕМЬЯКОВ,
ветеран Великой
Отечественной войны
и труда.
Ставрополь.

ГРИМАСЫ РЕФОРМ

КОМУ МЕШАЮТ СТАРУШКИ?
С

Не так давно стала невольным свидетелем и участником одного неприятного эпизода. Живу я на углу
улиц Ленина и Чкалова. Выхожу из арки и вижу: инвалид, немолодой мужчина
на костыле, тщетно пытается поднять с асфальта
половинку тыквы, упакованную в целлофан. Я, не
глядя по сторонам, пришла ему на помощь. И только тут обратила внимание,
что весь наш «мини-рынок»
(бабульки, торгующие зеленью, продающие по бедности немудрёные овощи
со своих дач и огородов) в
панике разбегается во все
стороны.

реди этой всеобщей
вакханалии царит дама с папкой под мышкой очень грозного вида и
сотрудник полиции, стыдливо жмущийся в сторонке. На
мой вопрос «Что здесь происходит?» крайне нелюбезным тоном мне было сказано: «Проходите, женщина,
вас это не касается».
В нескольких метрах от меня шёл молодой человек лет
30, тоже возмущённый поведением этой, с позволения сказать, «слуги народа». Дама, с
её слов, оказалась сотрудником городской администрации, прибыла на стихийный
рынок для того, чтобы разогнать наших бабушек и дедушек: «Пусть платят налоги,
покупают место и торгуют!»
Как только язык поворачи-

вается говорить такое? Разве эти бабушки со своей петрушкой и копеечной пенсией могут заработать на налоги и место на рынке, которое, к слову, стоит 300 рублей в день. Это же сколько
петрушки продать надо? Самосвал или КамАЗ? Ведь не
от хорошей жизни люди стоят в мороз, в дождь, в жару,
чтобы как-то выжить, заработать лишнюю копейку.
А наши власти, вместо того чтобы сделать бесплатные места для такой скромной торговли, чтобы люди не
торговали с земли, посылают
вот таких, с позволения сказать, сотрудниц. Понятно,
что всё это в угоду большому мини-рынку, расположившемуся через дорогу. Уж он,
конечно, приносит прибыль,

и не только в казну города,
наверное.
Но неужели так и будем всё
переводить на деньги, господин градоначальник? За что
мы ещё платить станем - за
воздух, за асфальт, по которому ходим? Всё мало? Налогов,
ЖКХ и т.д., и т.п.
Ещё хотелось бы посоветовать городским властям: если
вы посылаете сотрудников с
такой нелицеприятной миссией, хотя бы инструктируйте их,
чтобы вели себя прилично, как
подобает государственным и
муниципальным служащим,
получающим, кстати, зарплату из наших налогов, а не хамили бабушкам и дедушкам, а
также неравнодушным гражданам, проходящим мимо.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА.
Ставрополь.

В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ
«Будущему России прямо угрожает
разрушительная деятельность трёх сил –
циничной олигархии,
провокационной жириновщины
и озлобленной либеральщины».
Г. А. Зюганов.
Как не быть им озлобленными и провокационными,
если они проповедуют равенство людей, возможностей, «неотчуждаемых прав» личности, свободу
частному владению и предпринимательству, прочие либеральные права и свободы, а избиратели в
основном по-прежнему отдают предпочтение другим партиям! Либерализм считает, что каждый развитый человек обязан быть либералом, а если он
не либерал, то его нужно удалить из общества любым способом.

К

акой человек по своему
умственному и физическому развитию может
считаться нормально развитой личностью? Что это за категория - «нормально» развиты? А другие? Ответа нет.
Хотя либерализм неплохо живёт в России, ему приходится постоянно «совершенствоваться». Он уже про-

шёл фазы: либерализм, обновлённый либерализм, социальный, неолиберализм и
другие «этапы большого пути», совершенствуясь в одурачивании масс, «идя в ногу»
со временем.
Но всё же либералам приходится уходить от некоторых своих установок: вместо
«потребности одного челове-

МЫСЛИ
О ЛИБЕРАЛИЗМЕ

ка важнее коллективных» –
уважение и соблюдение прав
человека, а потом – «необходимость участия масс в политическом процессе». Вместо полной свободы частного владения и предпринимательства – ограниченное государственное регулирование экономики и «государственное ограничение деятельности монополий», необходимость государственного
вмешательства в экономику,
чтобы правительство защищало свободу конкуренции и
рынок от возможного возникновения монополизма.
По мнению либералов, государство должно работать в
интересах глобального бизнеса
(транснациональных

компаний), а не отдельно взятого государства. Экономический и политический суверенитет государств только мешает развитию бизнеса.
Как видим, даже в словах
либералов нестыковки и противоречия. По их мнению, если человек видит такие изменения, он уже не либерал. И
это навсегда! А если что-то
делает, чтобы устранить такие противоречия, – фашист
или коммунист. Таким образом, ставится знак равенства
между фашизмом и коммунизмом.
Либерализм считает, что
норма – отсутствие всякой
нормы. Задача государства –
защита от всяких норм поведения в жизни и обществе, в

том числе нравственности.
Российские либералы приветствуют имитацию борьбы с
офшорными зонами, это благоприятно развитию бизнеса,
бегство капитала за границу – на первый взгляд, плохо. Плохо, что деньги уплывают? Если посмотреть на ситуацию в целом, то «при том
состоянии российской экономики, которая есть, если бы
деньги не уходили, был бы перегрев» (А. Моисеев, замминистра финансов).
Будем же благодарны либералам, что не обратился
перегрев в пожар!
Ю. В. АЛЕКСЕЕВ.
Ставрополь.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,
19 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
20 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
21 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
22 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
23 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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» с А. Пимановым
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Худ. фильм «Родительский
беспредел» 12+
02.20 Худ. фильм «Умереть молодым»
16+
04.25 «Мужское / Женское» 16+
05.20 «Контрольная закупка»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Максим Перепелица»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
17.00 «Сергей Бодров. «В чём сила,
брат?» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
00.25 Худ. фильм «Бумеранг» 16+
02.20 Худ. фильм «Обратная сторона
полуночи» 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»
21.30 Сериал «Серебряный бор» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Мужское / Женское» 16+
02.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Серебряный бор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Мужское / Женское» 16+
01.25 «Время покажет» 16+
02.25 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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+

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 «Полицейский участок» 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 «Легенды мирового кино».
Д. Вертов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва академическая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.15 «Мхатчики. Театр времён Олега
Ефремова»
09.45 Док. фильм «Образы воды»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Творческий вечер поэта Михаила
Матусовского»
12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 Док. фильм «Куклы»
14.20 «Цвет времени». Ар-деко
14.30 «Нефронтовые заметки»
15.00 Новости культуры
15.10 Фестиваль «Москва встречает
друзей»
16.30 Пятое измерение
17.00 «Агора»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 Х.Л. Борхес. «Тайное чудо»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Тайны королевского
замка Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить»
22.50 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
00.00 Новости культуры
00.15 «Мастерская архитектуры».
Про видение
00.40 «Творческий вечер поэта Михаила
Матусовского»
01.40 Произведения Л. Бернстайна,
Ф. Листа, П. Чайковского
02.45 П. Пикассо. «Девочка на шаре»

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 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград-46» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 «Живая Россия» 12+
01.25 «Муслим Магомаев. Возвращение»
16+
02.25 Сериал «Хождение по мукам» 0+
04.00 Сериал «Брачный контракт» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Освобождение» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Солдаты-12» 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+
23.15 Худ. фильм «Акватория. Русалочье
озеро» 16+
00.05 «Известия»
00.35 Худ. фильм «Мужики!.» 12+
02.25 Сериал «Солдаты-12» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
А. Гарднер
07.00 Новости культуры
07.05 Док. фильм «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась
в радость»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
08.55 Док. фильм «Колокольная
профессия. Звонари»
09.15 «Мхатчики. Театр времён Олега
Ефремова»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Н.С. Хрущёв
в Америке»
12.20 «Мастерская архитектуры».
Про видение
12.50 «Сати. Нескучная классика»
13.35 Док. фильм «Тайны королевского
замка Шамбор»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить»
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт В. Спивакова
17.20 «2 Верник-2»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 К.Паустовский. «Телеграмма»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Дворцы взорвать и уходить»
22.50 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
00.00 Новости культуры
00.15 К.Паустовский. «Телеграмма»
00.45 «Тем временем»
01.25 Док. фильм «Н.С. Хрущёв
в Америке»
02.25 Док. фильм «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась
в радость»

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 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград-46» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» 12+
01.35 «Квартирный вопрос» 0+
02.40 Сериал «Хождение по мукам» 0+
04.00 Сериал «Брачный контракт» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Освобождение» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Солдаты-12» 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+
23.15 Худ. фильм «Акватория. Морской
царь» 16+
00.05 «Известия»
00.35 Худ. фильм «Здравствуйте вам!»
16+
02.35 Сериал «Солдаты-12» 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 «Серебряный бор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Мужское / Женское» 16+
01.25 «Время покажет» 16+
02.25 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Серебряный бор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 «Мужское / Женское» 16+
02.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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 «Полицейский участок» 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 «Легенды мирового кино».
Б. Андреев
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва Щусева
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
08.55 Док. фильм «Колокольная
профессия. Литейщики»
09.15 «Мхатчики. Театр времён Олега
Ефремова»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Вокруг смеха»
12.20 «Гений»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить»
15.00 Новости культуры
15.10 В. Спиваков и Хор «Мастера
хорового пения»
16.00 «Россия, любовь моя! Эвены
Якутии»
16.30 Док. фильм «Слепой герой. Любовь
Отто Вайдта»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 Ф. Кафка. «Приговор»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Дворцы взорвать и уходить»
22.50 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.45 «Цвет времени». П. Федотов
00.00 Новости культуры
00.15 Ф. Кафка. «Приговор»
00.45 «Вокруг смеха»
01.55 Концерт. Ф. Кемпф
02.50 Док. фильм «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»

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 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград-46» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» 12+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.40 Сериал «Хождение по мукам» 0+
04.00 Сериал «Брачный контракт» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Освобождение» 12+
07.25 Сериал «Солдаты-12» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Солдаты-12» 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+
23.15 Худ. фильм «Акватория. Дуэль» 16+
00.05 «Известия»
00.35 Док. сериал «Страх в твоём доме»
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 «Полицейский участок» 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 «Легенды мирового кино». Д. Фонда
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва англицкая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.15 «Мхатчики. Театр времён Олега
Ефремова»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Остановите
Потапова!», «Я водитель такси»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить»
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт «Признание в любви»
16.45 «Архитектурная керамика»
17.15 «Линия жизни». А. Ведерников
18.05 «Наблюдатель»
19.00 М. Цветаева «О любви»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить»
22.50 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
00.00 Новости культуры
00.15 М. Цветаева «О любви»
00.45 Док. фильм «Остановите
Потапова!», «Я водитель такси»
01.40 «Цвет времени». И. Мартос
01.50 Произведения С. Франка,
Д. Шостаковича

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 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград-46» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Идея на миллион» 12+
01.40 Док. сериал «Живые легенды» 12+
02.35 Сериал «Хождение по мукам» 0+
04.00 Сериал «Брачный контракт» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Добрыня Никитич»
05.25 Сериал «Солдаты-12» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Солдаты-12» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Док. сериал «Страх в твоём доме»
16+
16.05 Сериал «Детективы» 16+
17.55 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
23.15 Худ. фильм «Акватория. Умри
вчера» 16+
00.05 «Известия»
00.35 Сериал «Детективы» 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»
15.00 Сериал «Полицейский участок» 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 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Худ. фильм «Недотрога» 12+
03.20 Сериал «Фамильные ценности» 12+
04.40 Сериал «Срочно в номер!-2»

КУЛЬТУРА

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 «Измайловский парк» 16+
14.00 Худ. фильм «Она сбила лётчика»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Крылья Пегаса» 12+
00.55 Худ. фильм «В плену обмана» 12+
02.55 Детектив «Следствие ведут
знатоки»

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Г. Вицин
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва восточная
07.30 Новости культуры
07.35 «Архитектурная керамика»
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Дагестан.
Народы долины Самур»
08.35 Док. фильм «Раиса Стручкова.
Я жила Большим театром»
09.30 «Цвет времени». Карандаш
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Станица Дальняя»
12.00 История искусства
12.55 «Энигма. Патриция Копачинская»
13.35 Док. фильм «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить»
15.00 Новости культуры
15.10 «Виртуозы Москвы-25»
16.45 Письма из провинции.
Оренбургская область
17.10 «Гении и злодеи». С. Морзе
17.40 Большая опера-2017
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
21.50 «Сокровища русского самурая»
22.35 «Линия жизни». И. Скляр
23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник-2»
00.30 «Рождество в Вене-2015»
02.00 «Сокровища русского самурая»
02.45 Мультфильм

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 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Худ. фильм «Отдельное
поручение» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград-46» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.15 «Идея на миллион» 12+
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.35 Сериал «Хождение по мукам» 0+
04.00 Сериал «Брачный контракт» 16+

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

Шпаковский райком КПРФ и
партийная организация района выражают глубокие соболезнования семье и близким
трагически погибшего ветерана партии и МВД, председателя контрольно-ревизионной
комиссии
ТАТАРКОВА
Виктора Ивановича.

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Музыкальная
история»
08.30 Мультсериал «КОАПП»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 Худ. фильм «Не покидай»
12.00 Док. фильм «Есть упоение в бою»
12.45 Док. сериал «Яд. Достижение
эволюции»
13.35 Худ. фильм «Поженились старик
со старухой. Сестры»
14.50 История искусства
15.45 «Легенда Гремячей башни»
16.30 Док. фильм «Рихард Вагнер
и Козима Лист»
17.15 «Валентина Серова»
17.55 Худ. фильм «Сердца четырёх»
19.30 Большая опера-2017
21.00 Док. фильм «Последний вальс»
22.20 Худ. фильм «Путешествие
с домашними животными»
00.05 «Кинескоп»
00.45 Док. сериал «Яд. Достижение
эволюции»
01.35 Худ. фильм «Музыкальная
история»

НТВ
05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.55 «Новый дом» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пилорама»
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.50 «Поедем, поедим!» 0+
02.30 Сериал «Хождение по мукам» 0+
04.00 Сериал «Брачный контракт» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Любовь с оружием» 16+
04.35 Сериал «Солдаты-12» 16+

05.30 «Модный приговор»
07.00 Новости
07.10 «Модный приговор»
07.45 Худ. фильм «Улица полна
неожиданностей»
08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Честное слово»
11.15 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Аффтар жжот» 16+
15.10 Концерт к Дню работника органов
безопасности РФ
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
00.10 Худ. фильм «Страна чудес» 12+
01.45 Худ. фильм «Ниагара» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.55 Сериал «Срочно в номер!-2» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Худ. фильм «Перекаты судьбы» 12+
17.00 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Владимир Мединский»
12+
01.25 Детектив «Следствие ведут
знатоки»
02.45 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.15 «Сам себе режиссёр»

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни Христианского мира.
«Тайна Грааля»
07.05 Худ. фильм «Под куполом цирка»
09.20 Мультфильм
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Худ. фильм «Сердца четырёх»
12.30 Док. фильм «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом»
13.25 «Рождество в Вене-2015»
15.00 Док. фильм «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 «Когда на Земле правили боги»
17.00 «Линия жизни». Э. Шашкова
17.55 Худ. фильм «Ретро втроём»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Худ. фильм «Секрет счастья»
23.30 Балет «Рождественская оратория»
02.25 Мультфильм

НТВ
05.00 Худ. фильм «Ошибка следствия»
16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Тоже люди» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Худ. фильм «Самая обаятельная
и привлекательная» 12+
00.40 Худ. фильм «Старый Новый год» 0+
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Брачный контракт» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Сериал «Солдаты-12» 16+
08.00 Мультфильм «Телевизор кота
Леопольда» 0+
08.10 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Худ. фильм «Новогодний рейс» 12+
14.55 Сериал «Вербное вoскресенье» 16+
23.15 Худ. фильм «Холостяк» 16+
02.55 Худ. фильм «Здравствуйте вам!»
16+

Краевой Совет ветеранов с прискорбием сообщает о преждевременном уходе из жизни председателя Георгиевского районного Совета ветеранов
ПОДЕЛЯКИНА
Виктора Фёдоровича
и выражает искренние соболезнования семье покойного и ветеранам района.

Железноводский горком КПРФ и партотделение №9 выражают
глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью
члена партии с 1963 года
МАСЛОВОЙ
Веры Алексеевны.
Веру Алексеевну отличали честность, трудолюбие, принципиальность, ответственность и любовь к Родине. Ушла из жизни замечательный человек, душой и сердцем преданная городу и его жителям. Память о дорогом друге навсегда сохранится в наших сердцах.
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ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
Главный редактор Н. Ф. Бондаренко
Редакционная коллегия: Л. А. Борисова (зам. редактора), В. В. Буртник, Н. Н. Гвоздев, В. А. Дурандин, В. И. Зиновьев, А. Д. Киселёв,
Н. Т. Поротов, Б. Ф. Ротач, Е. Г. Саркисова, М. В. Семёнова (ответсекретарь), С. Е. Шереметьева.
Вёрстка и дизайн: Н. Н. Чигрик. Корректор Н. П. Стеблянская.

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.
Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение Компартии РФ, г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано в ООО «Типография № 1», г. Ставрополь, ул. Огородная, 2д.
Подписано в печать 13.12.17 г. по графику в 12.00, фактически 12.00.
16+ Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 14.12.17 г. Тираж 4550 экз. Заказ № 454.

