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ШТАБЫ ВКЛЮЧИЛИСЬ В РАБОТУ

Газета Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

ДЕНЬ ПАМЯТИ

18 марта в Железновод-
ске в помещении Дворца 
культуры состоялось за-
седание Кавминводского 
зонального штаба по вы-
борам.

Были приглашены партак-
тив и секретари местных отде-
лений КПРФ: Пятигорска, Же-
лезноводска, Кисловодска, Ге-
оргиевска, Минеральных Вод, 
Лермонтова, Предгорного, Ки-
ровского и Курского районов.

По традиции, перед нача-
лом заседания первый секре-
тарь крайкома КПРФ В.И. Гон-
чаров вручил партийные биле-
ты С.Л. Апресову и В.Н. Рудома-

нову, наградил коммунистов и сторонников пар-
тии благодарственными письмами.

Были отмечены лауреаты премии газеты 
«Родина» П. Г. Борисенко и Б. Ф. Ягубов, по-
бедившие в конкурсе, посвящённом 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалистической 
революции.

В.И. Гончаров информировал участников 
заседания о работе второго этапа XVII Съез-
да партии и об основных положениях доклада 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «О зада-
чах КПРФ при проведении выборов Президен-
та Российской Федерации». Отметил необхо-
димость консолидации усилий коммунистов и 
левых национально-патриотических сил Рос-
сии в поддержке кандидата в Президенты РФ 
П. Н. Грудинина. 

Состоялся обстоятельный обмен мнениями 
по всем вопросам проведения избирательной 
кампании.

Собравшимся зачитали заявление Прези-
диума ЦК КПРФ «Ложь и провокации нас не 
испугают», которое единогласно поддержали 
участники заседания штаба.

№
п/п

Наименование 
местных отделений

Контакты Адрес офиса
отделения КПРФ

1 Александровское 8 (865-57) 2-71-81
8-961-460-29-20

Александровское, 
ул. Гагарина, 30

2 Андроповское 8 (865-56) 6-39-24
8-928-285-45-21

Курсавка, 
ул. Стратийчука, 81

3 Апанасенковское 8 (865-55) 5-00-84
8-988-098-77-25

Дивное, 
ул. Кашубы, 59

4 Арзгирское  8 (865-60) 
8-905-497-16-41

Арзгир,
ул. Матросова, 23

5 Благодарненское 8 (865-49) 2-11-40
8-906-412-17-11

Благодарный,
пер. Октябрьский, 2

6 Грачёвское 8 (865-40) 4-07-83
8-962-420-79-42

с. Спицевка,
ул. Ленина, 33

7 Изобильненское 8 (865-45) 2-48-98
8-918-882-47-19

Изобильный,
ул. Советская, 1

8 Ипатовское 8 (865-42) 2-10-68
8-918-805-44-68

Ипатово,
ул. Орджоникидзе, 97

9 Кировское 8 (879-38)  6-31-03
8-909-773-12-39

Новопавловск,
ул. Октябрьская, 48

10 Кочубеевское 8 (865-50)  2-39-29
8-928-317-86-27 

Кочубеевское,
ул. Октябрьской 
Революции, 67

11 Красногвардейское 8 (865-41) 4-50-09
8-962-401-24-09         

Красногвардейское,
ул. Октябрьская, 30-А

12 Курское 8 (879-64) 6-50-51
8-988-747-86-27

Курская,
ул. Гагарина, 6

13 Левокумское 8 (865-43) 3-21-83; 
3-18-09
8-919-740-13-21

Левокумское,
ул. Дзержинского, 45

14 Нефтекумское 8 (865-58) 4-49-96
8-961-489-14-75

Нефтекумск,
МКР-1, д. 29

15 Новоалександровское 8 (865-44) 6-56-87
8-961-477-96-43

Новоалександровск,
ул. К. Маркса, 185

16 Новоселицкое 8 (865-48)  2-67-84
8-905-443-58-37

Китаевское,
ул. Ленина,  82

17 Петровское 8 (865-47) 4-24-50
8-928-005-11-24

Светлоград,
ул. Ленина, 82

18 Предгорное 8 (879-34) 2-91-51
8-962-428-10-37

Ессентукская,
ул. Гагарина, 52

19 Советское 8 (865-52)  6-15-29
8-918-747-08-51

Зеленокумск,
ул. Мира, 26

20 Степновское 8 (865-63) 31-2-38; 
31-5-24
8-918-771-07-48    

Степное,
ул. Явецкого, 31-А

21 Труновское 8 (865-46)  3-11-26; 
3-11-32
8-865-2-915-389

Донское,
ул. Крестьянская, 147-А

22 Туркменское 8 (865-65) 2-07-59
8-903-419-14-19

Летняя Ставка,
ул. Советская, 116

23 Шпаковское 8 (865-53) 5-47-45
8-903-445-82-40

Михайловск,
ул. Привокзальная, 12

24 Будённовское 8 (865-59)  2-12-89
8-918-771-40-05

Будённовск,
ул. Пушкинская, 105

25 Георгиевское 8 (879-51) 5-08-36
8-918-871-83-61

Георгиевск,
ул. Московская, 26

26 Ессентукское 8 (879-61) 2-34-15
8-928-007-07-05

Ессентуки,
ул. Пятигорская, 114-А

27 Железноводское  8 (879-32) 4-96-13;  
3-26-46
8-928-375-98-76

Железноводск
ул. Чайковского, 1, к. 163

28 Кисловодское 8 (879-37)  3-11-48
8-928-264-63-96

Кисловодск,
ул. Островского, 3

29 Лермонтовское 8(879-35) 3-23-33
8-928-265-32-08

Лермонтов,
ул. Лермонтова, 1

30 Минераловодское 8(879-22)  6-37-23
8-928-373-15-64

Минводы, 
ул. Железнодорожная, 
26

31 Невинномысское 8(865-54) 3-40-71
8-962-411-16-21

Невинномысск,
ул. Советская, 27

32 Пятигорское 8(879-33) 9-27-19
8-928-308-59-50

Пятигорск,
ул. Кирова, 43

33 Ставропольское
городское отделение

8(865-2)  24-20-98; 
24-20-97
8-962-454-54-64;
8-961-449-48-72 

Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25
(седьмой этаж)

34 Ставропольское 
краевое
отделение КПРФ

www.kprf26.ru
stavropol-kprf@mail.ru
24-20-77; 24-20-65; 
24-20-76          

Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25
(седьмой этаж)

Наименование Юридический 
адрес

Контактный 
телефон

Электронный 
адрес E-MAIL:

Прокуратура 
Ставропольского 
края

355035, Ставрополь, 
пр. Октябрьской 
революции, 9/1

Приёмная 
прокурора края: 
тел. 29-79-68, 
факс 26-08-71 
Дежурный 
прокурор края: 
29-79-68

PROKSK.RU

Прокуратура 
города 
Ставрополя

355006, Ставрополь, 
ул. Карла 
Маркса, 79

(8652) 26-42-80 psk37@proksk.ru

Прокуратура 
Ленинского 
района города 
Ставрополя

355035, Ставрополь, 
ул. Морозова, 1-А

(8652) 37-08-04 psk16@proksk.ru

Прокуратура 
Октябрьского 
района города 
Ставрополя

355035, Ставрополь,  
пр. Карла 
Маркса, 102

(8652) 26-16-43 psk21@proksk.ru

Прокуратура 
Промышленного 
района города 
Ставрополя

355035, Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 295

(8652) 35-12-37, 
35-80-40

promprok.proksk.ru

Прокуратура 
Александровско-
го района

356300, 
село Александров-
ское, ул. Карла 
Маркса, 33

(86557)2-63-52 psk01@proksk.ru

Прокуратура 
Андроповского 
района

357070, село Кур-
савка, ул. Почто-
вая, 11

(86556) 6-30-06 psk02@proksk.ru

Прокуратура 
Апанасенковско-
го района

356720, село 
Дивное, 
пер. Почтовый, 15

(86555) 5-15-84 psk03@proksk.ru

Прокуратура 
Арзгирского 
района

356570, село Арзгир, 
ул. П. Базалеева, 1

(86560) 3-17-44 psk04@proksk.ru

Прокуратура 
Благодарненско-
го района

356420, 
Благодарный, 
ул. Чапаева, 357

(86549) 2-15-49 http://blag.proksk.ru

Будённовская 
межрайонная 
прокуратура

356800, Будённовск, 
ул. Октябрьская, 21

(86559) 4-20-86 psk06@proksk.ru

Георгиевская 
межрайонная 
прокуратура

357820, Георгиевск, 
ул. Калинина, 14

(87951) 5-00-21 psk07@proksk.ru

Прокуратура 
Грачёвского 
района

356250, село Гра-
чёвка, ул. Ставро-
польская, 42

(86540) 4-10-28 psk08@proksk.ru

Прокуратура 
города Ессентуки

357600, Ессентуки, 
ул. Вокзальная, 15

(87934) 6-54-99 http://essen.proksk.
ru/contacts/

Прокуратура 
города 
Железноводска

357400,
Железноводск, 
ул. Ленина, 69

(87932) 4-41-81 http://zhelezn.
proksk.ru/contacts/

Прокуратура 
Изобильненского 
района

356140, 
Изобильный, 
ул. Чапаева, 37-Д

(86545) 2-43-93 psk09@proksk.ru

Прокуратура 
Ипатовского 
района

356630,  Ипатово, 
ул. Гагарина, 6

(86542) 5-87-72 psk-ipatovo@
yandex.ru

Прокуратура 
Кировского 
района

357300, 
Новопавловск, 
ул. Светлая, 9

(87938) 5-12-60 psk11@proksk.ru

Прокуратура 
города 
Кисловодска

357700, Кисловодск, 
ул. Красно-
армейская, 4-а

(87937) 2-78-03 http://kislovodsk.
proksk.ru/contacts/

Прокуратура 
Кочубеевского 
района

357000, 
село Кочубеевское, 
ул. Октябрьской 
революции, 80

(86550) 3-71-38 psk12@proksk.ru

Прокуратура 
Красногвардей-
ского района

356030, село Крас-
ногвардейское, 
ул. Ленина, 65

(86541) 2-38-30 http://krasnogvard.
proksk.ru/contacts/

Прокуратура 
Курского района

357850, станица 
Курская, 
ул. Гагарина, 6

(87964) 7-33-79 psk14@proksk.ru

Прокуратура 
Левокумского 
района

357960, село Лево-
кумское, ул. Карла 
Маркса, 176

(86543) 2-15-02 psk15@proksk.ru

Прокуратура го-
рода Лермонтова

357340, Лермонтов, 
ул. Ленина, 13

(87935) 5-16-03 http://lermontov.
proksk.ru/contacts/

Минераловод-
ская 
межрайонная 
прокуратура

357200, Минераль-
ные Воды, 
ул. Пятигорская, 29

(87922) 6-73-90 psk17@proksk.ru

Прокуратура 
города 
Невинномысска

357100, 
Невинномысск, 
ул. Гагарина, 55

(86554)3-77-88 http://nevinka.
proksk.ru/contacts/

Прокуратура 
Нефтекумского 
района

356880, 
Нефтекумск, 
ул. Дзержинского, 12

(86558)4-39-69 http://neft.proksk.ru/
contacts/

Прокуратура 
Новоалексан-
дровского 
района

356000, 
Новоалександровск, 
ул. Ленина, 76

(86544) 6-33-43 psk19@proksk.ru

Прокуратура 
Новоселицкого 
района

356350, село Ново-
селицкое, 
пер. Кавказский, 2

(86548) 2-03-56 psk20@proksk.ru

Прокуратура 
Петровского 
района

356530, Светлоград, 
ул. 50 лет 
Октября, 5

(86547) 4-06-49 psk22@proksk.ru

Прокуратура 
Предгорного 
района

357350, станица 
Ессентукская, 
ул. Садовая, 2

(87961) 2-23-75 http://pred.proksk.ru/
contacts/

Прокуратура 
города 
Пятигорска

357518,  Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 44

(8793) 33-00-19 http://pyat.proksk.ru/
contacts/

Прокуратура 
Советского 
района

357910,  
Зеленокумск, 
ул. Крайнева, 72

(86552) 6-11-43 http://sov.proksk.ru/
contacts/

Прокуратура 
Степновского 
района

357930, 
село Степное, 
ул. П. Явецкого, 43

(86563) 3-11-53 http://step.proksk.ru/
contacts/

Прокуратура 
Труновского 
района

356170, 
село Донское, 
ул. Ленина, 3

(86546) 3-40-66 http://trynovsk.
proksk.ru/contacts/

Прокуратура 
Туркменского 
района

356540, 
село Летняя Ставка, 
ул. Советская, 45

(865-65) 2-12-11 http://turk.proksk.ru/
contacts/

Прокуратура 
Шпаковского 
района

356240, Михайловск, 
ул. Гагарина, 380/1

(86553) 6-07-20 Psk30@proksk.ru

Уважаемые читатели, жители края! Избирательная кампания в разгаре. Если у вас возникли вопросы, 
связанные с выборами, есть проблемы или сведения о нарушениях, вы можете обратиться в районные 

и городские отделения Компартии или органы прокуратуры. Публикуем списки адресов и телефонов для связи

МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

СПИСОК ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЗАДАЧИ 
ПОСТАВЛЕНЫ

В соответствии с планом краевого отделения КПРФ по подготовке и проведению меро-
приятий, связанных с выборами Президента РФ, начались заседания зональных штабов.

18 марта в Ставрополе 
в конференц-зале краево-
го отделения КПРФ состо-
ялось заседание Централь-
ного и Западного зональ-
ных штабов по выборам. 

Присутствовали члены крае-
вого штаба, партактив и секре-
тари местных отделений КПРФ: 
Красногвардейского, Новоа-
лександровского, Труновско-
го, Кочубеевского, Ипатовско-
го, Изобильненского, Петров-
ского, Грачёвского, Благодар-
ненского, Александровского, 

Андроповского, Апанасенковского, Шпаковско-
го районов, Невинномысска и Ставрополя.  

В работе принял участие представитель ПДС 
НПСР по Ставропольскому краю, сопредседа-
тель Штаба от национально-патриотических 
сил С. И. Попов. 

В. И. Гончаров вручил премию А. Д. Киселё-
ву (Изобильненский РК КПРФ), победившему 
в конкурсе газеты «Родина» на лучшую пуб-
ликацию, посвящённую 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции.  

Виктор Гончаров обсудил с партактивом ряд 
организационных вопросов, связанных с обе-
спечением представительства коммунистов в 
избирательных комиссиях, формированием 
территориальных групп агитаторов и наблю-
дателей, взаимодействием с общественными 
организациями и другие. 

Были заслушаны выступления И. А. Богачё-
ва, С.И. Попова, В.И. Тация, Н.Ф. Бондаренко, 
И.П. Меркуловой и других.

Работа зональных штабов по выборам бу-
дет продолжена.

Пресс-служба КК КПРФ.

Ставропольский ГК КПРФ и партотделе-
ния № 10, 15 и 22 сердечно поздравляют

Юрия Васильевича АЛЕКСЕЕВА 
с днём рождения!

Александра Васильевича МЕЖЕНИНА  
с 70-летием!

Василия Васильевича СМОЛЯКОВА 
с 65-летием!

Пусть любимое дело приносит удоволь-
ствие, вдохновляет на новые успехи, да-
рит уважение окружающих. Желаем здо-
ровья, оптимизма, семейного благополу-
чия и счастья. 

Невинномысский ГК КПРФ сердечно      
поздравляет

Светлану Вениаминовну АСАНОВУ 
с 80-летием!

Выражаем искреннюю признательность 
за трудолюбие и мудрость, милосердие и 
стремление к справедливости. Здоровья 
Вам, благополучия и всего доброго.

Андроповский РК КПРФ и партотделение 
села Курсавка № 1 сердечно поздравляют

Эмиля Анатольевича ЦАРЁВА 
с 40-летием!

Пусть этот день красивым будет, ясным.
Пусть счастье не обходит никогда! 
Пусть будет настроение прекрасным, 
Желанья пусть сбываются всегда!

Пятигорский ГК КПРФ и партотделение 
«Патриот» сердечно поздравляют

Александра Владимировича 
ДЖУЛАКЯНА с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов во всём и много светлых дней 
в жизни.

Невинномысский ГК КПРФ сердечно      
поздравляет

Олега Анатольевича МАЗУРА 
с 55-летием!

Здоровья и благополучия вам, позитив-
ных целей и возможностей для их достиже-
ния. Ваши активность, энергия задают тон 
работе коммунистов.

Советский РК КПРФ сердечно поздрав-
ляет 

Александра Дмитриевича 
ПРОСКУРЯКОВА с 90-летием!

  Виктора Сергеевича 
ШУЛЬГИНОВА 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости ду-
ха, кавказского долголетия, отличного на-
строения каждый день независимо от вре-
мени и погоды.

21 января в день памяти В. И. Ленина со-
стоялись традиционные возложения цве-
тов к его памятникам в городах и районах 
края. Коммунисты вспомнили вождя миро-
вого пролетариата, оценив его вклад в де-
ло преобразования России.

В Ставрополе в чествовании памяти вождя 
приняли участие руководители крайкома 
КПРФ, партийные активисты, ветераны 

партии и молодая смена. 
Состоялись также совместные акции комму-

нистов и жителей в Пятигорске и Благодарном.
Сейчас, когда развёртывается предвыбор-

ная президентская кампания, под особый иде-
ологический удар попадают личность и дело 
Ленина. Напрасно стараются господа ленино-
еды – все главные и наиболее «талантливые» 
клеветнические измышления о нём были дав-
но придуманы ещё при его жизни. Но клевет-
ники сгинули, а Ленин так и остался в памяти 
благодарных потомков. 

Красные гвоздики и яркое солнце словно бы 
подчёркивали важность момента и укрепляли 
уверенность коммунистов, что мы победим!

Наш корр.

АЛЫЕ ГВОЗДИКИ К ПАМЯТНИКУ ИЛЬИЧУ
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ГЛАВНЫЕ ИТОГИ 2017 ГОДА И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД

Социально-экономические 
итоги

Главный итог прошедшего года в 
социальной и экономической сфере - 
нарастание масштабного кризиса, зая-
вившего о себе в 2014 году, и с тех пор 
не ослабевающего вопреки уверени-
ям власти. 

Реальные доходы граждан продолжа-
ли сокращаться. Вопиющее социальное 
расслоение в российском обществе уси-
лилось. Наблюдался спад промышлен-
ного производства во всех сферах и па-
дение прибыли российских предприятий. 
Это сопровождалось сокращением инве-
стиций в национальную экономику, сни-
жением инновационной активности, на-
растанием технологического развала в 
промышленности и в сфере ЖКХ. Рост 
ВВП, наметившийся в середине 2017-го, 
к концу года приблизился к нулевым зна-
чениям. Правительство в очередной раз 
навязало стране бюджет деградации и 
обнищания, не способствующий реше-
нию ни одной из ключевых проблем. Мас-
штабы коррупции и безответственности 
при использовании бюджетных средств 
оказались запредельными, не имеющи-
ми аналогов в истории России. В 2017 го-
ду стало очевидно, что основные задачи, 
заявленные в майских указах президен-
та более пяти лет назад, останутся невы-
полненными. Но власть уже начала кор-
мить общество новыми предвыборными 
обещаниями, не имеющими под собой ре-
альной экономической базы.

К концу 2017 года суммарный объём 
продукции российских предприятий со-
кратился почти на 4% по сравнению с 
прошлым годом – максимальный за во-
семь лет спад производства. 51% руково-
дителей промпредприятий заявили, что 
спрос на их продукцию в 2017 году сни-
зился либо вообще отсутствовал.

Прибыль российских предприятий упа-
ла в среднем на 10%. А в строительной 
отрасли падение составило порядка 30%. 
Всё больше предприятий становятся бан-
кротами.

Уровень инновационной активности в 
промышленности сокращается три года 
подряд и в 2017 г. оказался самым низ-
ким с 1999 года. Доля компаний крупного 
и среднего бизнеса, которые внедряют в 
работе высокие технологии и новые тех-
нические решения, в ушедшем году со-
кратилась до 9%. По уровню и динамике 
инновационного развития промышленно-
сти Россия в четыре-пять раз отстаёт от 
ведущих индустриальных стран.

Власть неоднократно обещала под-
держку малому и среднему бизнесу. Но 
на деле в этой сфере наблюдается ката-
строфическая ситуация. За 2017 год бо-
лее 3000 малых и средних предприятий 
вынуждены были прекратить свою дея-
тельность. Это втрое больше, чем 10 лет 
назад. Следствием является сокращение 
и маргинализация российского «средне-
го класса».

Рост ВВП к концу прошлого года за-
медлился до 1% по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 г. Большинство ав-
торитетных специалистов прогнозируют, 
что в 2018 году ВВП снова уйдёт в минус. 
А без учёта сырьевого сектора он уже со-
кратился на 1,5-2%.

Вопреки уверениям власти, что стра-
на взяла курс на импортозамещение, за-
висимость России от импорта растёт. В 
том числе от импорта продовольствен-
ного, что особенно опасно в условиях 
нарастающего давления со стороны на-
ших зарубежных недоброжелателей. По 
итогам первой половины 2017 г. в страну 
ввезено продовольствия и сельхозсырья 
почти на 14 миллиардов долларов. Это на 
15,5% больше, чем за аналогичный пери-
од 2016 года.

Власть продолжает уверять нас, что 
Россия «встаёт с колен», укрепляется 
её экономическая независимость. Но на 
деле политика фактической колонизации 
российской экономики, начатая  в 90-е 
годы, не претерпела никаких изменений. 
Доля иностранного капитала в ключевых 
сферах экономики составляет от 40% до 
95%.

По данным Счётной палаты, объём 
бюджетных средств, потраченных с на-
рушениями, в 2017 году составил около 
двух триллионов рублей, в два с лишним 
раза больше, чем в 2016 году. 2 триллио-
на рублей – 12% расходов федерального 
бюджета. Общая сумма бюджетных на-
рушений практически сравнялась с еже-
годными ассигнованиями на националь-
ную безопасность и правоохранительную 
деятельность, втрое превысила расходы 
на всю систему образования и почти в 15 
раз – затраты на ЖКХ. При этом вернуть 
в бюджет удалось лишь около 19 милли-
ардов рублей - только сотую часть из по-
траченного с нарушениями.

В бюджете на следующую трёхлетку 
предусмотрено номинальное сокраще-
ние расходов по восьми и реальное (с 
учётом официально прогнозируемой ин-
фляции) сокращение расходов по 13-ти из 
14 бюджетных разделов. Сократятся рас-

ЗАПРОС НА СОЦИАЛЬНУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ходы на развитие отечественной эконо-
мики (на 17%), социальную политику (на 
17%), ЖКХ (на 32%), медицину (минимум 
на 2%), образование (на 6-7%), культуру 
(на треть), физкультуру и спорт (на три 
четверти).

Продолжается стремительный отток 
капитала из России. За весь постсовет-
ский период в зарубежные банки и офшо-
ры выведено более 60 триллионов руб-
лей. В 2017 году за рубеж утекло 30 мил-
лиардов долларов – в три раза больше, 
чем в 2016 г.

Истекает срок исполнения майских ука-
зов президента. Их можно назвать фак-
тически проваленными. Предполагалось 
увеличить объём инвестиций до 25% от 
ВВП к 2017 году и до 28% от ВВП – к 2018 
году. На деле с 2013 года наблюдается по-
стоянный спад инвестиций. В минувшем 
году их сокращение в различных отраслях 
российской экономики составило от 5% 
до 30%. Долю высокотехнологичной про-
дукции промышленности предполагалось 
увеличить на 30%, но с 2012 г. она сократи-
лась и составляет только 9%. Предпола-
галось довести объём производства оте-
чественных лекарств из перечня стратеги-
чески значимых и перечня жизненно необ-
ходимых и важнейших до 90% от присут-
ствующих на российском рынке. По оцен-
кам специалистов, более 80% лекарств, 
продающихся в российских аптеках, – ли-
бо импортные, либо произведённые с ис-
пользованием импортных компонентов. 

Указы предполагали улучшение демо-
графической ситуации в России. На деле 
вновь началась убыль населения. Осо-
бенно трагическая ситуация сложилась 
в традиционных русских областях, где 
смертность в полтора раза превышает 
рождаемость.

Реальные доходы населения в минув-
шем году сократились примерно на 1,5% 
по сравнению с 2016 г. По официальным 
данным, за чертой бедности находятся 
более 20 миллионов россиян. Согласно 
опросам фонда «Общественное мнение», 
зарплаты 46% граждан не превышают 20 
тысяч рублей. Общественная палата при-
водит данные: 40% россиян хватает де-
нег только на еду – никакие другие бла-
га им не по карману. У 15% недостаточно 
средств и на приобретение продуктов пи-
тания. Каждый четвёртый из-за нехватки 
средств не может вовремя оплатить ком-
мунальные услуги.

Нищающие граждане, стремясь свести 
концы с концами, попадают в долговую 
кабалу. За минувший год объём банков-
ских займов населению вырос на 10% и 
составил порядка 12 триллионов рублей. 
Задолженность граждан по рублёвым   
займам достигла исторического макси-
мума. Почти 60% опрошенных признава-
лись, что имеют как минимум один непо-
гашенный банковский кредит. В то время 
как в 2009 году таких было лишь 26%. 21% 
расходов россиян – деньги, взятые в долг 
у кредитных организаций. Каждый пятый   
рубль,  который  тратится в стране, – за-
ёмный. Такая ситуация угрожает немину-
емым «кредитным инфарктом». Одни за-
ёмщики, расплачиваясь по кредитам, в 
итоге станут нищать ещё больше. Другие 
будучи не в силах расплатиться превра-
тятся в злостных должников, столкнутся 
с судебными преследованиями и изъяти-
ем имущества.

В США и в большинстве европейских 
стран действует прогрессивная шкала 
налогообложения. Богачи отдают в каз-
ну 40-50% своих доходов. А малоиму-
щие платят символические налоги либо 
не платят никаких. Но российская власть 
несмотря на массовое обнищание и по-
стоянное нарастание социального нера-
венства не желает переходить к спра-

ведливому принципу налогообложения. 
В конце 2017 года президент Путин вы-
сказал намерение полностью освободить 
от подоходного налога собственников, ко-
торые переместят свой бизнес из-за гра-
ницы в Россию. Власть готова позволить 
им не отчислять в казну вообще ничего, 
но при этом сохранить 13% налог для ни-
щающих простых граждан.

Народ нищает, а опекаемые властью 
олигархи продолжают баснословно нажи-
ваться на кризисе. За 2017 год 28 богатей-
ших российских собственников нарасти-
ли своё состояние на 22 млрд дол. В ру-
ках 200 главных богачей страны в общей 
сложности порядка 500 млрд долларов. 
Около 60% национального благосостоя-
ния принадлежит российским долларо-
вым миллионерам, более 30% – долла-
ровым миллиардерам. 1% самых богатых 
распоряжается девятью десятыми наци-
ональных богатств страны. Наиболее ав-
торитетные международные исследова-
тельские организации ставят Россию на 
одно из первых мест по уровню социаль-
ного неравенства. По этому показателю 
мы соседствуем с самыми отсталыми 
странами мира.

Внутриполитические итоги
В минувшем году власть окончательно 

подтвердила, что не желает признавать 
наличие в России системного кризиса и 
свою ответственность за него. У неё нет 
внятной антикризисной программы. Ви-
димо, с этим и связано то, что президент 
вопреки Конституции отказался в 2017 го-
ду от выступления с ежегодным посла-
нием Федеральному собранию. Та про-
грамма, с которой власть идёт на прези-
дентские выборы, сводится к тому, что-
бы любой ценой выиграть их и сохра-
нить действующую разрушительную мо-
дель управления экономикой и социаль-
ной сферой, основанную на постулатах 
либерального фундаментализма. Даже 
то, что сохранение нынешней экономи-
ческой модели угрожает национальной 
безопасности России и толкает страну к 
социальному взрыву, не может заставить 
власть изменить проводимую политику.

На протяжении 2017 года всё более за-
метное влияние на решения правитель-
ства оказывали предложения ультрали-
беральных идеологов, таких, как быв-
ший министр финансов Кудрин. А прези-
дент Путин, подводя итоги года, выска-
зал безоговорочное одобрение полити-
ки кабинета министров, заявил, что пра-
вительство добилось решения всех сто-
явших перед экономикой проблем и по-
желал ему действовать в том же духе. 
Единственная проблема, которую при-
знаёт власть, – обнищание граждан. Но 
она не может предложить никаких рецеп-
тов её решения и никак не связывает их с 
собственной политикой. Оценка экономи-
ческой ситуации, которую даёт руковод-
ство страны, не адекватна объективному 
положению дел. Никогда прежде она не 
расходилась с реальной ситуацией так, 
как в 2017 г. 

В наступившем году, когда нас ждут 
президентские выборы, власть будет 
ещё настойчивее стремиться навязать 
обществу ложный оптимизм, категори-
чески противоречащий тому, что на са-
мом деле происходит со страной.

Исследования социологов свидетель-
ствуют о том, что пассивное социальное 
недовольство граждан усиливается. Всё 
более вероятным становится то, что оно 
перейдёт в активную фазу. Это создаёт 
почву для протестного голосования на 
предстоящих президентских выборах. 
Около 80% трудящихся заявляют, что у 
них нестабильная работа и низкая зар-
плата, неуверенность в завтрашнем дне. 

Почти 70% опрошенных Фондом «Обще-
ственное мнение» в конце 2017 года за-
явили, что страна охвачена кризисом. В 
то, что в наступившем году кризис ослаб-
нет, верят менее 10%. По данным соци-
ологов, 49% считают ответственным за 
проблемы в стране прежде всего прези-
дента Путина. В 2017 году число граж-
дан, возлагающих на него основную от-
ветственность за кризис, выросло на 9% 
и оказалось максимальным за всё вре-
мя его правления. Общественная пала-
та в своём докладе о состоянии граждан-
ского общества за 2017 год подчёркива-
ет, что главный запрос абсолютного боль-
шинства россиян – на социальную спра-
ведливость. Запрос, который нынешняя 
власть и социально-экономическая си-
стема не способны удовлетворить.

Наиболее позитивные внутриполи-
тические события 2017 года связаны с 
КПРФ. Организованные нашей парти-
ей акции, приуроченные к 100-летию 
Октябрьской революции, прошли по 
всей стране и собрали миллионы участ-
ников. Они показали, что мы – единствен-
ная сила, которая способна объединить 
под своими знамёнами такое огромное 
количество политически активных граж-
дан. И продемонстрировали, что россий-
ское общество всё настойчивее требует 
социалистических преобразований и от-
каза от губительного социально-экономи-
ческого курса, осуществляемого нынеш-
ней властью. 

На XVII съезде КПРФ предложила об-
новлённую программу социально-эко-
номического возрождения страны и под-
твердила: убедительная программа, от-
вечающая интересам абсолютного боль-
шинства, есть только у нас. В качестве 
кандидата в Президенты России от КПРФ 
и национально-патриотических сил вы-
двинут Павел Грудинин – один из са-
мых опытных и уважаемых управленцев 
в стране, руководитель подмосковного 
«Совхоза имени Ленина», который де-
монстрирует блестящие экономические 
результаты. Грудинин идёт на выборы с 
нашей программой. 

Его выдвижение на пост главы госу-
дарства вызвало широкий и позитивный 
резонанс в обществе. Сразу после завер-
шения второго этапа нашего съезда в по-
следние дни 2017 года опросы, проведён-
ные в ряде СМИ (в том числе государ-
ственных) и в социальных сетях, показа-
ли: по количеству тех, кто готов отдать за 
него голоса на выборах, наш кандидат 
занимает второе место, незначительно 
уступая действующему президенту. Это 
подтверждает правильность принято-
го нами решения и безусловную серьёз-
ность предвыборных перспектив КПРФ и 
наших союзников. В нынешних кризисных 
условиях неизбежно растёт число тех, 
кто больше не желает терпеть пагубную 
экономическую и социальную политику 
власти и осознает, что вытащить стра-
ну из кризиса и прозябания могут толь-
ко обновлённый социализм и новая от-
ветственная команда государственных 
управленцев.

Внешнеполитические итоги
Глобалисты во главе с США в минув-

шем году окончательно подтвердили, что 
ими нашей стране объявлена война на 
уничтожение. Экономические санкции яв-
ляются ширмой, за которой скрывается 
стремление к политической дестабили-
зации в России и к её ликвидации в ка-
честве единого государства. 

Объявленная на исходе 2017 г. прези-
дентом Трампом новая доктрина нацио-
нальной безопасности США стала зако-
номерным продолжением холодной вой-
ны, но уже XXI века, которую Америка и 

её сателлиты ведут против России. Она 
приобрела более агрессивные формы, 
чем ранее. Доктрина наследует внешнюю 
политику рейгановской администрации, 
объявившей в начале 80-х годов кресто-
вый поход против коммунизма и Совет-
ского Союза. Её суть – экономическая и 
геополитическая война на уничтожение 
с теми государствами, которые Амери-
ка называет враждебными. Втягивание 
противника в гонку вооружений с целью 
экономически вымотать его. В конце про-
шлого века США и их союзники постави-
ли задачу расчленения СССР и сумели 
её решить с помощью предателей, про-
никших в советское руководство. Сегодня 
они ставят задачу аналогичным образом 
расправиться с Россией. Трамп недвус-
мысленно заявил, что необходимо перей-
ти к максимально жёстким методам навя-
зывания американской гегемонии в мире. 
И назвал нашу страну одним из двух глав-
ных противников Америки наряду с Кита-
ем. Теперь американское руководство да-
же не считает нужным маскировать, как 
прежде, агрессивные неоколониальные 
устремления США стремлением бороть-
ся за «демократию» и «права человека» 
во всём мире. Оно обозначает свои ис-
тинные мотивы и цели, отбросив фиговый 
листок традиционной либеральной рито-
рики. По жёсткости и враждебности пози-
ции, заявленной в отношении России, но-
вая американская доктрина не имеет се-
бе равных в истории. Противники пони-
мают, что наша страна ослаблена бла-
годаря разрушительной социально-эко-
номической политике. И уверены, что с 
Россией теперь можно не церемониться.

Задачи на ближайшее будущее
В оставшееся до президентских выбо-

ров время нам необходимо максималь-
но развить тот политический успех, кото-
рый был достигнут в 2017 году. Чтобы до-
биться этого, мы должны грамотно соче-
тать доказательную критику проводимо-
го властью курса, грозящего России ката-
строфой, и такое же убедительное разъ-
яснение нашей программы и необходи-
мости её осуществления для спасения 
страны и возвращения на путь успешно-
го развития.

Наша главная задача – донести до об-
щества две ключевые идеи.

Первое. При нынешней политике аб-
солютное большинство граждан будет 
жить всё хуже, а угроза национальной 
безопасности, сохранению России бу-
дет только нарастать. Действующая 
власть не способна изменить курс, ко-
торый ведёт народ к обнищанию, а стра-
ну – к социально-экономическому кол-
лапсу. Всей своей многолетней практи-
кой эта власть доказала, что до конца 
останется приверженной олигархиче-
скому капитализму. Те, кто хочет изме-
нить свою жизнь к лучшему, кто хочет 
уверенно смотреть в собственное бу-
дущее и в будущее своих детей, не же-
лают, чтобы Россия окончательно ска-
тилась в пропасть кризиса и была раз-
давлена внешними противниками, обяза-
ны осознать, что стране нужна народно-
патриотическая власть. Ответственное и 
профессиональное правительство. Толь-
ко тогда станет возможной смена губи-
тельного для страны и общества соци-
ально-экономического курса.

Второе. Осуществление принципи-
ально иной политики, которая будет от-
вечать интересам большинства и зада-
че возрождения, национального спасе-
ния страны, возможно только на основе 
нашей социально-экономической про-
граммы. Её скорейшая реализация – во-
прос возрождения России. Откладывать 

вопрос о смене власти больше нельзя. У 
страны может не оказаться другого шан-
са на мирное разрешение усугубляющей-
ся кризисной ситуации. Если не хотим 
повторения социально-экономического 
шока лихих 90-х, «оранжевого майдана» 
на российских улицах, нужно сейчас, на 
этих выборах голосовать за народного 
президента и за команду ответственных 
профессионалов-патриотов. Эта коман-
да не просто противостоит проводимому 
курсу, загнавшему страну в кризис, но и 
предлагает ясную и убедительную аль-
тернативу этому курсу.

Важнейший тезис, который мы должны 
взять на вооружение: Павел Грудинин – 
единственный среди кандидатов в прези-
денты, кто на деле доказал, что является 
высококлассным управленцем. Он ставит 
во главу угла интересы народа, действи-
тельно выполняет обещания, данные лю-
дям, и добивается высочайших успехов 
в работе на общее благо. В своём образ-
цовом хозяйстве Грудинин создал модель 
справедливого и успешного общества – 
общества обновлённого социализма. И 
мы уверены, что при поддержке нашей 
команды он сумеет реализовать эту мо-
дель в масштабах всей страны. Полити-
ка нынешнего президента, прежде казав-
шаяся многим верной и перспективной, 
больше не защищает страну от кризиса 
и деградации, не спасает народ от бед-
ности, не способствует повышению ка-
чества жизни граждан. Это политика, ис-
черпавшая себя, политика обманутых на-
дежд, политика прошлого, продлевая ко-
торое, народ будет жить всё хуже, а стра-
на деградировать всё стремительнее. 
Политика  народной коалиции КПРФ и 
национально-патриотических сил – по-
литика будущего, отвечающая на вызо-
вы, стоящие перед страной. Отвечающая 
на вопрос о том, как победить бедность и 
сделать Россию по-настоящему стабиль-
ной и процветающей.

Предстоящий пленум КПРФ, который 
будет посвящён проблемам борьбы с 
коррупцией, мы также должны исполь-
зовать для усиления предвыборной аги-
тации. Наша задача – показать, что кор-
рупция стала неотъемлемым элементом 
действующей системы государственного 
управления, фактически основой соци-
ально-экономической системы, навязан-
ной обществу нынешней властью. Без 
смены системы и без смены власти по-
беда над коррупцией, разъедающей Рос-
сию, невозможна в принципе. Одновре-
менно мы должны показать, как реализа-
ция нашей программы, в основе которой 
лежит отстранение олигархии от управ-
ления страной и её экономикой, будет 
способствовать искоренению коррупции, 
утверждению законов и принципов, спо-
собных эффективно противостоять ей. 
Следует убедительно разоблачить не-
желание и неспособность власти спра-
виться с ней. Необходимо окончательно 
вырвать антикоррупционную повестку у 
либералов и заявить собственную.

На предстоящем съезде российского 
комсомола нужно сделать максимальный 
акцент на то, что молодёжь, юное поко-
ление российских граждан не может свя-
зывать своё будущее с бесперспектив-
ной и губительной политикой нынешней 
власти, требует смены курса и смены ру-
ководства страны. Олигархический ка-
питализм показал: он приносит будущее 
России, будущее её молодых граждан в 
жертву своим хищническим интересам. 
Самая современная, самая прогрессив-
ная идея – социалистическая. Только она 
бросает вызов алчной олигархии, кото-
рая хочет лишить Россию и будущие по-
коления шансов на успешное развитие и 
достойную жизнь. И отвечает этой идее 
только народный кандидат в президенты. 
В то время как все остальные кандидаты 
враждебны идее левого поворота и соци-
альной справедливости. А значит, враж-
дебны интересам молодёжи, которая хо-
чет жить в благополучном и здоровом об-
ществе, где можно быть уверенным в за-
втрашнем дне, уверенно строить семью, 
не боясь рожать и растить детей.Для ре-
ализации названных задач коммунисты и 
наши союзники должны максимально ис-
пользовать все возможности для пропа-
ганды и агитации, которые дают нам как 
партийные СМИ и другие информацион-
ные ресурсы – телевидение, радио, пе-
чатная пресса, интернет-сайты, социаль-
ные сети, – так и живое общение с граж-
данами в трудовых коллективах, аудито-
риях и на улице. Только в этом случае мы 
сможем сделать исторический шаг к по-
беде, которая позволит вырвать страну 
из тисков кризиса и деградации.

Г. А. ЗЮГАНОВ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ,

Председатель ЦК КПРФ,
Председатель Высшего совета 

народно-патриотических сил России.
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27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА ЗАКОНЧИЛАСЬ БЛОКАДА ГОРОДА НА НЕВЕ

Вспоминается одно из По-
сланий президента Фе-
деральному собранию. 

Ключевым словом в нём бы-
ла конкурентоспособность 
как панацея выхода из эконо-
мического кризиса, рыночный 
спасительный рычаг, почти на-
циональная идея. Я наблюда-
ла за лицами министров, де-
путатов и сенаторов, с пиете-
том вслушивавшихся в речь 
патрона. Лица подобостраст-
ные, счастливые, с искрящи-
мися глазами, обрадованные 
найденным рецептом спасе-
ния и процветания России. На-
блюдала и удивлялась: чему 
радуются эти люди?!

Что такое конкурентоспо-
собность? В условиях наше-
го дикого рынка – не что иное 
как умение толкаться лок-
тями. Не более того. Это не 
соревнование умов, ибо отку-
да им взяться при нашей «свя-
щенной корове» – ЕГЭ? Не 
соревнование способностей, 
так как коррупцию и вкусов-
щину никто не отменял. Даже 
не приоритет зрелой и духов-
но развитой личности, потому 
что ни одна зрелая и духовно 
развитая личность не ввяжет-
ся в соревнование с пороком. 
А умение толкаться локтями – 
порок и ещё какой.

Однако конкурентоспособ-
ность с годами прижилась и 
даже стала диктовать свои 
правила поведения, пересту-
пая через понятия справед-
ливости, совести, честности, 
права. «Кто смел – тот и съел».

Разумеется, «человек че-
ловеку – друг, товарищ и брат» 
в рыночную философию не 
вписывается, как капитализм 
никогда не впишется в идео-
логию социализма и комму-
низма.

И вот мы наблюдаем усу-
губление происходящих с че-
ловеческой личностью мета-
морфоз. На федеральных ка-
налах стало мало одной пе-
редачи, обнажающей и сма-
кующей людские пороки. До-

веском к «Пусть говорят» ста-
ли другие программы, ещё бо-
лее яростно перемывающие 
кости и копающиеся в ниж-
нем белье уже не только оби-
тателей «медвежьих углов», 
но и лучших представителей 
советского народа. Мне даже 
неловко упоминать их фами-
лии в связи со столь нелице-
приятной темой, как внебрач-
ные связи и мошеннические 
пляски вокруг наследства.

Сорваны все табу. Семей-
ные тайны развенчаны. Куми-
ры низвергнуты, толпа бесно-
вато аплодирует. Зато те-
лепрограммы – конкурен-
тоспособны и собирают у 
«ящиков» охочий до чужого 
горя плебс.

Ладно, согласна: конку-
рентоспособность – ценней-
ший двигатель прогресса. Но 
только если у общества есть 
идея, цель. Например, постро-
ить государство высокой мо-
ральной и социальной ответ-
ственности, на высоких прин-
ципах гражданственности и 
патриотизма развивать отече-
ственную экономику, промыш-
ленность, сельское хозяйство. 
Причём делать это лучше 
всех стран мира. А что? Вели-
кой стране – великую задачу! 
Создать государство-лидер, 
законодателя мод во всём – 
в космосе, в утилизации отхо-
дов и т.д. Востребовать луч-
шее в людях, чтобы рванула 
Россия вперёд не в чиновных 
отчётах, а в реале.

Мои представления о ми-
роустройстве устаревшие? 
Пусть так. Пусть фору даст мо-
лодёжь. Её сейчас власть вы-
водит на передний план. Чего 
стоят престижный всероссий-
ский конкурс для руководите-
лей нового поколения «Лиде-
ры России» или «Форум дей-
ствий» ОНФ. Хотя мне эти ме-
роприятия представляются 
чем-то вроде квеста – увлека-
тельной игры, краткосрочного 
состязания интеллектов, взра-
щённых на новых, капитали-

Коррупция – очень ём-
кий термин, объединя-
ющий, как правило, ис-

пользование должностными 
лицами своих полномочий, 
прав и возможностей в целях 
личной выгоды. Сюда можно 
отнести и подкуп должност-
ных лиц, их продажность, 
взятки, мошенничество, каз-
нокрадство, т.е. всё то, что 
противоречит законодатель-
ству и моральным устоям об-
щества.

В одной из статей газеты 
«Родина» прочитал, что кор-
рупции практически не бы-
ло в советское время и до 
сих пор нет в Китае, КНДР и 
Вьетнаме. Это не соответ-
ствует действительности. 
Есть страны, в которых уро-
вень коррупции довольно ни-
зок (Сингапур, Швеция, Фин-
ляндия, Португалия, Гонконг), 
но нет ни одного государства, 
где правительству удалось 
бы искоренить это зло.

В современной России 
коррупция – огромная проб-
лема. В 2008 году Президен-
том РФ был утверждён Наци-
ональный план противодей-
ствия коррупции. Среди са-
мых коррумпированных реги-
онов были названы Москва, 
Московская, Омская, Волго-
градская области и Алтай-
ский край. Этот план лёг в 
основу федерального закона 
Российской Федерации от 25 
декабря № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»

Много воды утекло с тех 
пор, но немногое удалось 
сделать. Если в 2010 году 
Россия по уровню противо-
действия коррупции занима-
ла 154-е место в мире из 180 
стран, то сейчас она прочно 
удерживается на 130-м ме-
сте, соседствуя с Ираном, 
Непалом, Киргизией, Нигери-
ей и Камеруном. Сдвиги не-
велики, похвастаться нечем, 
разве лишь тем, что Украи-
на находится ещё ниже – на 
142-м месте. Но и это омра-
чается ежегодной выплатой 
800 млрд рублей, чтобы по-
гасить проценты по огромно-
му государственному долгу.

Какие методы использо-
вались ранее и используют-
ся сейчас в борьбе с корруп-
цией? Во времена Петра I, 
например, сибирский губер-
натор граф М. Гагарин был 
повешен за взятки и хищение 
госсредств. Его труп возили 
«на гастроли» по всей стра-
не в назидание другим чи-
новникам. В то же время ра-
зоблачивший графа Гагари-
на обер-фискал А. Несте-
ров сам был уличён во взят-
ках. Его били кнутом, посы-
пали раны солью, жгли огнём 
и пытали на дыбе, а в 1724 
году колесовали. При Иване 
Грозном четвертовали дьяка 
за взятку в виде гуся, наби-
того серебряными монетами. 
Но несмотря на такие жесто-
кие меры коррупцию в стране 
побороть не удалось.

Не удалось и в Китае, где 
в наше время была введе-
на смертная казнь для чи-
новников, злоупотребляю-
щих служебным положени-
ем. Эту казнь показывают по 
ТВ. Расстреливают за взят-
ку от 1 млн юаней (150 ты-
сяч долларов). За послед-
ние годы расстреляли свы-
ше 10 тысяч чиновников, од-
нако остановить коррупцию 
и в Поднебесной не уда-
лось. Только за последние 
пять лет более 1,5 млн чле-
нов КПК были арестованы и 
осуждены за взяточничество 
и другие экономические пре-
ступления. Среди них около 
100 генералов и адмиралов 
НОАК. Будучи уличёнными в 
коррупции, некоторые из них 
покончили жизнь самоубий-
ством.

Коррупция – настоящая 
чёрная дыра российской эко-
номики. По сведениям Ген-
прокуратуры, ущерб от кор-
рупционных преступлений за 
три года возрос в два раза: 
с 39 до 78 млрд рублей. По 
официальным данным, за 
28 лет существования новой 
России в результате прива-
тизации госсобственности и 
выкачивания денег в офшо-
ры из страны вывезено око-
ло 800 млрд долларов (48 
трлн рублей). Это 3,5 годо-
вых бюджета. Реально укра-
дено в пять раз больше. Ста-
тистика МВД утверждает, 
что средний размер взятки с 
2008 года, «начала борьбы с 
коррупцией», возрос в 16 раз: 
с 9 до 145 тысяч рублей.

Небольшие сроки тюрем-
ного заключения, в преде-
лах двух-пяти лет, позволя-
ют коррупционерам скрыть-
ся за границей. Потом их 
объявляют в международ-
ный розыск или подводят под 
статью о помиловании. При-

Мир не устанет восхищаться,
Об этом говорить и петь,
О героизме ленинградцев,
Сумевших всё преодолеть.

Познав фашистскую блокаду 
Все девятьсот дней и ночей, 
Врагу не сдали Ленинграда, 
Не поднесли ему ключей.
 
Готов был каждый насмерть драться,
Шли коммунисты впереди.
Не сомневались ленинградцы,
С ними страна, чтоб победить.

Не позабыть людского горя,
Что вам пришлось перетерпеть,
Страна в огне и крови море,
Шли твердь на твердь
И смерть на смерть.

Европа, как всегда, робела,
Так запугал её злодей,
Но с восхищением смотрела,
На вас, особый тип людей.

В вас Ленина живут черты
Во всём победы добиваться.
Чтоб под свои не пасть кресты,
Враги к вам поползли сдаваться.

О вас солдатская рука,
Штыком обученная драться,
Скребла автограф на века:
«Победа наша нелегка,
Но мы в Берлине, ленинградцы!»

Вам всем поклон от нас, седых,
Не ведающих благ кремлёвских,
Вам всем, оставшимся в живых,
И тем, кто там, на Пискарёвском.

Здесь кровь сочится из земли,
Здесь метроном звучит с надрывом.
Как только вы сберечь смогли
Души прекрасные порывы?

Власть захватила кучка либералов,
Используя коварство и обман,
Не обошлось без помощи вандалов
Из США и европейских стран.

Ч то происходит в случа-
ях, когда праздник не 
приживается? В глуби-

нах народного сознания почти 
стихийно всплывает память о 
праздниках прошлых времён. 
Именно так обстоит дело с 25 
января, который отмечается и 
как Татьянин день, и как День 
студентов. 

Об истории его возникно-
вения сказано и написано не-
мало. Напомню, что Татьянин 
день – прежде всего христи-
анский праздник, отмечается 
церковью в честь великомуче-
ницы Татьяны, которую пала-
чи за веру в Христа трое су-
ток мучили, а потом отсекли 
ей и её отцу головы. Потому 
чествовать в этот день всех 
Татьян с нашей точки зрения 
(атеистической) вряд ли раз-
умно. Видимо, нужно чество-
вать наиболее достойных из 

них… И уж тем более неразу-
мно устраивать в честь Татьян 
обильное винопитие.

Гораздо яснее дело обсто-
ит с Днём студентов. В 1755 
году императрица Елизавета 
Петровна 25 января подписа-
ла «Указ об учреждении в Мо-
скве университета из двух гим-
назий». Вот и получился двой-
ной праздник. Непосредствен-
ным толчком к празднованию 
в наше время стало откры-
тие в 1995 году при МГУ хра-
ма святой Татьяны, закрытого 
в советское время. Так в Рос-
сии появился весёлый студен-
ческий праздник – Татьянин 
день. Сейчас уже не поймёшь, 
то ли 25 января религиозный 
праздник, то ли светский. Хо-
тя почему? Светское начало 
в этом празднике явно пре-
обладает. 

И преобладало всегда. По 

Бытует мнение, что коррупция как одна из наиболее острых проблем современной Рос-
сии существует издревле и победить её практически невозможно. Так ли это? Попро-
буем разобраться в этом вопросе, тем более что от того, где поставят запятую в заго-
ловке статьи представители нынешней власти, а где их оппоненты, во многом зави-
сит практическая реализация одного из программных положений КПРФ.

БОРОТЬСЯ  
НЕЛЬЗЯ  

МИРИТЬСЯ

меров предостаточно. К то-
му же, закон о кратном уве-
личении штрафов сводит на 
нет не поддающееся логи-
ке высказывание премьера                                               
Д. Медведева: «Пусть, мол, 
воруют, а мы штрафные санк-
ции повысим». Для вора эти 
штрафные санкции, как мёрт-
вому припарка, ведь к момен-
ту вынесения приговора у не-
го уже нет ни зарплаты, ни де-
нег, ни имущества. Всё при-
надлежит родственникам. 
По данным Верховного суда 
РФ, за 2016 год удалось взы-
скать лишь 14% от общей сум-
мы штрафов.

Важный подход к умень-
шению коррупции – созда-
ние механизмов, позволя-
ющих должностным лицам 
увеличивать свои доходы, не 
нарушая законов. Это повы-
шение зарплат чиновников в 
три-семь раз по сравнению 
с заработками в производ-
ственной сфере, усиление 
внутреннего контроля за гос-
служащими со стороны спе-
циальных органов по рассле-
дованию случаев коррупции, 
создание независимой судеб-
ной системы с большой зар-
платой и привилегированным 
положением судей, внешний 
контроль со стороны обще-
ства, включающий в себя сво-
боду слова и независимость 
СМИ. В советское  время ни 
одна публикация в «Крокоди-
ле» или «Фитиле» не остава-
лась без ответной реакции.

Стараясь придерживаться 
этого подхода, Россия  пре-
успела в одном: в увеличе-
нии чиновничьего аппарата. 
Это приводит к расцвету бю-
рократизма и баснословно-
му повышению зарплат чи-
новников, которые в десят-
ки раз превышают заработ-
ки в производственной сфе-
ре. В своё время первый Пре-
зидент России Б. Ельцин го-
ворил, что зарплата чинов-
ников не должна превышать 
зарплату рабочих более чем 
в пять-семь раз, в крайнем 
случае в 10 раз. «Если я буду 
получать зарплату, например, 
в 12 раз больше учителя, го-
ните меня в шею».

В шею, конечно, никто его 
не погнал, а вот зарплата чи-
новничьего аппарата возрос-
ла баснословно. По словам 
Д. Пескова, пресс-секретаря 
Президента России, зарплата 
В. Путина увеличилась в 2017 
году в 2,65 раза, то есть на 
265%, и составила 23,5 млн 
рублей, или 2 млн рублей в 
месяц. У многих представи-
телей высшего чиновничье-
го аппарата в правительстве 
и госкорпорациях она ещё вы-
ше и составляет сотни милли-
онов рублей.

В 2018 году в России вновь 
обещают повышение зар-
плат чиновников до 200%. 
При этом ожидается повы-
шение зарплат бюджетни-
ков федеральных учрежде-
ний на 4%, работников соци-
альной сферы на 6%. Боль-
ше всего зарплата вырастет у 
учителей, работников культу-
ры и преподавателей ВУЗов. 
Она будет не ниже средней 
по региону. Остальное по-
вышение  – высшим чинов-
никам. До 9489 рублей повы-
сят МРОТ. 

Представители государ-
ственной власти с гордостью 
заявляют, что рост зарплат 
коснётся примерно 1,5 млн 
бюджетников. Но умалчива-
ют о том, что МРОТ в России 
составляет лишь 130 евро, в 
то время как в Болгарии – 235,  
в Латвии и Литве – 380 евро, 
а почасовая оплата труда во 

Франции равна 700 рублей в 
час, в России – 41 рубль 20 ко-
пеек. Разница почти в 20 раз.

Организуя борьбу с кор-
рупцией, одни возлагают на-
дежды на усиление рынка, 
мотивируя тем, что он снижа-
ет уровень коррупции, а пла-
новая экономика, поддержи-
вающая цены на уровне ниже 
рыночных, порождает взятки. 
Другие ратуют за смягчение 
наказания за получение взят-
ки чиновниками от штрафа до 
четырёх лет лишения свобо-
ды, ссылаясь на опыт Фин-
ляндии. Третьи предлагают 
использовать стимулирую-
щие методы (налоги, льготы, 
субсидии), как это делается в 
Швеции, а не запреты и раз-
решения.

На Западе, в некоторых 
других странах мира часто 
используется в борьбе с кор-
рупцией метод «стука», по-
зволяющий не безвозмездно 
сообщать в государственные 
органы о фактах коррупции. 
В Сингапуре бывший прези-
дент, которого в мире назы-
вали «сингапурским Стали-
ным», начал с того, что из-
бавил власть от своих род-
ственников и друзей, одно-
классников и однокурсников, 
учредил автономное Бюро по 
расследованию случаев кор-
рупции, куда мог позвонить 
любой и подать жалобу на 
госслужащих.

 В Дании и Финляндии каж-
дое сообщение о фактах кор-
рупции подлежит вознаграж-
дению в размере 10-15% от 
нанесённого коррупционера-
ми ущерба. В США в 2014 го-
ду было выплачено 104 млн 
долларов за подобные сооб-
щения, а в казну вернули 780 
млн долларов. Этот опыт хо-
тят распространить и в Рос-
сии, выплачивая за каждое 
сообщение до 15%, но не бо-
лее 3 млн рублей, о чём со-
общил начальник управления 
Президента РФ по вопросам 
противодействия коррупции 
Олег Плохой.

Многие западные стра-
ны строго придерживаются 
международных инструмен-
тов борьбы с коррупцией, ра-
тифицировали Конвенцию ЕС 
о борьбе с коррупцией 1997 
года, Конвенцию 1998 года по 
борьбе со взятками, Конвен-
цию Совета Европы по уго-
ловному и гражданскому пра-
ву, касающуюся коррупции, 
Конвенцию ООН «Против кор-
рупции» 2003 года. Одна Рос-
сия до сих пор не ратифици-
ровала ст. 20 Конвенции ООН 
«Против коррупции» – забло-
кирована депутатами Госду-
мы РФ от «Единой России».

Подводя итог сказанно-
му, необходимо отметить, 
что наиболее действенный 
метод борьбы с коррупци-
ей – конфискация имуще-
ства и всего нажитого «не-
померным трудом» у корруп-
ционеров и членов их семей 
с одновременным ужесточе-
нием уголовного наказания 
за содеянное. 

С коррупцией нельзя ми-
риться, с ней необходимо 
бороться, так как она – не 
стихийное бедствие и не за-
кон природы, а дело рук тех, 
кто управляет государством, 
разрабатывает и утвержда-
ет антикоррупционные зако-
ны. Следовательно, любой 
здравомыслящий человек 
обязан поставить запятую в 
заголовке статьи после пер-
вого слова.

А. Д. КИСЕЛЁВ,
кандидат исторических 

наук, доцент.
Изобильный.

ЧТО НАМ ДАЛ КАПИТАЛИЗМ,
или ГОРЕ ОТ УМА

Человек порочен и ровно настолько же несчастен. К тако-
му горькому выводу подводит вся история капиталисти-
ческих лет в России начиная с 90-х годов.

стических ценностях. Завтра 
эти молодые люди встанут у 
руля управления. Не понятно 
только – чего? Офисов? Тор-
говых бизнесов? Банков? Ми-
нистерств?

А как насчёт отечественно-
го производства? Да кому оно 
нужно…

Вот в Москве новогод-
ние праздники обернулись 
историко-культурной утра-
той. В самом центре столицы 
на Малой Ордынке без каких-
либо согласований были сне-
сены исторические здания Па-
ровой фабрики шоколада, ка-
као, кофе и конфет, возведён-
ные известным архитектором 
Н. Благовещенским в 1909 го-
ду. В 20-е годы здесь распо-
лагалась фабрика имени Ма-
рата, которая позднее бы-
ла присоединена к компании 
«Рот Фронт». Когда земля ста-
ла конкурентоспособным то-
варом, до культурного ли на-
следия, до восстановления 
ли производства, до спасения 
ли граждан от убийственного 
слова безработица?..

Не хочу в рамках статьи 
приводить официальные дан-
ные. Ну что нам скажут цифры 
Росстата? Такие, например: 
«Уровень безработицы (отно-
шение численности безработ-
ных к численности рабочей си-
лы) в ноябре 2017 г. составил 
5,1% (без исключения сезон-
ного фактора)». Да ничего эта 
цифирь не скажет. А вот 202 
миллиона безработных в 
мире – это уже серьёзно. И 
минимум 4,5 млн этих бедолаг 
в России – тоже нехилый сна-
ряд в голову капитализма. И 
утренняя депрессия, и мысли 
«Где взять денег, чтобы про-
кормить семью и заплатить за 
кредит?», «Как жить дальше?» 
очень ярко дорисуют картину 
бытия огромного числа лю-
дей. Даже если они не попа-
ли в сводки Росстата, счаст-
ливее от этого не стали.

«Мужчина, не работающий 
полгода, теряет себя как лич-
ность», – бьют тревогу пси-
хологи. А неработающий го-
дами? Такой человек отуча-

ется от дисциплины и ответ-
ственности. Помимо психо-
травмы от невостребованно-
сти, невозможности реализо-
вать свои способности – ведь 
не все рождены бизнесмена-
ми и не у всех есть «волоса-
тые руки» – семья безработ-
ного получает удар под дых 
и, как правило, рушится. 
Болезни, развивающиеся на 
этом фоне, самое малое зло 
из возможных. По данным за-
падных учёных, ежегодно в 
мире из-за безработицы сво-
дят счёты с жизнью порядка 
45 тысяч «неконкурентоспо-
собных» граждан.

В России, по данным то-
го же Росстата, в 2015 году 
число самоубийств соста-
вило 24982 случая. Вряд ли 
эти люди ушли из жизни до-
вольными собой. И может ли 
радовать тот факт, что коли-
чество жертв суицидов в Рос-
сии снижается 14 лет подряд, 
и что в 2014 г. их было на 6,2% 
меньше, чем в 2015 г.?

Но я о живущих, точнее, о 
выживающих. Объявите сей-
час набор трудовых кадров на 
все заводы в том же Георги-
евске! Думаете, выстроится 
очередь и народ начнёт кон-
курентно толкаться локтями 
за право встать к токарному 
станку или к литейной печи? 
Ничего подобного. Длитель-
ная безработица успела 
развратить и дезориенти-
ровать людей, сделала их 
злыми и ленивыми, утра-
тившими навыки делово-
го общения. Про професси-
ональную деградацию мож-
но не говорить, особенно в 
период бурного расцвета ин-
формационных технологий и 
надвигающейся угрозы повсе-
местной замены человека ро-
ботами. Вон уже и воевать на-
чинают дронами. И то верно. 
Зачем армию содержать, кор-
мить, одевать? Для бизнес-
войн это лишние траты.

Дикий капитализм, безы-
дейный по сути, притащил на-
шу страну в кризис чужого пе-
репроизводства. Зарубежные 
закрома впрыснули в Россию 

тамошний ширпотреб, произ-
ведённый чужеродными спе-
цами. У нас же производ-
ства уничтожены, у людей 
нет работы, зато на при-
лавках залежи.

Случилось горе от ума - год 
от года всё более совершен-
ные технологии рождают всё 
новые и новые технические 
новинки – иномарки, бытовую 
технику, мобильные телефо-
ны… Человеческий мозг разо-
гнался так, что производит всё 
более навороченные товары, 
причём зачастую опять же за-
рубежного конкурентоспособ-
ного образца.

Куда в таком случае по-
даться бедному россиянину? 
Где найти применение «лиш-
ним людям»? Особенно тем 
из них, кто вопреки развра-
щающей капитализации со-
знания остаётся по-советски 
нормальной, трудолюбивой, 
порядочной и профессио-
нально подготовленной лич-
ностью? Что делать этим «ис-
копаемым»? Ведь понятия че-
сти и совести в рыночной сре-
де неконкурентоспособны.

Сейчас появилось множе-
ство новых профессий, кото-
рые создают видимость пот-
ребности рабочих рук на рын-
ке труда. Но что это за про-
фессии?! Девелопер, мер-
чендайзер, сейлзэмен, трей-
дер, консигнатор, джоббер, 
сюрвейер, аквизитор, тите-
стер, скальпер, прокурист… 
И ещё штук 50 подобных сло-
вечек. Но суть каждого – 
купи-продай. Неважно, что. 
Недвижимость, деловые бу-
маги, кредиты, информацию, 
землю, товары, интеллект... 
Всё – на продажу!

На днях в одной передаче 
на Первом канале молодой 
парень оживлённо убеждал 
другого: «Сегодня главное – 
подороже продать себя!».

Какой кошмар… А вы гово-
рите, безработица…

Елена САРКИСОВА, 
член редколлегии 
газеты «Родина».

Георгиевск.

ЛЕНИНГРАДЦЫ

Народ живёт в разгромленной России,
Униженной по собственной вине.
Народные в ней оживают силы,
Не думая о помощи извне.

Заволновалась власть столичная:
Как быть, как и кому служить?
Решила возродить скорей опричнину,
Чтоб с нею так же безмятежно жить.

Встают за Русь, за Родину сражаться,
Опомнившись, народные полки.
В первых рядах, как прежде, 
                                       ленинградцы,
Не отстают от них сибиряки.

В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ТО ЛИ СВЕТСКИЙ ПРАЗДНИК, ТО ЛИ ХРИСТИАНСКИЙ
Искусственно навязываемые российскому народу празд-
ники приживаются с большим трудом или не приживают-
ся вообще. Взять хотя бы День освобождения Москвы от 
польских интервентов или День российского флага, День 
российской Конституции. Вроде бы и праздники, а на ду-
ше пусто. Оно и понятно: нельзя у народа вызвать радость 
искусственно. Радость лишь тогда радость, когда она од-
новременно охватывает многих людей.

старому стилю (в царское вре-
мя) Татьянин день отмечался 
12 января преимущественно в 
светском смысле. В этот день 
отменялись занятия во всех 
учебных заведениях, кро-
ме Высших женских курсов – 
единственном высшем учеб-
ном заведении для девушек. 
Ничего себе, праздничек был 
для Татьян! Все праздновали, 
а они учились.

И празднование более по-
ходило на вакханалию. Прав-
да, начинался он чинно и со-
лидно. Студенты с утра соби-
рались в университете, где чи-
тался торжественный акт. По-
том гурьбой направлялись к 
Никитинским воротам в мо-
сковский Латинский квартал, 
где проживали большинство 
студентов.

Оттуда они с песнями на-
правлялись в многочисленные 
московские пивные и тракти-
ры, прежде всего в «Эрмитаж» 
– самый шикарный ресторан. 
Он в Татьянин день преобра-
жался из аристократического 
заведения в демократическое. 
Перед нашествием студентов 
здесь убирали дорогую ме-

бель и ковры, пол посыпали 
опилками, вносили деревян-
ные столы и   стулья. Пода-
вались самые незатейливые 
закуски и спиртные напитки – 
гуляй, молодёжь! Татьянин 
день приносил хозяину ре-
сторана сплошные убытки –  
поломанная мебель, битая 
посуда и т. д. Но такие пиры 
делали рекламу пивному за-
ведению. А чего капиталист 
не сотворит ради рекламы!

Тем более что в этих уве-
селительных мероприятиях 
принимали участие не толь-
ко студенты, но и бывшие вы-
пускники университета (на-
пример, А. П. Чехов), а также 
профессура. Общее праздно-
вание превращало студенче-
скую братию действительно в 
нечто братское. В честь про-
фессоров говорились тосты, 
их славили, критиковали, ста-
вили на столы и даже качали, 
как это бывает в торжествен-
ных случаях.

Пелись незатейливые пес-
ни сомнительного содержа-
ния, читались стихи и даже 
славились люди, явно не угод-
ные властям. Например, про-

износился крамольный тост 
в честь Н. Г. Чернышевско-
го, имя которого произносить 
вслух было запрещено. Но 
всем и так было ясно, о ком 
идёт речь:

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать» 
                              написал, 
За героев его, 
За его идеал.
После «Эрмитажа» студен-

ты гуляли по Москве, полицей-
ские смотрели на их продел-
ки сквозь пальцы, стараясь не 
попадаться на глаза веселив-
шейся молодёжи. 

И при чём тут великомуче-
ница Татьяна?

Как принято говорить, се-
годня времена другие. Но мо-
лодёжь всегда остаётся моло-
дёжью.

Редакция сердечно по-
здравляет студентов и Татьян, 
желает им быть подольше мо-
лодыми и Чернышевского не 
забывать.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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Ипатовский райком КПРФ и первичка города Ипатово с прискор-
бием сообщают о преждевременном уходе из жизни активного чле-
на партии, председателя ревкомиссии районного Совета ветеранов 
войны, труда и Вооружённых сил

МЯСОЕДОВА 
Александра Васильевича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ипатовский райком КПРФ и партотделение села Большая Джал-
га выражают глубокие соболезнования коммунисту Степану Петро-
вичу МАЛОРОДУ в связи со смертью его отца

Петра Степановича.

Коммунисты Изобильненского района искренне соболезнуют чле-
ну партийной организации села Московского Вахтангу Юрьевичу 
ЛОМТАДЗЕ по случаю невосполнимой утраты – смерти мамы 

Ольги Фёдоровны.

Изобильненское район-
ное отделение КПРФ глубоко 
скорбит в связи с кончиной по-
сле продолжительной болезни 
ветерана партийной организа-
ции, коммуниста партотделе-
ния № 7 Изобильного 

СМЕЛКИНА 
Ивана Васильевича 

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.
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10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Инспектор Купер» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер» 16+
21.35 Сериал «Последняя статья 

журналиста» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Всегда говори «всегда»-4» 

16+
08.00 Сериал «Убойная сила» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Убойная сила» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Убойная сила» 16+
16.10 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Всегда говори «всегда»-5» 

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 «Икра» 16+
23.40 Сериал «Налёт» 16+
01.45 «Время покажет» 16+
02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
 

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 «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Склифосовский» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 В. Дружников
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва помещичья
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Карточный домик. 

Окончательное решение»
09.00 Док. фильм «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Цискаридзе»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Ларисы 

Голубкиной»
12.55 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Фёдор Достоевский. «Кроткая»
13.40 Док. фильм «Сады наслаждений 

древних Помпеев». (Италия-
Великобритания)

14.30 Док. сериал «Влюбиться в Арктику. 
Арктика. Территория открытий»

15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
 Д. Шафран, М. Янсонс и оркестр 

Московской государственной 
филармонии

15.55 «Пешком». Москва литературная
16.25 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого»
17.15 Жизнь замечательных идей. 

«Второе зрение»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». Л. Куравлёв
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Три пьеты 

Микеланджело». (Италия-
Великобритания)

21.30 Док. фильм «Фенимор Купер»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Сериал «Карточный домик. 

Окончательное решение»
23.15 Четыре вечера со Л. Додиным 

«Автор театра»
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Бенефис Ларисы 

Голубкиной»
01.45 Исторические концерты. 
 Д. Шафран, М. Янсонс и оркестр 

Московской государственной 
филармонии

02.30 Док. фильм «Дом искусств»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Инспектор Купер» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Инспектор Купер» 16+
21.35 Сериал «Последняя статья 

журналиста» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Убойная сила» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Убойная сила» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Убойная сила» 16+
16.05 Сериал «Детективы» 16+
17.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Всегда говори «всегда»-5» 

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 «Икра» 16+
23.40 Сериал «Налёт» 16+
01.40 «Время покажет» 16+
02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
 

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 «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Склифосовский» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Д. Дарье
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва шоколадная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Карточный домик. 

Окончательное решение»
09.00 Док. фильм «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный парк 
Хорватии»

09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе»

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Приезд в СССР 
 и пресс-конференция Мстислава 

Ростроповича и Галины 
Вишневской»

12.00 Док. фильм «Виноградники Лаво 
 в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12.15 Док. фильм «Секреты долголетия»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Док. фильм «Три пьеты 

Микеланджело». (Италия-
Великобритания)

14.30 Док. сериал «Влюбиться в Арктику. 
На льдине, как на бригантине»

15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
 Концерт Э. Гилельса
15.55 Пряничный домик. «Татарский 

тюльпан»
16.25 «Линия жизни». А. Пашутин
17.15 Жизнь замечательных идей. 
 «Пар всемогущий»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». Е. Яковлева
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Флоренция и галерея 

Уффици»
22.20 Сериал «Карточный домик. 

Окончательное решение»
23.15 Четыре вечера со Л. Додиным 

«Автор театра»
23.45 Новости культуры
00.05 Чёрные дыры. Белые пятна
00.45 ХХ век. «Приезд в СССР 
 и пресс-конференция Мстислава 

Ростроповича и Галины 
Вишневской»

01.30 Исторические концерты. 
 Концерт Э. Гилельса
02.15 Док. фильм «Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Невский» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.35 Сериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Убойная сила» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
16.10 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Лютый» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Премия «Грэмми»
02.15 Худ. фильм «Он, я и его друзья» 

16+
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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 «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Худ. фильм «Человеческий фактор» 

12+
02.50 «Сталинградская битва» 16+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 Н. Черкасов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва Жилярди
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Карточный домик. 

Окончательное решение»
09.00 Док. фильм «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 

 из камня»
09.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Цискаридзе»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Член правительства»
11.55 Док. фильм «Вера Марецкая»
12.55 Док. фильм «О чём молчат храмы»
13.40 Док. фильм «Рафаэль. Путь 
 в Россию»
14.20 Док. фильм «Бенедикт Спиноза»
14.30 Док. сериал «Влюбиться в Арктику. 

Арктика. Жизнь на краю Земли»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. Джансуг 

Кахидзе и Государственный 
симфонический оркестр СССР

16.05 Письма из провинции. Урал
16.35 Док. фильм «Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк»
17.15 Жизнь замечательных идей. «Срез 

без разреза»
17.45 Док. сериал «Дело №. 

Политический бретер Александр 
Гучков»

18.15 Худ. фильм «День ангела»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Чистая победа. 

Сталинград»
20.30 «Линия жизни». М. Казиник
21.25 Худ. фильм «Джейн Эйр». 

(Великобритания-США)
23.05 «Научный стенд-ап»
23.45 Новости культуры
00.05 «2 Верник-2»
00.50 Худ. фильм «Не промахнись, 

Ассунта!»
02.30 Мультфильмы: «К югу от севера», 

«Скамейка»
 

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Сериал «Невский» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.35 Сериал «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Лютый» 16+
08.00 Сериал «Кремень» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Кремень» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Кремень.» 16+
16.10 Сериал «След» 16+
00.25 Сериал «Детективы» 16+

04.55 Худ. фильм «Горячий снег» 12+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Горячий снег» 

(продолжение) 12+
07.00 «Смешарики. Спорт»
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Умницы и умники» 12+
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.15 «Человек и закон» 16+
10.20 «Бриллиантовый вы наш!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «12 стульев»
15.10 Худ. фильм «На Дерибасовской 

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

17.00 «Как Иван Васильевич менял 
профессию» 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 «Бриллиантовый вы наш!» 12+
23.55 Триллер «Преданный садовник» 

16+
02.20 Худ. фильм «Нападение 
 на 13 участок» 16+
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04.40 Сериал «Срочно в номер! 
 На службе закона» 12+
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Худ. фильм «Исцеление» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Выбор» 16+
01.00 Худ. фильм «Хочу замуж» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Сергеев ищет 

Сергеева»
08.10 Мультфильмы: «Маленький 

рыжик», «Робинзон Кузя»
09.10 Док. сериал «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.10 Худ. фильм «День ангела»
11.20 Власть факта. «Консерваторы 
 и самодержавие»
12.00 Док. фильм «Остров лемуров»
12.55 Пятое измерение
13.25 Худ. фильм «Не промахнись, 

Ассунта!»
15.05 Док. фильм «Флоренция и галерея 

Уффици»
16.35 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Давида Самойлова»
17.15 Искатели. «Заокеанская одиссея 

Василия Поленова»
18.05 Док. фильм «Что на обед через сто 

лет»
18.45 «Больше, чем любовь». Л. Гайдай 
 и Н. Гребешкова
19.25 Худ. фильм «За спичками»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Фауст»
00.15 Концерт оркестра Г. Миллера
01.10 Док. фильм «Остров лемуров»
02.00 Искатели. «Заокеанская одиссея 

Василия Поленова»
02.45 Мультфильм «Среди чёрных волн»
 

НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». А. Серов 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменёвым
20.00 Детектив «Час сыча» 16+
23.40 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
 Гр. «Круиз» 16+
01.55 Худ. фильм «Русский бунт» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Док. фильм «Моя правда. 

Владимир Высоцкий» 16+
02.00 Худ. фильм «Белая стрела» 16+

05.30 Худ. фильм «Просто Саша» 16+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Просто Саша» 

(продолжение) 16+
07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.20 «Часовой» 12+
07.55 «Здоровье» 16+
09.00 Новости
09.15 «Поле чудес» 16+
10.20 «В гости по утрам» с М. Шукшиной
11.10 «Дар сердечный» 12+
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Худ. фильм «Верные друзья»
15.10 «Страна Cоветов. Забытые вожди» 

16+
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звёзды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.35 Худ. фильм «Анж и Габриель» 16+
01.25 Худ. фильм «Хичкок» 16+
 

РОССИЯ 1

04.55 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 Худ. фильм «Чужие дети» 12+
16.05 Худ. фильм «Завтрак в постель» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Допинг» 12+
01.50 Сериал «Право на правду» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Худ. фильм «Осенние утренники»
08.50 Мультфильмы: «Новоселье 
 у братца кролика», «Сказка 
 о потерянном времени», 

«Сестрички-привычки»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Худ. фильм «За спичками»
12.30 «Что делать?»
13.15 Док. фильм «Есть ли будущее 
 у полярных медведей?»
14.10 Док. сериал «Карамзин. Проверка 

временем. Первый русский 
самодержец»

14.35 Опера «Сельская честь»
16.00 Док. фильм «Королева воска. 

История мадам Тюссо»
16.55 «Пешком». Москва обновлённая
17.25 «Линия жизни»
18.15 Худ. фильм «Просто Саша»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Песни 
 из кинофильмов Л. Гайдая
21.05 Док. сериал «Архивные тайны. 1972 

год. Ричард Никсон в Китае»
21.35 Худ. фильм «Чарулата». (Индия)
23.45 Док. фильм «Королева воска. 

История мадам Тюссо»
00.40 Худ. фильм «Сергеев ищет 

Сергеева»
01.45 Док. фильм «Есть ли будущее 
 у полярных медведей?»
02.35 Мультфильмы: «Мена», 

«Великолепный Гоша»
 

НТВ

05.15 Худ. фильм «34-й скорый» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Малая Земля» 16+
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Худ. фильм «Зимняя вишня»
00.50 Детектив «Реквием для свидетеля» 

16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
08.00 Мультфильм «Маша и Медведь!» 

0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Док. фильм «Моя правда. Ирина 

Аллегрова» 12+
11.50 Худ. фильм «Три орешка для 

Золушки» 6+
13.30 Сериал «Белая стрела. Возмездие» 

16+
01.20 Сериал «Короткое дыхание» 16+


