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О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ
ВЫДВИЖЕНИЯ ГРУДИНИНА
КАНДИДАТОМ НА ВЫСШИЙ
ПОСТ ГОСУДАРСТВА

«О ЗАДАЧАХ КПРФ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

О

ткрытые враждебные действия со стороны ряда государств во главе с США
сочетаются с почти полным отсутствием у нашей страны союзников и тяжёлым внутренним кризисом, который принял системный
характер. К суровым испытаниям Россия подходит в крайне ослабленном состоянии.
Обстановка в стране определяется рядом
негативных факторов. Полностью сохранился сырьевой характер экономики. Стратегические отрасли хозяйства находятся в глубоком упадке. Усилился промышленный спад.
Финансовая система имеет зависимый характер. Государственное управление утратило эффективность. Жестокой реальностью
стал нарастающий социальный раскол, обостряющий общественные противоречия. Эффективно обеспечить национальную безопасность страны в такой ситуации не представляется возможным.
КПРФ не раз указывала на причину бедствий, обрушившихся на наше Отечество.
Кризис в стране продолжается с момента, когда её насильно столкнули с пути созидательного социалистического развития. Деградация экономической, социальной и политической систем – прямое следствие реставрации
буржуазных отношений. Насаждение устаревших примитивных порядков - характерная черта неоколониальной политики Запада. Утвердившийся в России периферийный компрадорский капитализм губит нашу страну.
Российский правящий класс в большинстве
своём занял антинациональную позицию. Цели сырьевой олигархии и коррумпированного чиновничества противоречат стремлениям трудящегося большинства. Ради сохранения своего господства правящая верхушка не
раз приносила в жертву интересы страны и её
народов. Её немалая часть сохраняет надежду договориться с западными «партнёрами».
КПРФ противопоставила губительной либеральной политике свою Программу «10 шагов к достойной жизни». Её основные положения сформулированы на Орловском экономическом форуме в 2016 году и получили широкую поддержку на выборах в Государственную Думу ФС РФ.
Реализация нашей программы позволит принципиально изменить общественноэкономический уклад в стране и преодолеть
кризис. КПРФ, её кандидат на пост президента и его программа – реальная альтернатива
проводимой политике и силам либерального
реванша. Выполнение программных предложений КПРФ поставит природные богатства
России на службу всем её народам, устранит социальное неравенство, создаст базу для устойчивого движения страны по пути прогресса и социальной справедливости.
Для реализации программы вывода страны из кризиса сформирована команда опыт-

ных профессионалов-патриотов, консолидировавшихся вокруг нашей партии. Решающим условием претворения в жизнь «красного проекта» является избрание единого
кандидата от КПРФ, всех левых и народнопатриотических сил Президентом Российской
Федерации.
Съезд КПРФ постановляет:
1. Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» принять участие в выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 18
марта 2018 года.
2. Центральному Комитету КПРФ, партийным комитетам всех уровней, всем коммунистам активно включиться в проведение избирательной кампании. Развернуть работу,
нацеленную на победу кандидата народнопатриотических сил на выборах главы государства.
Сформировать Высший Совет народнопатриотических сил во главе с Председателем ЦК КПРФ Г. А. Зюгановым. Провести необходимые переговоры по обсуждению кандидатур в состав Правительства народного
доверия.
3. Всем партийным структурам обеспечить
активную пропаганду Программы КПРФ «10
шагов к достойной жизни», предвыборной
программы кандидата в Президенты РФ. Сочетать её с разоблачением проводимой политики, ведущей к деградации экономики, падению уровня жизни граждан, росту цен и тарифов ЖКХ. Обеспечить эффективное распространение предвыборных агитационных материалов.
4. Центральному Штабу КПРФ по выборам,
Общероссийскому штабу по координации протестного движения, региональным и местным
комитетам партии способствовать объединению левых и народно-патриотических сил,
общественных объединений и профсоюзов в
агитационной работе за кандидата от КПРФ.
5. Структурным подразделениям ЦК
КПРФ обеспечить необходимое организационное, информационное, агитационнопропагандистское, юридическое и методическое сопровождение избирательной кампании.
6. В ходе избирательной кампании настойчиво пресекать факты нарушения избирательного законодательства. Обеспечить действенный контроль за ходом голосования и
подсчётом его результатов. С этой целью
считать важным направлением деятельности формирование широкого корпуса квалифицированных наблюдателей и членов избирательных комиссий от КПРФ.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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ОБ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНОЙ ДИСКУССИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ XVII СЪЕЗДА КОМПАРТИИ

Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ, Съезд отмечает, что седьмые в истории выборы Президента Российской Федерации пройдут в исключительно сложной обстановке.

Цена свободная

На различных площадках, особенно в новых медиа, затем и в традиционных СМИ прошло
активное обсуждение плюсов и минусов выдвижения красного директора
из подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ

П

о итогам широкой общественной дискуссии
можно сформулировать
некоторые выводы. Речь не
идёт о результатах интернетголосований в пользу Грудинина на «Эхо Москвы», «Говорит
Москва» и прочих радиостанциях. И не о всё более нарастающих вбросах про «капиталиста
от коммунистов».
«Скелеты в шкафу» – достояние каждого хозяйственника и
политика. Вопрос в умении минимизировать их влияние.

Плюсы
выдвижения

В условиях, когда в обществе, приверженном «мифу Путин», существует запрос на созидательные перемены, образ
Грудинина может стать фигурой, которая начнёт символизировать созидательную альтернативу нынешней стагнации.
Звучит даже спорное предположение, что выдвижение
Грудинина – подстройка под
наиболее важные для избирателя (и чиновников) качества
Путина. И здесь бэкграунд Грудинина как доверенного лица
Путина в 2000 году и разочаровавшегося члена «ЕР» способен принести пользу в привлечении к нему нетвёрдого
провластного электората. Грудинин может привлечь к себе
существенную часть того красного электората Путина, который симпатизирует КПРФ, но
вынужден в силу разных причин пока голосовать за Путина.
Грудинин способен представить избирателю проектный образ будущего на основе реальных социальных достижений
«Совхоза имени Ленина»: картинка народного предприятия
как оазиса импортозамещения
и социализма с лучшей школой
в Европе, замком-детским садом – притягательный продукт
для электората.

Отсутствие в списке кандидата от «СР» позволяет КПРФ
активнее использовать вместе
с Грудининым лозунги справедливости напрямую, без синонимов. Общественный запрос
на справедливость на первом
месте. Реальное воплощение
идей социальной справедливости в конкретном оазисе в
пустыне российского капитализма – потенциально сильный ход.
Малоизвестность Грудинина
имеет и положительные стороны: любой миф о Герое начинается с того, что Герой приходит
из неизвестности. «Замок добра и справедливости» в Подмосковье строился с 2010 года.
Он имеет реальную историю и
миф, которые сформировались
задолго до президентского марафона 2018 года.
Грудинин не затеряется в
недлинном списке реальных
кандидатов в ходе нынешней
кампании. КПРФ – парламентская партия, и её кандидат безусловно будет в фокусе общественного внимания. Это означает, что результат Грудинина неизбежно перейдёт и на
КПРФ. Поэтому инвестирование в кампанию – раскрутка и
образа партии, включая её программу.
За Грудинина помимо части
пропутинского электората могут проголосовать многие рассерженные горожане, видя в
нём сравнительно молодого и
динамичного оппозиционного
политика. Не менее важно, что
может его поддержать и село,
ранее голосовавшее только за
«главного кандидата».
Появление Грудинина в списке кандидатов – свежесть и повышение интереса к кампании:
избиратель будет изучать и его
личность, и Программу КПРФ
пристальнее, чем в случае привычного выдвижения Зюганова.
Дополнительной изюминкой кампании Грудинина может

стать поддержка со стороны
радикального патриотического фланга. Это способно привлечь к КПРФ часть радикально
настроенного правого и левого избирателя. Позитивно могут быть восприняты даже обвинения в националистическом
прошлом Грудинина.
Активная поддержка Донбасса с его стороны – важный
момент, позволяющий привлечь ту часть патриотического спектра избирателей, для которых тема Новороссии остаётся значимой.
Участие в избирательной
кампании свежего кандидата от
КПРФ – сильное повышение явки нетвёрдого, периферийного
электората КПРФ, у которой на
думских выборах на участки не
пришла почти половина твёрдых сторонников. Проблема
лишь в идентификации Грудинина с КПРФ и в решении проблемы узнаваемости.
Кандидат Грудинин частично
обесценивает лояльный власти
предпринимательский «проект
Титов» и в существенной степени может понизить отклик в мегаполисах на «проект Собчак».
Таким образом, его выдвижение – шанс дать широким
массам реальный образ созидательной альтернативы и
в условиях путинской стагнации, и активного навязывания
либерального сценария, привлекая к себе как часть электората Путина, так и апатичного избирателя вместе с частью либерально настроенных
граждан. Он может реально набрать заметную долю голосов
и подпереть Путина повесткой
КПРФ, вытеснив на обочину и
Жириновского, и либералов.
При освоении и развитии Грудининым наиболее содержательных положений программы КПРФ и активной патриотической, антилиберальной риторики его участие в кампании –
шанс дать людям увидеть ре-

альный образ созидательной
альтернативы в условиях путинской стагнации и продавливания ультралиберального сценария развития страны.
Ключевой
ограничитель
для реализации вышеназванных потенциальных возможностей: нужны БОЛЬШИЕ ФИНАНСЫ для ускоренного решения проблемы известности,
а также аналогичный доступ на
ТВ, какой сейчас имеют Жириновский и Собчак. Без этого потенциальные плюсы могут так
и остаться потенциальными. В
отсутствии приемлемого финансирования кампании единственным эффективным ассиметричным вариантом способно стать использование партией современных сетевых технологий.

Минусы
выдвижения

Базовая сложность: возможная реакция существенной части «ядерного» электората Зюганова на отсутствие
в списке его фамилии. Такая
негативная реакция может последовать в форме либо отказа прийти на выборы, либо голосования за Путина. Требуется специальная стратегия внимания КПРФ к таким слоям избирателей и купирования через привычные для данной
части избирателей средства
коммуникации с партией. Это
и выступления Г. А. Зюганова
в СМИ, и массированный выпуск традиционной печатной
продукции партии, и работа
телеканала «Красная линия»
и радиогазеты «Слово», наконец, традиционная работа партийных агитаторов.
Оппоненты, конечно, будут пытаться использовать
единороссовское прошлое
Грудинина и его уязвимость
как действующего предпринимателя. Это уже исполь-

зуется в качестве мишени.
Выгодным для либералов
вариантом для критики могут стать неизбежные ошибки
в построении кампании Грудинина. Объективные причины
для этого имеются, т. к. работа структур КПРФ будет перестраиваться под Грудинина на
марше. Возможно, даже идти
без достаточной проработки
тех или иных шагов и предвыборных действий. Полностью
минимизировать издержки от
применения фактора неожиданности (значит, и недостаточной проработанности проекта «Грудинин») – задача для
КПРФ очень сложная и требующая ресурсов в условиях дефицита времени.
В любом случае в связи с неожиданной реализацией КПРФ
«проекта Грудинин» можно констатировать начало не традиционной выборной рутины, а
очень серьёзного движения на
предвыборном поле с различными векторами возможностей.
Сам факт, что выдвижение нового кандидата уже обесценило всю официальную предвыборную социологию, которая
нарабатывалась более года,
говорит о многом.
Куда приведёт реализация
запущенных «красным лебедем» неожиданных процессов,
вряд ли уверенно может сказать большинство экспертов.
Но ещё раз подчеркнём: появился реальный шанс вытеснить либералов в маргинальную нишу и сформировать
красную повестку, которую вынужден будет принять Кремль
при любом исходе выборов.
Сергей ОБУХОВ,
доктор политических наук.
Алексей БОГАЧЁВ,
психолог.
Николай ВОЛКОВ,
кандидат физикоматематических наук.
kprf.ru

ОБРАЩЕНИЕ К РОССИЙСКИМ СЕМЬЯМ

ЖЕНЩИНЫ-КОММУНИСТЫ ЗА ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ РОССИИ

Сто лет назад голосом Великого Октября мир впервые заявил о семейно-детской политике как о главной государственной задаче, а лозунг «Всё лучшее – детям» первое Советское государство начало претворять в жизнь. Создали
то, что казалось немыслимым раньше, а при социализме
стало естественным.

Э

то бесплатные роддома, детские ясли, детские сады, школы и вузы. Бесплатное здравоохранение – от женских консультаций до детских и взрослых
поликлиник, домов отдыха матери и ребёнка, санаториев.
Всю страну охватила сеть пионерских лагерей, дворцов пионеров и детского творчества.
Широкую, а главное, бесплатную дорогу к образованию,
культуре и науке открыла Советская страна детям. Семья
была окружена заботой госу-

дарства - от молочных кухонь
до бесплатных домов в деревне и квартир в городе.
Все эти меры дали колоссальный эффект: самая здоровая, самая читающая, самая успешная в мире молодёжь. Исчезли многие детские
болезни, уносившие тысячи
жизней, увеличилась продолжительность жизни, ничтожной стала смерть рожениц и
новорождённых. Это – результат грамотной системной государственной заботы о семье
и детстве, которую прово-

дило Советское государство.
Отказ от социализма стал
отказом и от социальной защиты семьи и детей. Счета в
банках, а не жизнь и благополучие ребёнка стали мерилом
современной политики государства.
В этих условиях КПРФ в течение двух десятилетий все-

ми силами старалась сохранить завоевания социализма. Коммунисты сопротивлялись ликвидации детских садов и пионерских лагерей. Настаивали на поддержке семей
с детьми – через выплату детских пособий, сохранение государством бесплатного дошкольного и школьного образования. И сегодня КПРФ
выходит с инициативами законов о бесплатном и всеобщем образовании, бесплатном молоке для школьников,
государственной поддержке
многодетных семей, продлении оплачиваемого декретного отпуска матери с полутора до трёх лет, о поддержке
молодой семьи через получение социального жилья, предоставлении первого рабо-

чего места молодым специалистам. Наши инициативы
направлены на укрепление и
расширение социальных прав
и гарантий защиты семьи, материнства и детства.
Это не просто задачи или
очередные майские указы, а
неукоснительная обязанность
государства, от которой оно не
может отказаться в угоду сиюминутным планам или либеральным идеям. Это мнение
не только нас, коммунистов, а
всех здравомыслящих людей.
Однако никакие социальные гарантии ни к чему не приведут без решения главного
вопроса – воспитания истинных патриотов Отечества, настоящих граждан своей страны. Увы, несмотря на определённые сдвиги, которые мы

видим после «крымского консенсуса», в целом политика в
области воспитания стоит на
ельцинских принципах русофобии и антисоветизма. При
поддержке властей началась
попытка нового либерального реванша, выражающегося в
клевете на Великую Октябрьскую социалистическую революцию и низвержении Великой Победы 1945 г. В эту политику укладывается и выступление российского подростка
из Нового Уренгоя в Бундестаге с сочувствием к солдатам
вермахта, убившим 27 миллионов граждан СССР.
Да, можно сказать, что выступление подростка – отдельный случай, но именно
таких иванов, не помнящих
родства, растит сегодняшнее

государство. Власть много говорит о патриотизме и любви к
Родине, а на деле патриотизм
пытаются воспитывать на произведениях Солженицына и
Гранина, Ельцин-центрах и постановках Кирилла Серебренникова, возвеличивании национальных предателей Власова и Колчака, установкой памятной доски убийце наших
граждан Маннергейму и т.д.
На государственные деньги молодое поколение пичкают антисоветской и антигосударственной стряпнёй в виде «Демонов», «Цитаделей»
и прочей кинохалтуры.
Мы, коммунисты, выступаем
за немедленное и системное
возвращение воспитательных
функций не только образованию, но телевидению и кине-

матографу. Мы упускаем поколения детей и молодёжи. Да,
они светлые и умные, они любят Родину, но яд, бросивший
нашу страну в лихорадку 90-х,
льётся в их души. Мы должны
поставить этому заслон!
Дети – не просто будущее
каждой отдельной семьи. Это
будущее науки и культуры,
спорта и производства, будущее нашей великой страны!
С этой программой идёт на
предстоящие президентские
выборы Коммунистическая
партия Российской Федерации. Поддержав её и команду Грудинина, вы обеспечите
своё будущее и будущее ваших детей и внуков.
Н. А. ОСТАНИНА,
председатель ВЖС
«Надежда России».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский ГК КПРФ и
партотделения № 25, 2, редакция
газеты сердечно поздравляют
ветеранов партии и труда
Татьяну Константиновну
ЖОРИНУ с днём рождения!
Ивана Ивановича РУБАНА
с 70-летием!
Желаем здоровья, бодрости
духа, успехов, оптимизма, внимания и заботы. Пусть хорошее
запечатлеется в альбоме памяти, а дневники жизни будут исписаны грандиозными событиями.

Кочубеевский РК КПРФ
и партотделение села
Казьминского поздравляют
Владимира
Николаевича
ПРИТУЛИНА
с 70-летием!
Желаем
здоровья,
любви и уважения родных и друзей, несгибаемой твёрдости в убеждениях, в борьбе за социальную справедливость.

Грачёвский РК КПРФ и парторганизация
села Бешпагир сердечно поздравляют
Василия Ивановича МАНДРЫКИНА
с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов. Пусть
каждый день будет наполнен приятными впечатлениями, важными делами.
Ипатовский РК КПРФ и партотделение села
Лиман сердечно поздравляют
Эреджепа Али МАЛАШИХОВА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, долголетия, заботы родных и близких.

Пятигорский ГК КПРФ и партотделения «Курорт»,
«ВУЗы» и «Учитель» сердечно поздравляют
ветеранов партии и труда
Алексея Фёдоровича МАТВЕЕВА с днём рождения!
Александра Семёновича БОГОСЛАВЦЕВА
с 90-летием!
Лидию Александровну ВЕЛИЧКО с днём рождения!
члена организации «Дети войны»
Шуру Мисроповну МНАЦАКАНЯН
с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, благополучия в
семье, счастья и верных друзей. С каждым днём добавляйте в копилку верный опыт, знания, мудрость.

Левокумский РК КПРФ и парторганизация села Левокумского сердечно поздравляют
Оксану Станиславовну КНЯЗЕВУ с 45-летием!
Желаем здоровья, счастья, любви, уюта в доме и
всех благ в новом году.
Георгиевский ГК КПРФ, партотделения «Факел»
и «Берёзка» поздравляют
Светлану Ивановну САВОСТЬЯНОВУ
с 60-летием!
Павла Викторовича СЫЧЁВА с 35-летием!
Желаем здоровья, счастья, успехов, мира, добра
и благополучия.

Курский райком КПРФ и партотделение станицы Курской сердечно поздравляют
участника Великой Отечественной войны,
ветерана партии
Седрака Тиграновича ГРИГОРЯНА
с 90-летием!
ветерана партии и труда
Ольгу Петровну СЕМЁНОВУ
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, хорошего настроения, мира, добра и
благополучия, счастья, радости, уюта и тепла
в доме, интересных идей и встреч.
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ГРУДИНИНА ВПЕРЁД!

Так откликнулись социальные сети на
выдвижение Павла Грудинина кандидатом от КПРФ на выборы Президента России в 2018 году.

Грудинин не является членом КПРФ
(обещает вступить), но пользуется её
безусловной поддержкой. Сам он ответил, что решающее влияние на его согласие баллотироваться на эту должность
оказал Г. А. Зюганов, который возглавит
его предвыборный штаб.
Павел долгое время является руководителем совхоза имени В. И. Ленина –
успешного хозяйства со сказочно высокими результатами. Сам он заметил, что
так же могла бы процветать и вся Россия,
если бы сохранила прежний социалистический путь развития.
Грудинин мало известен в России как
политик, но хорошо известен как успешный хозяйственник, причём – аграрник,
что для жителей сельского Ставрополья
имеет особенно важное значение.
Сразу же в средствах массовой информации развернулась жаркая дискус-

сия по поводу минусов и плюсов П. Н. Грудинина в борьбе за президентский пост.
Мы в редакции считаем, что в реальности те минусы, которые сейчас вменяются Грудинину, в итоге обернутся плюсами. Так, новизна имени придаст дополнительный интерес к нему, политическая
неопытность обеспечит ещё большее
уважение (мало ли в стране надоевших
политических говорунов), аграрная опытность гарантирует голоса едва ли не всего сельского населения страны и т. д.
Повысится и авторитет КПРФ. Уже
сейчас интернет-голосование обещает
ему до 20% избирателей. Но всё же многое будет зависеть от успешной предвыборной кампании. Тут нельзя допустить
серьёзных ошибок.
Пожелаем Павлу Грудинину победы на
предстоящих выборах!
Редакция газеты «Родина».

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

ВСПОМИНАЯ СТАЛИНА

21 декабря 2017 года у памятника С. М. Кирову коммунисты Пятигорска вспоминали Генералиссимуса СССР, победителя в Великой Отечественной войне И. В. Сталина.
Памятника Сталину в городе нет, но мы верим, что он обязательно появится.
ероприятие проходи- строились дома для граждан,
ло в формате пикети- недра нашей страны работали
рования. Выступав- для людей, а не для стран Зашие оценивали масштаб лич- пада.
ности Сталина, его значение
Сегодня его имя ставят на
для Страны Советов и буду- одну ступеньку с Гитлером.
щих поколений.
Мы не можем допустить этого!
С приветственным словом СМИ доказывают нам каждый
выступил второй секретарь день, что этот человек тиран и
ГК КПРФ С. А. Олейников. Он демон. Дошли до абсурда – в
отметил, что авторитет Ста- Москве для депутатов предлина становится всё весомее ставили комедию «Смерть Стана фоне нынешних пигмеев лина» британского сценариста
в правительстве. Он был ор- и режиссёра Армандо Ианнучганизатором победы над фа- чи, в которой Иосиф Виссаришизмом, что сделало его имя онович представлен в карикабессмертным. За время его турной форме, а его страданахождения у руля великого ния перед смертью осмеивагосударства население СССР ются! И этот фильм встретили
увеличилось на 60 миллионов аплодисментами… ПОЗОР тачеловек, это без учёта погиб- кому «искусству», позор таким
депутатам правящей партии!
ших 27 миллионов!
За время правления демо- Русские люди никогда не смекратических сил население ялись над смертью человека
страны убыло на 60 милли- и не глумились над смертью
онов и продолжает убывать! врагов!
Путём простого сравнения мы
Иностранцы всячески хотят
можем понять, какая власть опорочить и унизить русских,
для народа лучше.
и вот очередной плевок – в
Сталина представляют кро- январе планируется премьевавым тираном, но мы не по- ра этого пасквиля в нашей
зволим себя дурачить! Факты стране. Неужели мы позво– упрямая вещь, и они говорят лим выйти на экраны подобо нём как талантливом полити- ной мерзости?!
ке, военачальнике, человеке,
Я предложила подать петизаботившемся о народе. Ста- цию о запрете показа фильма
лин развивал науку, культуру, на территории России, которая

М

будет обсуждаться, а после её
принятия и подписания направится главе государства.
При Сталине нашу страну
уважали за мудрость и стойкость людей, находящихся
у власти. А теперь интересы
страны, её народа, спортсменов постоянно попираются. Из
России вывозятся как недра,
так и деньги, вырученные от их
продажи, а на операции детям
собирают такие же бедные и
больные люди, перечисляя копейки из сострадания.
Но ведь здоровье нации –
прямая обязанность государства. Чиновники строят
Ельцин-центры, кутят, покупают дорогие машины, не жалеют средств для своих семей
вместо решения проблем населения. При Сталине была реальная стабильность – цены

снижались, улучшалась жизнь
тружеников. Каждый год запускались в строй новые здравницы, заводы, фабрики, предприятия, обеспечивавшие дополнительные рабочие места,
что давало уверенность в завтрашнем дне.
А теперь новогодние праздники омрачены ожиданием
поднятия цен и новыми витками кризиса, которых социализм не допускал. Сталин
был настоящим коммунистом.
Только социализм может создать справедливое общество.
В 2018 году предстоят выборы президента. Очевидно,
что нужно менять не череду
фамилий, за которыми стоят
кукловоды, а капитализм на
социализм.
В. ЗОТОВА.
Фото автора.

ХОЗЯЙСТВЕННИКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В СЕЛЕ
ЗНАЮТ, ЧТО НУЖНО СТРАНЕ
Одно из последних интервью писателя и сатирика Михаила Задорнова

Я

единомышленники, которые как думают,
так и живут.
Второе: Большинство из руководителей партии – бывшие хозяйственники, работавшие на производстве, в сельском
хозяйстве. Такие знают, что нужно стране. В наследство от КПСС осталось главное слагаемое идеологии – страна должна уважать в первую очередь тех, кто трудится. А тех, кто торгует продуктами, созданными теми, кто трудится, надо ценить
во вторую очередь.
В советское время было много хорошего. Слова «честь» и «достоинство» не
стыдно было произносить. Слово «патриот» не было ругательным. У торговцев нет
родины, где прибыль – там и родина. А теперь мы лежим под торгашами.
Сейчас всё наоборот! Не уважают трудового человека. Как поднять экономику и

производство, на сегодняшний день – главное. В России, как ни в одной другой стране, обширные земли. Это значит сам бог
велел их оплодотворять, выращивать урожаи! И страна на этом может зарабатывать
не меньше, чем на нефти, не зависеть ни
от каких ОПЕК.
В стране, где столько воды – рек, озёр,
морей, – нельзя брать деньги, тем более
с людей пожилых, за воду! Наживаться на
воде – последнее бессовестное дело. Также и с электричеством. Есть вещи, необходимые каждому, кто живёт в стране. За них
должно отвечать государство и делать их
бесплатными или дешёвыми.
Обо всех этих неторгашеских направлениях развития российской экономики
говорят только руководители Коммунистической партии! Все остальные дурят
избирателей.

ПРОШУ СЛОВА

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ

Всё думаю: когда же наш народ проснётся от спячки? Больше двадцати лет власти выворачивают наши
карманы, обзывают быдлом, считают лишними людьми, а мы голосуем
за них.

М

ожет, мы и впрямь – быдло?
Сколько лет я раздаю коммунистические газеты, которые выписываю, завожу разговоры о жизни… Вроде бы, все поддерживают коммунистов. А
как только выборы – впереди оказываются другие. А всё потому, что агитаторов у
нас в селе, кажется, лишь я одна. Некоторые отвечают, что им без разницы, какая власть: ещё есть еда и во что одеться. Больше ничего и не нужно – лишь бы
не было войны. Говорю, что нужно Родину спасать! Не понимают…
Как же люди замордованы телеящиком, заняты своими огородами, особенно на селе, что иные уже в восемь часов

В

ремени для внесения изменений
в архитектуру нет, и власть стремится придать приличный вид хотя бы фасаду своего творения. Президент почти ежедневно убеждает нас,
что страна перевалила горный хребет
и дальше надо будет думать лишь о
тормозах. Похоже, что он в это не очень
верит, потому вынужден переходить на
не характерный для него формальнобюрократический, плохо аргументированный стиль.
Заложенное пьяным архитектором
здание либерально-демократической
России получилось необычным, даже
несуразным. Это вертикаль, к которой
без проекта разными мастерами делались пристройки. Кирпича хватило лишь
на фасад – разворовали, поэтому всё
остальное сделано из самана – необжигаемых брикетов из навоза и глины,
которые применяли после войны в деревнях. Правда, современные облицовочные материалы позволяют облагородить даже саманные сооружения. Любое
дело заканчивается прибылью для кучки
богатых, а одураченному народу остаётся лишь удивляться своей беспечности
да чесать затылок.
Если взглянуть на отношение власти
к народу со стороны нравственной, то
оно может вызвать раздражение. Аморальны, позорны размеры наших зарплат и пенсий, оскорбительно унижение несправедливыми выборами, безработицей, поборами. Когда наша власть
важно и торжественно заявляет, что через два года МРОТ, который получают
более пяти млн человек, будет увели-

та на очередной президентский срок в
стране создаётся атмосфера благополучия – все кризисные явления закончились, впереди свободная гладкая дорога. А с каждым сроком эффективность
экономики снижалась… Каждый понимает, что сотня миллиардеров, в основном
друзей власти, для страны – неподъёмная ноша. Фантастичен отток за рубеж
60 трлн рублей, поражают размеры диаспор русских нуворишей, проживающих
легально на Западе. В Лондоне их почти полмиллиона человек. Почему трудящийся гражданин России должен работать на этих прожигающих жизнь господ с надеждой, что через два года ему
увеличат зарплату почти до 10 тысяч?!
Существует масса других факторов, составляющих в совокупности величайшую в истории трагедию народа России.
Наша власть – клуб олигархов, в котором они решают свои вопросы. В первую очередь финансируются богачи, показушные и увеселительные мероприятия типа Олимпиады, Чемпионата мира по футболу, а уж потом, если что-то
остаётся, реальный сектор – да и то через банки и всякие паразитирующие организации. Порой кажется, что мы напоминаем стоящего за трибуной всё промотавшего оратора в ярком пиджаке, но
без штанов и рубашки, которую заменяют манишка с модным галстуком…
В неудовлетворительном управлении
страной убеждаешься, сопоставляя хронику жизни наших верхов с зарплатами
большинства тружеников села, гражданского персонала военного ведомства, работников культуры, младшего

Любые выборы для власти становятся отчётом о проделанной работе, её результатах. А уж на предстоящих придётся
показать миру, что построено либеральной властью за четверть века на месте великого могучего Советского Союза.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Впереди выборы. Все партии борются
за голоса избирателей. Какая-то предлагает программу выхода России из тупика, правда, большинство, как «Единая
Россия», просто сыплют лозунгами, девизами, красивым пустословием и слоганами. Специальные люди придумывают их, чтобы одурачить пенсионеров, ипотечников и нищих. А главное,
как убедить трудовой народ – ведь он
ещё частично сохранился – голосовать
за нетрудовых.
посмотрел программу, которую
предлагает Коммунистическая партия. И мне она понравилась! Объясню, чем.
Первое: Вступить в Компартию в наше время невыгодно в отличие от вступления в «Единую Россию». Никаких льгот
у этой партии нет, значит, там собрались
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вечера ложатся спать! Устали. Газет не
читают, книг тем более.
Что они будут знать, когда подоспеют
президентские выборы?
Эх, сожрут с потрохами нашу Родину богачи. Думаю о них: разбогатели в
России, нахапали себе денег и разного добра, так и катитесь за границу –
скатертью дорога. Нет же, присосались
вампиры к телу России, а та и боли уже
не чувствует.
Церквей везде понастроили больше,
чем школ и больниц. Срамота! Бог должен быть в душе, а не в камне…
Приснился сон, что Путин разговаривает с Меркель. И она говорит: надо бы
ему бежать в Германию, засиделся он
в России. Приснится же такое! И я тоже хороша – бросилась гадать на картах. И сказали мне карты обнадёживающе: нужно ждать. Значит, нет гарантий,
что в марте Путина вновь изберут Президентом России. Вот надеюсь хоть на

карты… А на народ боюсь надеяться.
КПРФ верю. Я всегда преклонялась перед Г. А. Зюгановым – умница, говорит
всегда точно, ясно, доходчиво. Но выдвинула КПРФ в президенты другого кандидата, что ж, поддержу его. Тем более что
Г. А. Зюганов возглавил избирательный
штаб П. Н. Грудинина.
Мой отец в 1941 году воевал с фашистами на киевском направлении. Я читала его письма маме, запомнила слова,
что мы всё равно победим, как и в 1917
году, на то мы и большевики.
Папа пропал без вести, а я воспринимаю его слова как завет живым: наши отцы погибали, чтобы мы жили и научились
побеждать. Знаю многих хороших людей.
Если хорошие объединяются, они всегда
побеждают.
Л. Н. НЕМОВА.
Село Раздольное,
Новоалександровский район.

запросом населения на обновление власти, окончательно дискредитировавшей
себя на последних губернаторских и муниципальных выборах? Решение, очевидно, должно начинаться с требований
к любой власти, будь то глава муниципалитета, региона или страны. Увы, таких
требований у нас нет до сих пор. Имеются ограничения для выдвигаемых кандидатов, но они носят характер оружия для
правящей партии, заточены на её победу и сделать избирателю верное представление о личности кандидата не позволяют. Так кого же выбирать?
Ю. Ю. Болдырев мудро определил
главное требование к власти и к лицам,
её составляющим – элементарная добросовестность, при отсутствии которой
все остальные качества значения не
имеют.
Прекрасно истинно русское слово –
«добросовестность». Родственная добросердечию, добродушию, оно определяет самое ценное в человеке: честность и доброту, порядочность и трудолюбие, участие и гарантию выполнения
взятых обязательств. Недобросовестного человека, думающего прежде всего
об интересах собственных, нельзя подпускать и близко к руководству людьми
вообще и уж тем более назначать вершителем их судеб.
У нас стало обыденным, когда идущий
во власть убеждает всех в любви к своей
деревне, региону и стране, в стремлении
послужить народу, не щадя живота своего. Только вот по жизни счастливыми и
богатыми становятся те, кого люди допустили к рулю управления, а народ живёт

ФИЛЬТР

ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

чен до прожиточного минимума, выходит
наружу весь её цинизм: если выживете
и проголосуете, как надо, станете получать почти 10 тыс. рублей. Сопоставьте
доходы властителей с обещанной суммой, и станет ясно, что к собакам Шувалова так жестоко не относятся. Даже
в бедной, по мировым меркам, Португалии, которую президент Путин пытался в 1999 году догнать и перегнать по
душевому доходу, МРОТ в переводе на
рубли в 2016 году составлял 45700 рублей… Заработки 84% работников страны в наше время составляют менее половины заработков советского периода. Не будь «демократических» реформ,
они были бы втрое выше. В стране, где
более 40 млн га пахотных земель оказались «лишними», с народа дерут три
шкуры за право жить на земле, передвигаться и строить на ней. Люди ждут введения платы за воздух.
В народе недобрых, жестоких людей
иногда обзывают собаками. Но теперь
злые псы кажутся крылатыми ангелами.
У собаки есть чувство насыщения, а нынешняя властная элита, кажется, этого
лишена.
До президентских выборов осталось
немного. Для всех несомненно, что победит Путин. Победит совсем не благодаря успехам в развитии страны. Владимир Владимирович доказал на своём
примере, что авторитет главы государства от них не зависит.
Существует международная Организация экономического сотрудничества
(ОЭСР), которая выдаёт объективные
характеристики экономикам ведущих
стран мира. По производительности труда из 40 ведущих экономик мы занимаем
предпоследнее место, опережая лишь
Мексику, даже Греция, Польша, Латвия
значатся впереди нас. Доля валового национального продукта на одного россиянина в 2016 году составила $8750, в Латвии $14200, в Эстонии $17650, во Франции $37000. Вот до какой степени бедности мы опустились! Неудивительно, что
на нас многие смотрят свысока. Интересны данные по росту нашего ВВП в
период с 2000 по 2016 год:
2000 год (первый год правления Путина) +10%;
2004 год (первый год второго срока
Путина) +7,2%;
2008 год (первый «тандемный» год
Путина) +5,2%;
2012 год (начало третьего срока Путина) +3,7%;
2016 год - 0,2%.
Проценты роста берутся не от уровня 1990 года, а от уровня последефолтного 1999 года.
Всем памятны термины «Путин-1, Путин-2, Путин-3». При переходе из одного состояния в другое Владимир Владимирович как бы переживал реинкарнацию, становился мудрее и решительней,
приближался к идеалу вождя. Результаты же становились всё хуже. Страна,
не проведя ни реиндустриализации,
ни модернизации, имеет лишь одну
опору – сырьевую. Расцвело воровство,
причём воруют не какие-либо деклассированные элементы, а властные персоны. Министру дают взятку миллионами
долларов как бы на карманные расходы.
«Прогресс» налицо – начинали с коробки
от ксерокса, а дошли до квартиры, набитой девятью миллиардами. Пошла мода
на памятники, символом нынешней эпохи можно сделать бронзовый, а то и золотой КамАЗ с деньгами, часами, авторучками в кузове.
Каждый раз при выборах президен-

и среднего звеньев медицины и многих
других. Любого, кто, побывав в российской глубинке, убедился в наличии зарплат в 7-10 тыс. рублей, в преднамеренной ликвидации школ, поликлиник и другой местной инфраструктуры, в бездорожье и безработице, мажорный тон
власти, фальшивые рапорты об успехах реально раздражают.
На бесперспективность и угасание у
нас обречена не только деревня. Городмиллионник Тольятти охвачен паникой.
Раньше из него уезжала молодёжь,
сейчас – целые семьи. Кому предъявить счёт, что довели до нынешнего состояния Автоград, бывший гордостью
страны, созданный трудом советского народа? Правительство, губернаторов, гастролёров-директоров? Поражает, как им удалось за годы либеральной
демократии переформатировать у большинства населения патриотизм, любовь
к творческому труду на прямо противоположные.
Когда наша власть научится говорить
вслух о собственных ошибках, провалах
и обсуждать с народом пути их устранения? Ложь и несправедливость чиновничества, безропотная покорность народа, «активисты», изображающие восторг от счастливой жизни народа и многое другое, у молодёжи вызывают отвращение и заставляют её смотреть на Запад – и оттуда слушать сказочки о патриотизме в стране дикого бандитского капитализма. Молодёжь желает, но не может гордиться Родиной. Потому что для
любого нормального человека она предстаёт страной, утратившей перспективу,
где люди за четверть века превращены
в послушное, заискивающее перед пастырем стадо. Почему наша власть этого не понимает?
На нынешней стадии развития общество свой протест власти выражает ногами. Так было на последних выборах,
когда на избирательные участки даже в
столице пришли 15% граждан, в основном имеющих непосредственную зависимость от чиновников. Разве это поддержка и доверие, которыми чрезмерно
хвастаются единороссы? Несомненно и
другое: если явка на выборы вдвое меньше, реакция власти будет такой же – всё
равно единороссы кричали бы о всенародной поддержке. Вывод напрашивается иной: если мы желаем выразить своё
несогласие с делами и политикой власти, надо идти на выборы и голосовать
против её кандидатов, отдавать голоса
тем, кто знает дело, кто честен и справедлив.
Португальский МРОТ в 45700 рублей
и душевой доход в Чехии, превосходящий российский более чем в два раза,
обязаны активности граждан этих стран.
Поэтому у них нет столько миллиардеров, таких яхт, фешенебельных резиденций и, главное, несменяемости во
власти, именуемой у нас стабильностью.
В советское время при назначении на
высокую должность кандидат был обязан иметь профильное образование и
успешно пройти все предшествующие
ступени иерархической лестницы. Учитывались моральные качества, политическая активность, требования к которой, может, носили и гипертрофированный характер.
В либеральной России всё поменялось. Верхние эшелоны сформированы на основе принципов личной преданности, кумовства, откровенного карьеризма. Примеры тому каждый без труда
сможет обнаружить вокруг себя и на верхушке известной вертикали. Как быть с

хуже с каждым годом. Почему так? Ведь
кандидат казался добросовестным человеком, не пил, не курил, хорошо учился в институте… Дело в том, что считать
добросовестным не позволяет его практическая работа, которой у него было с
гулькин нос, или наломано столько дров,
что только за голову хватайся.
Попробуйте взглянуть на нашу
власть и оценить её добросовестность.
Разве добросовестно платить друзьям
многомиллионные зарплаты, а страну посадить на 7-15 тыс. рублей, лишь обещая
когда-то довести МРОТ до прожиточного
минимума?
Добросовестно сносить с лица Земли десятки тысяч деревень, малые города, превращая миллионы людей в нищих скитальцев?
Разрушать колхозы и совхозы – систему, выдержавшую испытание Великой Отечественной войной, а их земли делать собственностью министров,
губернаторов и других своих коллег по
власти и по партии «Единая Россия»?
Свою деятельность начинать со строительства резиденций, дворцов, особняков, зная, что народ живёт в не достойных человека условиях?
Добросердечны наши верхи, когда
их несовершеннолетние дети получают роскошные квартиры и сразу управляют банками, компаниями, а жёны имеют многомиллионные доходы?
Почему наша власть не отвечает за
собственные промахи, злоупотребления, бездействие, разбазаривание бюджета и т.п.? Почему приведение в порядок инфраструктуры в стране привязывается к международным мероприятиям типа олимпиад, ЧМ и т.п.?
Почему свою главную задачу она видит
не в заботе о благе народа, а в собственном самосохранении и благополучии?
Бесчеловечно, когда власть живёт подобно богам-олимпийцам с персональными самолётами для собачек, а в стране нет денег ни на образование, ни на
медицину, а у многих – даже на нормальные питание и одежду. Власть недобросовестна, безответственна. Поэтому голосование за её партию, её курс – помутнение разума.
При использовании такого фильтра у
избирателя не будет нужды оценивать
кандидатов по длине ушей, форме носа, умению говорить с трибуны. Не менее важно и то, что для введения фильтра не потребуется сложная бюрократическая процедура. Нужна живая разъяснительная работа с людьми, что коммунисты всегда умели делать лучше других. Конечно, для выбора достойнейшего среди добросовестных кандидатов на
чашу весов будут положены и дополнительные их качества: образование, опыт
работы, умение работать с людьми, принимать решения, брать на себя ответственность и т.д.
Несложные суждения на тему власти
и добросовестности показывают, что в
богатейшей стране мира, народ которой
испытывает лишения и трудности, не могут и не должны стоять во главе страны люди недобросовестные, а это стало
фирменным знаком нынешней «элиты».
Пора взглянуть на наших «кумиров»
как на обычных людей, лишённых элементарной добросовестности. У руля государства место людям, заботящимся о
народе на деле, а не на словах. Артистам
место на сцене, а мародёрам – на нарах.
Ю. С. ФЁДОРОВ,
кандидат технических наук.
Павловская Слобода,
Московская область.
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ПИСЬМА ПРОШЛОГО ГОДА
КАК ЭСТАФЕТА ГОДУ НОВОМУ

Ушёл в историю 2017 год.
Политическая мысль коммунистов в этот период была обращена прежде всего к
100-летию Великого Октября. Почти в каждой заметке
авторы так или иначе высказывали свои суждения
об этом событии.
ам в редакции особенно бросилась в глаза
удивительная теоретическая чехарда, которая творится в головах даже вполне
зрелых коммунистов. Прочтите, например, мой отклик на
письмо В. Я. Кававы. И другое,
что в редакции вызывает, мягко говоря, недоумение – слабый интерес коммунистов не
только к теории, но и к коммунистической периодике – газете. Иные товарищи даже подкидывают нам мысль, что «Родина» не нужна вообще. Есть
же Интернет! Порой мы и сами разводим руками…

Н

Почему произошла
революция?

Вот какую неожиданную
мысль высказал на этот счёт
наш постоянный автор из Кочубеевского В. Я. Кавава: «100
лет назад свершилась революция. В то время одним жилось хорошо, другим – плохо. По моему мнению, тем,
которым жилось хорошо, захотелось жить ещё лучше.
Вот они и подняли бунт. Не
мог же какой-то безграмотный пахарь или безграмотная кухарка идти воевать за
счастье народа?.. Поднявшие
бунт привлекли на свою сторону
солдат, матросов,
крестьянство, и случилось
то, что случилось».

Василий Яковлевич, вы это
написали всерьёз или так шутите? Получается, что Великую Октябрьскую социалистическую революцию организовали и возглавили богачи – помещики и капиталисты? Зачем им
революция, если они и так хорошо жили? Вот Гражданскую
войну развязали действительно они, ибо хотели жить так же
хорошо, как и прежде. Но народ – те самые «безграмотные
пахари и кухарки» – не захотел
прежней жизни. Именно они, руководимые партией большевиков, и совершили революцию,
доведённые до отчаяния войной и бедностью своей.
Может, они и не умели читать и писать, но в политике
разбирались гораздо лучше
многих наших нынешних грамотных соотечественников.
Потому поддержали именно
лозунги большевиков, а не
поддались на подстрекательство богачей для устройства
им ещё более лучшей жизни.

«Догадайся, мол,
сама»

Так бывает не только в песне, но и в реальной жизни. Мы
получили письмо из Пятигорска с коротким, но туманным
текстом. Что хотел услышать
этот товарищ, который подписался «читатель» – не понятно. И почему бы автору не
написать свою фамилию, тем
более что в сути его письма
не разберётся ни один эксперт. Кажется, автор имеет в
виду следующий вопрос: «У
фронтовиков был всегда радикальный выбор: я – или Родина, они, как правило, выбирали Родину». Потому мы победили. «А что сегодня выбирают коммунисты?» – видимо,
об этом спрашивает автор.
Если наша догадка верна,
с лёгкостью отвечаем на поставленный вопрос. Настоящие коммунисты и сегодня

выбирают Родину и служат
ей до конца, а не карьеру, не
стартовую площадку в депутаты. А если они делают какойто иной выбор, значит, это не
настоящие коммунисты… И не
нужно их так называть.
Эта проблема не праздная. Иные дельцы давно проникли в КПРФ именно для обустройства своих личных дел.
Вот только с этой целью состоять в КПРФ невыгоднее всего.

мы бы имели и тот же СССР,
только ещё более мощный. И
китайцы до сих пор брали бы
с нас пример. В том-то и дело,
что коммунистов сместили
антикоммунисты. На смену
большевикам пришли даже не
меньшевики, а враги не только
социализма, но и России. Пора бы усвоить эту истину.

«У власти находятся
те же коммунисты…»

В. Е. Григорьев часто пишет в нашу газету, его многие читатели, видимо, знают
не только по публикациям,
но и по заслугам перед Ставропольем, например, в качестве строителя. На этот раз
прислал в редакцию рассказ
о своём дяде Петре Алексеевиче Ткаче.
Пётр Алексеевич был заслуженным человеком, воевал в корпусе генерала Доватора – в звании капитана
командовал кавалерийским
эскадроном. Он награждён
многими орденами и медалями, уволился из рядов Вооружённых Сил СССР в звании
полковника.
П. А. Ткач, как мы поняли, является предметом гордости жителей с. Новоселицкого. Здесь
он родился в 1903 году, учился
в школе, отсюда ушёл на войну.
После жил в Москве, работал
на военной кафедре одного из
московских вузов. О его жизни
опубликованы рассказы, заметки, в том числе и В. Е. Григорьевым – он эти публикации перечисляет самым подробным образом…
Мы ничего не имеем против
таких героев, как П. А. Ткач. Но
всё же (это касается не только В. Е. Григорьева, но и многих других авторов) нужно учитывать, что никто из читателей
не будет изучать чужую биографию, тем более запоминать её.
Гораздо важнее писать о поучительных примерах из жизни

Именно этот упрёк нередко слышится сегодня в адрес
коммунистов и часто высказывается в письмах читателей.
Бесконечно
удивляемся
ему. Разве состоять в Коммунистической партии, носить
партбилет и занимать какуюто руководящую должность,
означает быть коммунистом?
Какие из Горбачёва, Ельцина
или нынешнего Путина были
коммунисты? КПСС никогда не
была единой, в ней всегда состояли большевики и меньшевики, формально такого деления уже не было, как при Ленине, но де-факто было так.
А потом в партии появились
и явные засланцы из ЦРУ. И
сегодня ясно, что люди, находящиеся у власти и состоящие в «Единой России», не являются однозначными её сторонниками.
Но даже не это главное. Если у власти находятся те же
коммунисты, то почему мы
тогда заполучили совсем
другую страну? Разве коммунисты стали бы разрушать
созданный ими СССР, восстанавливать власть богачей, ввергать народ в нищету и т. д.? Разве они могли бы
пойти на установление в стране звериного режима капитализма, против которого всегда
боролись? Будь у власти «те
же коммунисты», что и ранее,

Расскажу
о своём дяде…

своих героев, о том, что является, может быть необычным,
удивительным, а главное – поучительным для многих людей
и интересным, а не только для
их родственников.

Никого эта проблема
не волнует?

«Вы можете выслушать
мой вопрос?» – обратился ко
мне по телефону неизвестный
мужчина. «Это наша обязанность, причём каждого журналиста», – ответил я.
Звонившим
оказался
Д. С. Ушаков из Ставрополя,
бывший врач скорой помощи,
возраст – 79 лет. Он пожаловался, что звонит в нашу редакцию, поскольку четыре его
прежних звонка оказались
безрезультатными. Его даже
не хотели выслушать.
Его волнует проблема общественных туалетов – их количества, качества, места положения и цены. Говорит: «Звоню, например, в администрацию Октябрьского района,
чтобы узнать, сколько насчитывается в этом районе общественных туалетов, и получаю ответ: «Не знаем!»
Конечно, для жителей Ставрополя эта проблема, видимо, проблемой не является,
а каково гостям города и особенно жителям сёл, приезжающим сюда по делам? Ушаков сослался на своих сельских знакомых, для которых
Ставрополь в этом смысле –
сущая пытка. Мало того, что
туалет не найти, так ещё и
проблема с оплатой. Ведь 20
рублей стоит и булка хлеба,
и посещение туалета столько же. «Разве это не патология?» – был задан вопрос.
Интересно, волнует ли эта
проблема местную власть города, районов? Сколько этих
объектов «М – Ж», где и почём? А сколько их, бесплатных, и нужны или они вообще?

Пришли овечки с жалобой на волка,
что поедает их, а не пасёт,
Хоть полицай, чиновник хоть - нет толка,
живым съедает и даже не стрижёт.
Такой же серый жалобу их принял,
взглянул на них, на их козлов,
Ту жалобу он в мусор кинул,
и речь он произнёс из нужных слов:
- Ну что вы плачете, овечки, забыли вы,
как жили средь людей?
Да за волков вам ставить надо свечки с вас стригли шерсть без права и судей.
Ну, задерёт одну он из десятка,
ну съест кого-то он из вас,
Ведь это малая лишь взятка за то,
что вы - свободный класс.
Забыли, как стригли догола,
достоинства и честь ваши губили,
В кошарах вас держали без окна лишь волки это осудили.
Без волка вам ведь будет хуже вас загрызут шакал иль лев,
Вам животы держать надо потуже,
а жалоба лишь вызывает гнев.
Спасителей своих вы не гневите они работу и зарплату вам дают.

Вам храмы строят - так молитесь!
На свете том вам будет и уют.
Дерут?! Так шерсть цела! Кошары нет?
Зато в кормах бананы.
Вы большего не видели добра,
так будьте патриотами, бараны!
Волк щёлкнул пастью, сверкнул очами,
закончив речь,
готовый сам всех жалобщиков съесть,
И выгнал прочь баранов он с козлами,
дремать ему чтоб не мешали.
Идут и думают бараны, что прав тот серый плут как ни крути, везде баранов дерут!
Куда ни кинь, везде они с клыками так и живут бараны под волками…
Мораль же басенки проста:
коли волков во власть избрали,
То, знать, баранами вы стали
и власть дерёт вас неспроста.
В моём понимании ничего не изменилось со времён
Крылова: «…власть волков коли явилась, то народ
в баранах снова».
М. И. ШИШОНКОВ.
Красногвардейское.

НЕ ПРОДАВАЙТЕ РОДИНУ, РЕБЯТА!
Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришёл с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Всё в мире переменчиво и тленно.
Настало время и «пяти колец».
Забыты идеалы Кубертена.
Повсюду правит золотой телец.
Как в балагане, на дешёвой сцене,
Где заправляет дьявол во плоти,
Вас нагло опускают на колени
И требуют униженно ползти!

У «избранных» есть право, нет запрета.
Не получилось? Можно повторить!
А в качестве примера – эстафета!
Всё, как всегда! О чём тут говорить?

Для них и ложь, и правда – всё едино!
И будет не по правилам игра.
Вы веруете в честный поединок,
А за столом, напротив, – шулера!

Вы можете поехать. Ваше право.
Решайте сами – быть или не быть.
Но знайте, что сегодня Честь Державы
Вам легче уронить, чем защитить.

Они вас поприветствуют у входа,
Измазав чёрной грязью – за глаза.
У них в руках – краплёная колода
И в каждом рукаве – по два туза.

И вам уже условия создали,
Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд.
А если и добудете медали,
Не факт, что их потом не отберут.

Озлоблена, убога и сутула,
Европа вся хронически больна:
От имени «Россия» сводит скулы,
И бешеная капает слюна.

Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришёл с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!

Вновь побеждает «избранная раса»,
Соперников зажавшая в тиски.
И прыгают куски живого мяса…
Напичканные допингом куски.

Спортивный бой всегда зовёт к экрану.
И слава тем, кто победил в бою!
Но эти игры я смотреть не стану,
Здесь унижают Родину мою!
Вера РОМАШОВА.

ПАМЯТЬ - НАША СОВЕСТЬ
23 декабря 2017 г. исполнился ровно год как перестало
биться сердце Зинаиды Ивановны Головко, нашей мамы Зины – так ласково её называли все благодарненцы и не только они.

БЫЛА ПРИМЕРОМ
ВО ВСЁМ

Е

«Я и так всё знаю…»
Из Кировского района позвонил Вячеслав Иванович
Жуленко и благодарил за содержание газеты «Родина» от
14 декабря. Особенно ему понравились статьи «Вернёмся в 1917 год?» и «Почему недолюбливают коммунистов?»
Он высказал предложение,
что эти статьи стоило бы издать отдельными листовками.
Я сказал иное: «Какие там листовки? Хотя бы прочли газету…»
Вячеслав Иванович согласился, что нечитающий коммунист – сущая беда. Переговорил он по поводу понравившихся ему статей с несколькими товарищами и был поражён не столько тем, что они их
не читали, сколько их реакцией: «Что там читать? Я и так
всё знаю…»
Между прочим, В. И. Ленин
называл такую позицию «коммунистическим чванством».
Он критиковал тех, кто считал достаточным для своего
образования лишь усвоение
коммунистических лозунгов.
А мы в редакции уже не раз
говорили: «Если нашу газету
не выписывают, не пишут в неё
и не читают, так не лучшим ли
благом было бы для всех – вообще закрыть её?»
Конечно, можно заменить и
всю редакцию. Какой вариант
лучший?
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ё кипучая многогранная жизнь
была на виду не у
одного поколения детей
и родителей. Мне с детских лет пришлось быть
рядом с мамой Зиной.
Будучи активной комсомолкой и учась в 8-м
классе СОШ № 6 Благодарного, очень нравилась эта женщина, хотелось быть на неё похожей.
Она часто выступала перед нами в школе,
рассказывала о том, как
работала в детском доме старшим воспитателем. В 1964 году в городе при отделе ОВД работала Детская комната по делам несовершеннолетних, которую в числе первых возглавляла З. И. Головко. По её инициативе создали детскую дружину им. А. С. Макаренко при районном
ОВД. Я стала её командиром. Мои одноклассники и ровесники других школ были членами дружины. Много интересных
и полезных дел было сделано для патриотического воспитания молодёжи благодаря характеру Зинаиды Ивановны.
Сколько детских судеб она помогла направить на правильный путь, скольких ребят спасла от колоний и тюрем. Её твёрдый характер и высокие профессиональные качества оперативника позволяли раскрывать сложные преступления с
участием подростков. Она более 20 лет посвятила нелёгкой
службе в органах внутренних дел. Будучи в звании капитана милиции, З. И. Головко работала оперуполномоченным
уголовного розыска, где по-прежнему основной была работа с подростками. Она была примером всем, могла затронуть любую тему, выступая перед аудиторией не книжными
фразами, а реальными примерами из своей жизни. Уйдя на
заслуженный отдых, Зинаида Ивановна продолжала вести
работу с молодым поколением защитников правопорядка.
На протяжении 25 лет З. И. Головко являлась бессменным
секретарём районной парторганизации. Рядом с ней многие
чувствовали себя нужными людям, принимали активное участие в митингах, акциях протеста за улучшение жизни и благосостояния, за идеи КПРФ. Она смогла сплотить вокруг себя единомышленников, людей, которые боролись за социализм, за признание статуса «Дети войны» и т. д.
В 2016 году Зинаиды Ивановны не стало, но светлая память о маме Зине навсегда останется в наших сердцах.
Нельзя горе высказать словами и слезами выплакать нельзя. До сих пор мы не можем смириться и поверить, что её
нет рядом с нами. Помним, любим, скорбим.
Т. А. ШУВАЕВА,
первый секретарь РК КПРФ.
Благодарный.

НАСТУПЛЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

БАРАНЫ И ВОЛКИ
(басня)

Может, существуют какие-то
«научно обоснованные» нормативы, которые следует соблюдать?
Конечно, для людей власти – это не проблема: они
сидят в удобных кабинетах.
А вот людей «с улицы» она
очень волнует, только стесняются её поднимать.
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ПОСЛЕДНИЙ ЗАПОВЕДНИК
ОТПЕТЫХ ЖУЛИКОВ

Требование возврата к соблюдению норм
социальной справедливости набирает обороты во всём мире. Где-то оно принимает
гротескные формы, где-то ещё спит, как у
нас, но обязательно проснётся. Мотивация в
разных странах в основе одинакова – огромная часть населения хочет вернуть в страну украденные из неё деньги и обратить их
на пользу государства, а не кучки жуликов.
ример – расправа наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана с 11 принцами, сотнями миллиардеров и чиновников, обвинённых в коррупции в
2017 году. Ближайшие родственники саудовского короля, арестованные его наследником, были заперты в танцевальном зале отеля «РитцКарлтон» в Эр-Рияде, где спали на полу. Их подвергали пыткам с одной целью – вернуть сотни
миллиардов долларов, выведенных из страны.
Жуликов подвешивали за ноги и пытали американские наёмники. На таком «поле боя» лучше
них не воюет никто. Своим костоправам наследный принц не доверяет. Английская пресса приводила подробности, как Мухаммед Бен Сальман вежливо задаёт вопросы местным арестованным жуликам, после чего их пытают американцы. Говорят, узники согласились вернуть в
страну почти триллион долларов.
Да, саудовский королевский режим выглядит несколько архаично: пытать уважаемых
в королевстве людей, подвесив их за ноги…
Можно и по-другому. Президент цивилизованной Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил,
что 49 монгольских граждан имеют офшорные
счета и должны срочно вернуть деньги в монгольский банк.
Одним словом, когда в стране ощущается явный недостаток денег, а местные жулики-воры
совсем наглеют, верховная власть вполне может их побеспокоить.
Рассказывают о поступке, который якобы
совершил французский президент Шарль де
Голль со своими французскими обнаглевшими
банкирами и спекулянтами. Как и положено, они
плевать хотели на власть, подкупали депутатов
и госчиновников, разворовывали с их помощью бюджет страны (как знакомо!). Както раз президент Франции пригласил многих из
них к себе и предложил сбавить обороты и поработать на страну. Кто был согласен, должны
были пройти в одну дверь для детальной беседы. Кто воздержался – проходили в другую, и
были насильно доставлены на борт самолёта,
откуда их вышвырнули с большой высоты над
Средиземным морем. Похоже на легенду, да и
было это давно, в конце 50-х годов прошлого
века. Жёсткость просто средневековая, много
хуже, чем пытать, подвесив за ноги.
Классический пример с сингапурским реформатором Ли Куан Ю. Не пожалел ни родствен-
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ников, ни друзей. Чтобы страна жила по законам – сажал, вешал и расстреливал чиновников, замеченных в коррупции.
Мы всё ближе к финалу – ради чего, собственно, всё это знать? Ответ прост. За почти
28 лет существования новой России в результате приватизации госсобственности и воровского выкачивания денег в офшоры было выведено почти 800 млрд долларов. Это подсчитал
бывший главный экономист самой влиятельной
в мире консалтинговой компании McKinsey&Co
Джеймс Генри. Это 48 трлн рублей, или 3,5 государственного годового бюджета России. Это «в
белую». Реально своровано раз в пять больше.

Вот в чём соль: если не вернуть эти деньги хоть в стиле наследного принца Саудовской Аравии, хоть по де Голлю, то к февралю
эти фантастические суммы будут арестованы
властями США. Хранятся-то они, как правило,
в долларах, а значит, их местонахождение контролируется федрезервом США.
Время напомнить о законе, который в прошлом году подписал американский президент
Трамп. С принятием того закона все 800 млрд
долларов, а скорее 3 трлн наворованных в России и вывезенных за рубеж, могут уйти в доход
государства. Имя его – США.
Рассказавший об этом в журнале «Форбс»
экономист В. Иноземцев считает принятие закона серьёзным предупреждением российским
олигархам, губернаторам, госслужащим высшего федерального уровня, включая членов правительства, депутатов всех уровней. А также
руководителям госкомпаний. Кто положил ворованное на секретные счета в западных банках
и офшорах, скупал на них самую дорогую недвижимость в европейских столицах и США, организовывал бизнес на Западе для своих жён,
детей и родственников.
Этим уже занимается Министерство финансов США вместе с Госдепом и Управлением директора национальной разведки. Поставлена
задача «выявить наиболее значимых высокопоставленных политиков и олигархов, определяемых по их близости к российскому режиму и размеру их состояния». А также выявление «источников дохода данных лиц и членов

их семей (включая супругов, детей, родителей и братьев/сестёр), их активов, инвестиций
и бизнес-интересов».
Первый доклад о том, кто и сколько наворовал и где хранит наворованное, будет
опубликован в открытой печати в США 29 января 2018 года – за полтора месяца до выборов Президента России.
Российским стукачам американскими законодателями выделено 250 млн долларов в год.
Это цена за добровольную сдачу. Обязательно будут и такие.
Получается – воровали наши граждане у государства десятки лет чёртову тучу денег и в ус
не дули. Скупали футбольные и баскетбольные
клубы, завозили самолётами и спаивали шампанским бл...й в Куршевеле. Платили не глядя
за самые богатые лондонские дома. На Лазурном Берегу Франции места живого не осталось
от российских воров.
Даже губернаторы и областные министры отметились там. А пентхаусы Нью-Йорка? А земельные латифундии и виллы во Флориде? Всё
это уже зафиксировано не в российском МВД –
в Госдепе США, ФБР и ЦРУ. При этом европейские «органы» будут вынуждены Госдепу США
молча помогать.
Уже помогают. Французы не стали ждать, пока наших граждан ошкурят американцы, и принялись сами за экспроприацию вывезенного из
России бабла. В солнечной Ницце арестован
российский сенатор Сулейман Керимов. Обвинение в неуплате налогов. Арестованы счета и
собственность на Лазурном Берегу. Воистину
вселенский государственный позор – российский сенатор живёт во Франции, где его арестовывают.
Как такое возможно и почему молчит Дагестан, который делегировал его в высший российский орган власти?
Есть вопросы и к президенту. Почему он не
предлагает жуликам срочно встать на путь исправления, вернуть деньги? Арабы и монголы
могут, а мы нет? Хотя ещё 16 лет назад, во времена своей президентской юности, он заявил
на съезде Торгово-промышленной палаты, что
вывезенные из России капиталы не находятся за границей в безопасности: «Замучаетесь
пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!»
Вот и начали глотать. Может, в этом и состоит высшая мудрость – дать их всех арестовать
и смотреть, как у них грабят награбленное? Всё
равно деньги они не вернут.
Даже гуманно – разрешить нашим жуликам
сидеть в западных тюрьмах, где кормят лучше,
чем у нас на зоне, есть Интернет и в камере пара человек, а не как у нас – несколько десятков.
Так и Родину можно полюбить.
Андрей УГЛАНОВ.
«Открытая» № 49 2017 г.
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11.10 «Рок и вокруг него». Телемост
Москва-Ленинград»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Тайна гробницы
Чингисхана»
14.30 «Курьёзы, театр, кино, жизнь».
Избранное
15.00 Новости культуры
15.10 Лондонский симфонический
оркестр
16.05 Док. фильм «Гавр. Поэзия бетона»
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая»
17.20 «Инсулиновые войны»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. сериал «Наше кино. Чужие
берега»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Египетский поход
Наполеона Бонапарта»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Сериал «Меморандум Парвуса»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай
Цискаридзе»
23.45 Новости культуры
00.00 «Рок и вокруг него». Телемост
Москва-Ленинград»
01.05 Док. фильм «Секрет равновесия»
01.45 Лондонский симфонический
оркестр
02.40 Док. фильм «Лимес. На границе
с варварами»

НТВ
05.00 Т/c «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/c «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Дорожный патруль» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/c «Инспектор Купер» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/c «Инспектор Купер» 16+
21.40 Т/c «Оперетта капитана Крутова»
16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/c «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Страсть» 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 «Страсть» 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 Новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Двойная жизнь» 16+
23.40 Сериал «Что и требовалось
доказать» 16+
01.45 «Время покажет» 16+
02.45 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Семейный детектив» 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 «Склифосовский.
Реанимация» 12+
00.30 Сериал «Провокатор-2» 12+
02.30 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
Ю. Озеров
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва царская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Меморандум Парвуса»
09.05 «Дворцы взорвать и уходить»
09.30 Док. фильм «Абулькасим
Фирдоуси»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Этот удивительный
спорт»
12.35 Док. фильм «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «Египетский поход
Наполеона Бонапарта»
14.30 «Курьёзы, театр, кино, жизнь».
Избранное
15.00 Новости культуры
15.10 Лондонский симфонический
оркестр
15.55 Пряничный домик. «Красивое
письмо»
16.25 «Линия жизни». Е. Кончаловский
17.20 «Теория защиты»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. сериал «Наше кино. Чужие
берега»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Египетский поход
Наполеона Бонапарта»
21.40 «Больше, чем любовь». М. Захаров
и Н. Лапшинова
22.20 Сериал «Меморандум Парвуса»
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай
Цискаридзе»
23.45 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 Док. фильм «Этот удивительный
спорт»
02.00 Лондонский симфонический
оркестр
02.40 Док. фильм «Ваттовое море.
Зеркало небес»

НТВ
05.00 Т/c «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/c «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Дорожный патруль» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/c «Инспектор Купер» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/c «Инспектор Купер» 16+
21.40 Т/c «Оперетта капитана Крутова»
16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/c «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Т/c «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Страсть» 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+

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 «Семейный детектив» 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 «Склифосовский.
Реанимация» 12+
00.30 Сериал «Провокатор-2» 12+
02.30 Худ. фильм «Качели» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 Лето Господне. «Святое
Богоявление. Крещение Господне»
07.00 Новости культуры
07.05 Пряничный домик. «Красивое
письмо»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Меморандум Парвуса»
09.05 «Дворцы взорвать и уходить»
09.30 Док. фильм «Кацусика Хокусай»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Суворов»
12.15 «Больше, чем любовь». М. Захаров
и Н. Лапшинова
12.55 Док. фильм «Секрет равновесия»
13.35 Док. фильм «Египетский поход
Наполеона Бонапарта»
14.30 «Курьёзы, театр, кино, жизнь».
Избранное
15.00 Новости культуры
15.10 Симфонический оркестр
Мариинского театра
16.25 «Письма из провинции». Волгоград
16.50 Док. фильм «Левон Лазарев.
Шаг в вечность»
17.20 Док. фильм «Укхаламба Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
17.35 Док. фильм «Дело № . Генерал
Корнилов. А был ли мятеж?»
18.00 Худ. фильм «Повесть о первой
любви»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». Н. Гришаева
20.40 Худ. фильм «Кинг Конг»
23.00 «Научный стенд-ап»
23.40 Новости культуры
23.55 «2 Верник-2»
00.40 Худ. фильм «Кошка на раскалённой
крыше»
02.25 Мультфильм

НТВ
05.00 Т/c «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/c «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
11.20 Т/c «Дорожный патруль» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Т/c «Инспектор Купер» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/c «Инспектор Купер» 16+
23.40 Худ. фильм «Мафия. Игра на
выживание» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/c «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Страсть» 16+
16.05 Сериал «След» 16+
00.00 Сериал «Страсть» 16+

РОССИЯ 1
04.35 Сериал «Срочно в номер!
На службе закона» 12+
07.35 Мультфильм «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+
14.05 Худ. фильм «Дочь за отца» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Расплата» 12+
00.25 Худ. фильм «Любовь из пробирки»
12+
02.45 Сериал «Личное дело» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Бабушки надвое
сказали»
08.25 Мультфильм
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «Повесть о первой
любви»
11.55 Власть факта. 1968. Год, «который
потряс мир»
12.35 Док. фильм «Лето белого медведя»
13.30 Пятое измерение
14.00 «Моя Италия»
15.05 Худ. фильм «Кошка на раскалённой
крыше»
16.50 «Игра в бисер»
17.30 «Проклятая сабля Девлет-Гирея»
18.15 Док. фильм «Бионические полёты»
18.55 Худ. фильм «Восток-Запад»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Испытание»
23.45 Концерт П. Маккартни и гр. Wings
00.45 Док. фильм «Лето белого медведя»
01.40 «Проклятая сабля Девлет-Гирея»
02.30 Мультфильм

НТВ
05.00 Худ. фильм «Выйти замуж
за генерала» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Худ. фильм «Отпуск по ранению»
16+
23.45 «Международная пилорама»
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.55 Худ. фильм «Дикари» 16+
04.00 Т/c «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Док. фильм «Моя правда. Татьяна
Догилева» 12+
02.00 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Бедная Саша»
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.40 «В гости по утрам»
11.25 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Худ. фильм «Анна и король»
16.00 Чемпионат Европы по фигурному
катанию. Показательные
выступления
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Восстание планеты
обезьян» 16+
01.35 Худ. фильм «Объект моего
восхищения» 16+
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
04.50 Сериал «Срочно в номер!
На службе закона» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Нелёгкое счастье» 12+
16.15 Худ. фильм «Одиночество» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица» 12+
01.25 Сериал «Право на правду» 12+
03.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни Христианского мира.
«Неопалимая Купина»
07.05 Худ. фильм «Летние гастроли»
08.25 Мультфильм
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Худ. фильм «Очередной рейс»
12.30 «Что делать?»
13.15 Док. фильм «Аристократы неба.
Орланы»
13.55 Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс»
16.40 Док. сериал «Карамзин. Проверка
временем»
17.10 «Ближний круг Вениамина
Фильштинского»
18.05 Худ. фильм «Продлись, продлись,
очарованье»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Док. сериал «Архивные тайны»
21.30 Худ. фильм «Смерть в этом саду»
23.25 «Кинескоп»
00.05 Концерт Э. Джона
01.05 Худ. фильм «Бабушки надвое
сказали»
02.25 Мультфильм

НТВ
05.00 Худ. фильм «Служили два
товарища» 0+
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+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 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 «Простые вещи» 12+
01.05 Худ. фильм «Выйти замуж
за генерала» 16+
03.35 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Т/c «Курортная полиция» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм 0+
08.00 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.30 «День ангела» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Док. фильм «Моя правда. Любовь
Успенская» 12+
11.50 Худ. фильм «Дети Водолея» 16+
15.35 Сериал «Всегда говори
«всегда»-2»12+
23.25 Худ. фильм «Квартирантка» 16+
01.10 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+

Георгиевский горком КПРФ и партийное отделение «Берёзка» глубоко скорбят по поводу смерти ветерана партии и труда
ПЕТРОВОЙ
Марии Васильевны.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной.

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной
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