
ЦИК РФ опубликовал сведения о доходах и имуще-
стве зарегистрированных кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации. Прочитав одну 
из справок, я обомлел. Вот где могли бы разгуляться 
СМИ, имей они целью не выполнять заявку хозяев, а 
желая привлечь к себе внимание читателей. 

Информационная бомба лежала рядом. Ни каких-то 
там 30-40 миллионов успешного и известного ди-
ректора сельхозпредприятия на счетах иностран-

ного банка, а финансовые выкрутасы «истинного» комму-
ниста Максима Сурайкина. Это как можно, имея доходы 
в 26 с небольшим миллионов рублей за шесть лет, быть 
владельцем 39 счетов, на которых денег в два раза боль-
ше, чем было заработано за эти годы – 52 миллиона руб-
лей. Да ещё и ценные бумаги стоимостью свыше шести 
миллионов. Среди доходов есть статья, которая должна 
помочь бы разительно отличить коммуниста от капита-
листа – дивиденды (доход от ценных бумаг), т.е. от вло-
женного капитала. 

Пытливые журналисты могли бы вовсю развернуться, 
изучая дела 17 юридических лиц, учредителем которых 
является М. Сурайкин, а восемью юридическими лица-
ми он даже умудряется одновременно руководить. Пыт-
ливые журналисты могли бы покопаться в документах и 
выяснить, а не тот ли это Максим Александрович Сурай-
кин, который с 9,7 миллионов рублей в 2010 году вошёл 
в число учредителей КБ «Нафтобанк» ООО из Махачка-
лы? Банк, правда, находится в стадии банкротства, что 
также может дать пищу для размышления и информиро-
вания заинтересованных читателей и зрителей. 

Да и все 17 организаций, в учредителях которых в един-
ственном числе или сотоварищи значится М. Сурайкин, 
могли бы порадовать читателя, охочего до сенсаций, раз-
бором их деятельности. Благо, деятельность эта много-
образная: ремонт компьютеров и коммуникационного 
оборудования, разработка компьютерного программно-
го обеспечения, консультационные услуги, торговля ав-
томобильными деталями, узлами и принадлежностями, 
производство кинофильмов, видеофильмов и телевизи-
онных программ, аренда и лизинг легковых автомобилей 
и лёгких автотранспортных средств, аренда и управле-
ние собственным или арендованным недвижимым иму-
ществом, строительство жилых и нежилых зданий. В 2005 
году Максим Александрович ещё пытался лесоматериа-
лами торговать. И это всё о нём. При этом успевать и це-
лой партией рулить – политической. 

Действительно, осталось только один вид деятельно-

сти для полноты картины добавить – президентство. При 
заинтересованном взгляде на все эти организации мож-
но было бы увидеть многомиллионные обороты и пустые 
строчки балансов, участие в госзакупках и непогашенные 
миллионные исполнительные производства, взлёты и па-
дения, доходы и убытки. 

Можно бы, только никому этот кандидат и повод для 
сенсаций не интересны – ни журналистам, ни читателям. 
Смысл преобразования М. Сурайкина из капиталиста в 
коммуниста один раз в два-три года в зависимости от вы-
борных кампаний понятен – а вдруг кто-то да не туда га-
лочку в бюллетенях поставит. 

Мне он неинтересен, не для него я убил вечер, а чтобы 
наглядно показать предвзятость, если не сказать больше, 
наших СМИ, которые по гораздо меньшему поводу опол-
чились на единственную альтернативную сегодняшнему 
режиму кандидатуру. Золотой телец правит бал, ни о ка-
кой объективности, непредвзятости большинства журна-
листского цеха, которые участвуют в освещении избира-
тельной кампании на федеральных каналах, равенстве 
кандидатов в доступе к СМИ нет и речи. 

Придёт время, и мы не только по догадкам и намёкам в 
Интернете, но и с экранов телевизоров, из газетных полос 
узнаем имена причастных к разграблению народа России 
последних лет. Только время бы это пришло пораньше, 
ибо в следующие шесть лет если и сохранится Россия, 
то многие из её граждан, к сожалению, точно не дождут-
ся момента истины.

Михаил СЕРГЕЕВ.
Труновский район.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

ЕЩЁ РАЗ О ПРЕДВЗЯТОСТИ СМИ

В СМИ регулярно рас-
пространяются ложь и 
клевета в отношении 

руководства КПРФ и партий-
ных активистов, участвующих 
в выборах. Главной мишенью 
для атак стал кандидат на 
пост президента от народно-
патриотических сил страны 
Павел Грудинин. Заказ по его 
дискредитации выполняют 
средства массовой инфор-
мации и политтехнологи, на-
ёмные провокаторы в Интер-
нете. В ряде регионов в про-
тивоправные действия втяну-
та полиция.

Зафиксированы случаи 
раздачи агитационных ли-
стовок без выходных данных 
якобы от имени Грудинина. В 
других регионах полиция изы-
мает информационные бюл-
летени КПРФ, не имея на то 
законных оснований. Попыт-
ки избирательных комиссий  
задним числом оправдать 
полицейский беспредел пока-
зывают суть российской «де-
мократии». 

9 января в городке совхо-
за имени В.И. Ленина был         
сожжён агитационный шар с 

эмблемой КПРФ. Под угрозой 
оказались жизни и здоровье 
людей: уничтоженная кон-
струкция находилась на кры-
ше жилого дома. Виновные в 
этом преступлении не уста-
новлены.

Травля Грудинина в СМИ 
напоминает худшие образ-
цы ельцинского стиля лихих 
90-х, когда в основу политики 
нередко ложилась откровен-
ная клевета. Кампания, нача-
тая беспринципными жёлты-
ми СМИ, затронула крупные 
телеканалы и захлестнула 
социальные сети. Ряд теле-
программ федерального те-
левидения используют приё-
мы   печально   известной в 
90-х газеты «Не дай бог!» 

У нас нет сомнений в том, 
что имеют место скоордини-
рованные действия с целью 
скомпрометировать конку-
рента действующей власти. 
Всё это – реакция олигархии 
и коррумпированного чинов-
ничества на рост популярно-
сти народного кандидата. 

Несмотря на то, что Рос-
сия окружена частоколом во-
енных баз НАТО и испытывает 

10 февраля выдался весьма насыщен-
ным днём для партийной организации 
Изобильненского МО КПРФ – прошло 
собрание в первичном отделении № 1. 

Были приняты в ряды партии два 
сторонника. В порядке проведе-
ния партийной учёбы коммунисты 

прослушали лекцию на тему «Современ-
ный капитализм и его системный кризис», 
которую блестяще прочёл секретарь РК 
А.Д. Киселёв. Участники собрания за-

слушали информацию о работе фракции 
КПРФ в Думе края, которую представил 
Н.И. Городнев. Коммунисты решили ис-
пользовать в работе с населением в пе-
риод выборной кампании знания, приоб-
ретённые на лекции, а также одобрили 
работу коммунистов в Думе.

По окончании состоялся Пленум РК 
КПРФ. Были подведены итоги работы за 
2017 год, рассмотрены задачи партийной 
организации в избирательной кампании 

по выборам Президента РФ и намечены 
сроки проведения отчётов и выборов в 
местном отделении.

Единогласно решено приложить мак-
симум усилий всех партийных отделений, 
каждого коммуниста для ведения агита-
ционной работы за народного кандида-
та в Президенты РФ Павла Грудинина и 
обеспечения контроля за ходом выборов.

В.В. МАКАРОВ,
первый секретарь РК КПРФ.  

В первый день отчётно-
выборной кампании в пер-
вичном отделении №1 Сове-
та ветеранов Минераловод-
ского местного отделения 
КПРФ прошло собрание. На 
повестке дня стояли отчёты 
и выборы секретаря первич-
ки, делегатов на 48-ю конфе-
ренцию местного отделения. 

С докладом выступил 
секретарь В.С. Про-
нюшкин. Он рассказал, 

сколько мероприятий и дел 
на счету первички за отчёт-
ный период. Это и посещение 
с концертами госпиталя вете-
ранов, и проведение Уроков 
мужества в школах, средних 
и высших учебных заведени-
ях, и агитационные встречи 
со сторонниками, и пополне-
ние рядов партии новыми чле-
нами. 

Первичка ветеранов не зря 
носит номер 1 – они всегда 
впереди, активные участни-
ки дел местного отделения. 
Большим авторитетом и ува-

ЧИТАЛ, 
ЧИТАЮ И БУДУ 

ЧИТАТЬ…
Именно этого я хотел бы пожелать читателям газеты 
«Родина». И вовсе не потому, что она – хорошая, а пото-
му, что она – наша, т. е. ставропольской партийной ор-
ганизации. Она, как термометр, указывающий темпера-
туру тела. 

Тот, кто думает, что «Родина» - что-то отдельное и са-
мостоятельное, ошибается. Газета не может быть ху-
же или лучше той партийной работы, которую вы, то-

варищи, проводите. Или не проводите. 
Я бы хотел, чтобы «Родина» была чем-то самостоятель-

ным, но в этом случае она не отражала бы реалии жизни. 
Например, активность той или иной парторганизации. Об-
ратите внимание: самая большая партийная организация 
в крае – Ставрополя. А сколько статей было написано ею 
в «Родину»? Даже районная газета «Арзгир» уже обгоняет 
краевую столицу.

Если вы хотите, чтобы люди знали о вашей работе – пи-
шите в нашу газету. 

А для себя я давно выработал правило: писал, пишу и 
буду писать… Что ещё делать редактору? И даже не по-
тому, что это моя работа. А потому что это – моё страдание.  
Я не пишу от ума, а от крика души. 

Спасибо всем, кто это понимает.
Н. БОНДАРЕНКО.

Ты стал настолько популярен,
Твой голос просто нарасхват,
Кому ты будешь благодарен
За выбор свой, электорат?
Гадал, как витязь на распутье,
Кто та заветная звезда?
Путь указал однажды Путин,
Как оказалось, в никуда.
Неоднократно был обманут,
Лжив оказался депутат,
От обещаний уши вянут,
Не обманись, электорат!
Кругом одни и те же люди,
Соратники со всех сторон,
И Жириновский снова в зуде,
Все норовят на царский трон.
Кому ты наконец поверишь,
Кому ты скажешь: «Этот свой!»?
Правдив, открыт, нелицемерен,
Ему и нужен голос твой.
Его народное хозяйство
Пред всей Россией на виду,
Он всех встречает без зазнайства,
Но там иуды не в ходу.
Не сломлен западным гипнозом,

Он, как маяк в кромешной мгле, 
Народу ленинским совхозом
Путь освещает на Земле.
Он не Манилов, слову верен,
Он не завистлив, не речист,
В своих потребностях умерен,
В жизни надёжен, скромен, чист.
Ни труб, ни вышек не имеет,
Златые горы не сулит,
Он быть елейным не умеет
И только правду говорит.
В нём нету либеральной гнили,
В нём ум, здоровое нутро,
Ему доверим мы Россию,
С ним сбросим партию «Едро».
Таких не метят чёрной меткой,
С таким не распадался строй,
С такими смело шли в разведку,
С таким отцы ходили в бой.
Народ давно мечтал об этом,
Чтоб поскорей взялись сыны
Под красным знаменем победы
За возрождение страны.

В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

СТРАНЕ НУЖНЫ ЧИСТЫЕ И ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!
За прошедшие годы избирательная система в России      
серьёзно дискредитирована. Предвыборные кампании 
постоянно омрачаются скандалами: информационными 
атаками, административным произволом, фальсификаци-
ями при голосовании и подсчёте его итогов. Ход нынеш-
ней президентской кампании показывает: выборы снова 
превращаются в соревнование чёрных технологий.

жёсткое санкционное давле-
ние, власть не готова консоли-
дировать общество вокруг со-
зидательной работы. В усло-
виях кризиса, социальной не-
справедливости и нарастаю-
щего неравенства правящая 
верхушка стремится «не пу-
щать» и давить любой про-
тест в зародыше. Вместо сме-
ны экономического курса и ре-
шения проблем по существу 
власть отвечает на недоволь-
ство граждан угнетением и по-
пранием свобод.

Но мы не отступим и про-
должаем настаивать на мир-
ной смене экономического 
курса. Для этого выдвину-
ли кандидатом в президен-
ты опытного руководителя  
П.Н. Грудинина. Это человек, 
который делом доказал свои 
профессионализм и прин-
ципиальность. Возглавля-
емый им Совхоз имени Ле-
нина стал островком соци-
альной стабильности и эко-
номического роста посреди 
кризиса российского сырье-
вого капитализма. Всех со-
мневающихся в нашем кан-
дидате мы приглашаем по-
смотреть, как живёт городок 
Совхоза имени Ленина. При-
езжайте и взгляните сами на 
«грудининские миллиарды» – 
современное производство и 
инфраструктуру, детские са-
ды и школу, жилые дома и зо-
ны отдыха. Красному дирек-
тору нечего скрывать.

Избирательный процесс 
вызывает всё больше сомне-
ний в его легитимности. Не 
усугубляйте ситуацию, госпо-
да! Клеветническая кампа-
ния в адрес Павла Грудини-
на должна быть прекращена 
немедленно. Заявляем свой 
решительный протест навя-
зыванию стране игры без пра-
вил. Требуем пресечь прояв-
ления полицейщины. Наста-
иваем на восстановлении за-
конности и нормального по-
литического диалога в ду-
хе открытой и честной конку-
ренции. 

Всех кандидатов в прези-
денты вызываем на предвы-
борные дебаты. Настаиваем 
на безусловном участии в них 
всех претендентов, включая 
действующего президента.

Призываем представите-
лей власти и средств массо-
вой информации к проведе-
нию чистых и честных пре-
зидентских выборов. Любым 
провокациям и давлению мы 
противопоставим мобилиза-
цию коммунистов, левых и 
национально-патриотических 
сил, всех неравнодушных 
граждан. 

Перемены в России 
назрели, 

и мы их осуществим!
Принято на III Пленуме 

ЦК КПРФ
27 января 2018 года.

СТАРТ ОТЧЁТНОЙ 
КАМПАНИИ ДАН

жением у молодых коммуни-
стов пользуются А.С. Никуль-
шин, В.А. Медведев, А.Г. Гас-           
парян. По итогам 2017 года 
первичка Совета ветеранов 
краевым комитетом была на-

звана одной из лучших. На по-
следнем пленуме крайкома 
партии В.И. Гончаров вручил 
коммунистам Благодарствен-
ное письмо за плодотворную 
работу.  

На собрании прозвуча-
ла и критика в адрес работы 
местного отделения, посту-
пило предложение усилить 
её в период выборной кампа-
нии. И здесь ветераны впере-
ди.   А.Г.  Гаспарян подготовил 
20 кандидатур для назначения 
наблюдателями на день вы-
боров – это почти одна треть 
необходимого количества. На 
собрании присутствовал вто-
рой секретарь местного отде-
ления М.Б. Акопян, руководи-
тель фракции КПРФ в Сове-
те депутатов Минераловод-
ского городского округа, ав-
тор заметки.

Для обмена опытом на соб-
рании присутствовал молодой 
секретарь первичного отделе-
ния пос. Побегайловка С. Во-
робьёв.

Работа партотделения при-
знана удовлетворительной, а 
коммунисты вновь доверили 
В.С. Пронюшкину быть секре-
тарём ячейки.

Анна КРОПАЧЕВА.

ПОБЕДА ПРИХОДИТ В БОРЬБЕ

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ ПРАВИТ БАЛ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ 
СТРАНЫ

Ставропольский ГК КПРФ и партотделения № 3, 15 и 25 
сердечно поздравляют

ветеранов Вооружённых сил
полковника запаса, ветерана партии

Анатолия Алексеевича КУЗНЕЦОВА с 95-летием!
полковника МО, члена РУСО

Валентина Николаевича НИКУЛИНА с 70-летием!
Игоря Сергеевича ПРИБЫТКОВА с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа. Пусть с про-
житыми годами силы не уходят, а родные и друзья поддер-
живают во всех начинаниях.  Наслаждайтесь жизнью, ведь 
с опытом она становится ярче.

Туркменский РК КПРФ и парторганизация села Овощи 
сердечно поздравляют

Владимира Петровича и Нину Исаевну ФОМИНЫХ 
с 50-летием супружеской жизни!

Золото - драгоценный металл, не тускнеет со временем, 
не теряет своих качеств. Так и семья, дожившая вместе до 
золотой свадьбы, не потеряла искренности чувств. Пусть 
у вас будет главное богатство - дети, здоровье и характе-
ры только золотые. 

Курский райком КПРФ, партотделение села Серновод-
ское сердечно поздравляют  

секретаря первички, ветерана партии и труда
  Юрия Владимировича ФАКОВА с 80-летием!

  Ширвани Рамазановича АБДУЛЛАЕВА с 65-летием!
  Желаем крепкого здоровья, долголетия, бодрости ду-

ха, активности в общественной и партийной работе, до-
бра и благополучия, счастья, радости, тепла в доме и все-
го самого доброго.

Благодарненский РК КПРФ сердечно поздравляет  
Дилю Гальтильфатовну ХВОСТИКОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов во всём. 

Пусть любовь и тепло родных сопутствуют Вам всегда.

Левокумский РК КПРФ и парторганизация села Левокум-
ского сердечно поздравляют

Арслана Мусаевича КУРБАНОВА с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, оптимизма и 

успехов в партийных делах.

Андроповский РК КПРФ и партотделение посёлка           
Каскадный сердечно поздравляют

Мерзият Абдулмеджидовну ГАДЖИКУРБАНОВУ 
с 55-летием!

Желаем счастья, здоровья, исполнения желаний, дол-
гих дней жизни, внимания и любви, успехов.

Пятигорский ГК КПРФ и организация «Дети войны» сер-
дечно поздравляют

члена организации «Дети войны»
Екатерину Николаевну СЕМЁНОВУ с юбилеем!

Пусть хватит сил и энергии для будущих свершений. Же-
лаем крепкого здоровья, бодрости духа, радости, внима-
ния и заботы близких.

Коммунисты Минераловодского городского округа и   
партотделения №1 сердечно поздравляют 

Виктора Петровича ДЕНИСЕНКО с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, в жизни - 

только хорошей погоды, рядом - только надёжных друзей.

Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Марию Павловну ПОДДУБКО с юбилеем!

Бориса Семёновича РОДИОНОВА с днём рождения!
Асю Михайловну ТОРГОВИЦКУЮ с днём рождения!
Здоровья вам и благополучия, внимания близких, актив-

ности в партийной работе и исполнения желаний.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Виктора Викторовича МАЦИЕВСКОГО с 50-летием!

Алексея Сергеевича ВДОВИЧЕНКО с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего 

настроения, успехов в труде, долголетия, семейного бла-
гополучия, уверенности в нашей общей победе, успехов.

Георгиевский ГК КПРФ и партотделение «Центральное» 
сердечно поздравляют

ветерана партии и труда, 
бывшего секретаря горкома КПСС

Тамару Ивановну ИСТОМИНСКУЮ с 95-летием!
Желаем крепкого здоровья, внимания, бодрости и дол-

гих лет жизни.

СЛОВО РЕДАКТОРА
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ВЕТЕРАН ОБРАЩАЕТСЯ К СТУДЕНТАМ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Вот уже февраль, а значит, до заветной даты 18 
марта – дня выборов президента – осталось все-
го ничего. 

Что можно констатировать по итогам января? Па-
вел Николаевич Грудинин стал главной новостью 
и интригой выборов. На него надеются. Его бо-

ятся. И о нём говорят – много, по-разному. Телевизор, 
играющий у нас роль официоза, «эксперты», появля-
ющиеся, как чёрт из табакерки, сталкиваются, схлё-
стываются с энергичной массой тех, кто уже сделал 
свой главный выбор в пользу борьбы. Выбор в поль-
зу действия.

Пускай кто-то называет Грудинина популистом. 
Взглянем на словарное определение: популизм 
(франц. populisme, от лат. populus – народ) – деятель-
ность, имеющая целью обеспечение популярности в 
массах ценой необоснованных обещаний, демагоги-
ческих лозунгов и т. д. Какие обещания, данные наро-
ду, Павел Николаевич не сдержал? Какие демагогиче-
ские лозунги выдвинул? Он отталкивается от реаль-
ного управленческого опыта, демонстрирует резуль-
тат в сравнительно скромных масштабах совхоза, но 
наглядных, реальных и весомых. 

Что до демагогических лозунгов и необоснован-
ных обещаний, позвольте кое-что напомнить. В 2011 
году (после кризиса, на который свалили неисполне-
ние предыдущих обещаний) на съезде партии «Еди-
ная Россия» президент Дмитрий Медведев и премьер 
Владимир Путин обещали:

1. За следующие пять лет войти в пятёрку круп-
нейших экономик мира. 

2. За пять лет построить в России не менее 1000 
школ.

3. После снижения инфляции снизить ставки по 
ипотеке к 6,5-7%.

В пятёрку крупнейших экономика РФ не вошла, ко-
личество школ в России за прошедшие годы уменьши-
лось на 5000. Несмотря на снижение инфляции, ставка 
по ипотеке в рыночном сегменте порядка 9-12%. Т.е. не 
исполнено ничего. Если обратиться к сладким песням, 
которые пелись до 2008 года, то тогда и вовсе можно 
оказаться навеки погребённым под обломками рухнув-
ших воздушных замков. Так кто же популист?

Ладно, популист – ещё ничего, не так страшно. Павла 
Николаевича в СМИ умудрились сравнить даже с фю-
рером германского рейха! А что, топить так топить! По-
ливать грязью, так поливать! Заказано! А это проверен-
ный старый способ: хочешь дискредитировать кого-то – 
сравни с Гитлером. И не важно, что реальных сходств, 
кроме наличия усов (и то не той формы), отыскать не-
возможно. Главное – вбросить, а там вдруг кто подхва-
тит? Ведь и не такое же хватали… Главное – добавить 
жару в топку клеветы. И всё гремят, гремят словесные 
баталии вокруг его имени.

В самом деле, о ком ещё говорить на этих выбо-
рах? Что обсуждать? От чего приходить в негодова-
ние или восторг? От повторения в сотый раз старых 
трюков заслуженного политического шута Владими-
ра Вольфовича, который уместнее смотрится и лег-

че представляется на новогоднем Голубом огонь-
ке где-то между Киркоровым и Винокуром нежели 
в президентском кресле?

Или, быть может, от Ксюши Собчак, которая, погар-
цевав во всех политических шоу и подняв шуму тогда, 
когда это было выгодно для действующей власти, впи-
сывалось в её планы, теперь вне света софитов на-
столько неинтересна и беспомощна, что бросила пы-
таться действовать как настоящий кандидат в прези-
денты, а берёт тем же, чем и всегда – эпатажем и са-
мопиаром? Как ещё назвать одиночный пикет в Гроз-
ном, который она с успехом чередует с привычной ра-
ботой на корпоративах? 

Явлинский, последний огрызок старого Яблока, 
тайно надеющийся получить хотя бы процент, да Ба-
бурин с Сурайкиным, которые не могут мечтать и об 
этом. Кого-то забыли? Ещё бизнес-омбудсмен Титов, 
бывший член Высшего совета «Единой России», дей-
ствующий и настоящий миллиардер (состояние оце-
нивается в примерно 1,3 миллиарда долларов), кото-
рый выдал «блестящее» предложение: создать на Се-
верном Кавказе кластер для пенсионеров и предла-
гать им  переехать туда из «сурового климата» – на-
пример, из Красноярского края.   Другое его предло-
жение – запретить на законодательном уровне созда-
ние государственной системы общепита…

На этих выборах есть два человека, два кандида-
та, которых действительно имеет смысл обсуждать – 
Владимир Путин, президент действующий, и Павел Гру-
динин. На самом деле даже не столько о людях речь, 
сколько об идеях, о выражении в полном соответствии 
с классиками воли и целей крупных социальных групп.

Путин – стабильность. Это сохранение и дальней-
шее царствование нынешних элит, функционирование 
нынешней системы, расстановка нынешних приорите-
тов между классами и общественными прослойками. 
Косметические ремонты обваливающегося парадного 
фасада здания суверенной и демократической Ресурс-
ной Федерации возможны – но ни в коем случае не ка-
питальная реконструкция, не пересмотр генерального 
плана. Грудинин – иная жизнь, иной строй, иная систе-
ма. И это – основная линия разлома. Это – стержень. 

Действие – или бездействие. Инфантильный уход от 
ответственности «лишь бы не было хуже, лишь бы чего 
не случилось» или твёрдое осознание того факта, что 
может быть другая перспектива для нашей Родины и 
лично для тебя. 18 марта жители России должны будут 
ответить на главный вопрос: хотят ли они ещё жить по-
старому? Верхи в полной мере по-старому управлять 
уже не способны. Мы обязаны дать правильный ответ!

Мы можем сами сознательно, спокойно изменить рус-
ло нашей истории миллионами голосов. Иначе нынеш-
нее обманчиво неспешное и стабильное её течение по 
неизбежным социально-экономическим законам прине-
сёт наш корабль на стремнину, а потом и к водопаду. И 
поворачивать всё равно придётся – но цена будет уже 
совершенно другой.

Иван МИЗЕРОВ.
kprf.ru

Жизнь даёт нам шанс из-
менить социально-
экономический курс раз-

вития страны. Откладывать во-
прос о смене власти до 2024 го-
да нельзя. У России может не 
оказаться другого шанса на мир-
ное разрешение усугубляющейся 
кризисной ситуации. Если не хо-
тим повторения шока лихих 90-х 
годов, «оранжевого майдана» на 
российских улицах, необходимо 
на этих выборах проголосовать за 
того кандидата в президенты, ко-
торому доверяешь, который смо-
жет сменить правительство, за-
гнавшее нас в долговую яму и ни-
щету. Другого пути и шанса смены 
власти мирным путём нет.

Революцией в России пока не 
пахнет, революционная ситуация, 
при которой низы не хотят, а вер-
хи не могут управлять по-старому, 
не сложилась. Несмотря на уста-
лость от нищеты и глумление оли-
гархов, значительная часть наро-
да ещё верит лживым заверени-
ям власти, почти 30 лет обещаю-
щей изменения к лучшему, необ-
ходимо лишь потерпеть, затянув 
потуже пояса. И многие соглаша-
ются, верят пустым обещаниям. В 
дни голосования они остаются до-
ма, мотивируя тем, что исход вы-
боров заранее предрешён и изме-
нить ничего нельзя.

Равнодушие – наш бич в сло-
жившейся обстановке. Толковый 
словарь русского языка С.И. Оже-
гова трактует его как безразличие, 
называя равнодушного человека 
безучастным, лишённым интере-
са к чему-либо, а значит, и к выбо-
рам Президента РФ. Иными слова-
ми, неявка на избирательный уча-
сток, отказ от голосования – пре-
ступление перед своей совестью. 
Возможно, громко сказано, но это 
именно так.

За кого голосовать, программа 
какого кандидата наиболее при-
емлема? Выбор большой, есть, 
над чем поразмышлять. Рассмо-
трим наиболее известные канди-
датуры.

В. В. Путин – ныне действую-
щий Президент РФ, избиравший-
ся ранее от политической партии 
«Единая Россия». Имеет 14-лет-
ний опыт руководства страной, в 
которой не ослабевает вопреки 
уверениям власти, а, наоборот, 
нарастает с 2014 года масштаб-
ный кризис в социальной и эко-
номической сфере. Грамотный и 
опытный оратор, умеющий кра-
сиво и правильно говорить, но не 
имеющий внятной антикризисной 
программы. Видимо, с этим свя-
зано и то, что президент вопреки 
Конституции РФ отказался в 2017 
году от выступления с ежегодным 
посланием Федеральному собра-
нию и подведения итогов своих 
майских указов 2012 года, факти-
чески проваленных. 

Путин решил идти на выборы 
самовыдвиженцем. Не хочет свя-
зывать своё имя с олигархическим 
правительством и партией «Еди-
ная Россия», в очередной раз на-
вязавшими стране бюджет дегра-
дации и обнищания, при котором 
невозможно решить ни одну из 
ключевых проблем.

Рейтинг президента среди рос-
сиян высок, особенно в вопросах 
внешней политики, укрепления 
обороноспособности страны и 
повышения боевой мощи армии и 
флота. Люди понимают, что Крым, 
армия, Сирия требуют больших 
расходов, они необходимы. Но по-
чему эти расходы ложатся на пле-
чи простых людей, а число мил-
лиардеров, которые продолжают 
баснословно наживаться на кри-
зисе, растёт? Вопиющее социаль-
ное расслоение в обществе уси-
ливается. Продолжается стреми-
тельный отток капитала из России. 
Только за 2017 год за рубеж утек-

ло 30 млрд долларов – в три раза 
больше, чем в 2016 году. И подоб-
ных вопросов к В. Путину будет, 
видимо, немало.

В. В. Жириновский – кандидат 
в Президенты РФ от ЛДПР. Бал-
лотируется на этот пост в шестой 
раз. Хлёстко критикует действу-
ющую власть. Красиво и эмоцио-
нально говорит, прекрасный ора-
тор. Лично ходит по магазинам и 
рынкам, проверяя прибором фрук-
ты и овощи на наличие нитратов. 
В аптеках проверяет ассортимент 
российских и импортных лекарств. 
Возмущается ценами, недоступ-
ными для большинства россиян. 
Клеймит позором правительство, 
министров. Но к этому все давно 
привыкли и знают, что голосовать 
в Госдуме он и его фракция будут 
так, как надо подвергнутому кри-
тике правительству.

Что касается кандидатов в Пре-
зиденты РФ от других политиче-
ских партий, необходимо отме-
тить, что «Справедливая Рос-
сия» как была, так и осталась про-
кремлёвской партией. С 2012 года 
полностью поддерживает полити-
ку Путина и почти на 90% финан-
сируется из средств федерально-
го бюджета. Партия не выдвину-
ла своего представителя кандида-
том на пост Президента РФ. Ли-
дер справроссов С. М. Миронов 
заявил о поддержке действующе-
го президента, что было ожидае-
мо. Подобным образом поступил 
и лидер партии «Родина». Другие 
малочисленные партии доволь-
ствуются тем, что в ходе предвы-
борной гонки критикуют нынеш-
нюю власть, стремясь заручить-
ся голосами недовольных и соз-
дать себе рекламу. Никто из них не 
ставит своей целью социалисти-
ческие преобразования в крупней-
ших отраслях промышленности и 
сельском хозяйстве, в том числе 
и партия М. Сурайкина «Комму-
нисты России».

П. Н. Грудинин – директор   сов-
хоза им. В.И. Ленина в Подмос-
ковье. Проявил себя как бизнес-
мен, успешно ведущий социально 
ответственный бизнес. Выдвинут 
кандидатом на пост Президента 
России от народно-патриотических 
сил во главе с КПРФ.

Внезапное внедрение беспар-
тийного директора совхоза в пред-
выборную гонку высшего ранга по-
вергло в шок правящую элиту. Она 
была ошарашена тем, что рейтин-
ги В. Путина и П. Грудинина ока-
зались очень близкими: у Путина 
50%, у Грудинина 40%.

Многие партии, особенно ЛДПР, 
«Коммунисты России» и «Единая 
Россия», посредством  СМИ стре-
мятся вызвать сомнения в пра-
вильности выбора кандидата от 
КПРФ хотя бы у некоторой части её 
сторонников, называя Грудинина 
«капиталистом-латифундистом», 

миллионером, критикуют за то, что 
не член КПРФ. Но они забывают 
или не знают, что перед выборами 
в Верховный Совет СССР перво-
го созыва (декабрь 1937 года), ко-
торые проводились на основе но-
вой Конституции СССР (1936 г.), 
ЦК ВКП(б) опубликовал в «Прав-
де» Обращение ко всем избирате-
лям. В нём говорилось, что Комму-
нистическая партия «идёт на вы-
боры в блоке, в союзе с беспар-
тийными».

Как показывают жизнь и ста-
тистика, изобилие большинству 
граждан России в новом 2018 го-
ду не грозит. А в совхозе им. Ле-
нина, которым руководит П.Н. Гру-
динин, средняя зарплата работни-
ков составляет 78 тысяч рублей. 
Тарифы ЖКХ на его территории 
значительно ниже, чем в стране. 
За счёт средств совхоза организо-
вано бесплатное питание рабочих 
на производстве, бесплатное со-
держание и питание детей в детса-
дах и школе, бесплатный детский 
парк, бесплатное лечение всех ра-
ботников, детей и пенсионеров в 
медучреждениях. Все пенсионеры 
за счёт прибыли совхоза получают 
доплату к своим пенсиям.

Каждому работнику совхоза, 
в том числе и пенсионерам, бес-
платно на зиму выделяется три 
мешка картошки, два мешка капу-
сты, мешок моркови и мешок свё-
клы. Каждому работнику выделя-
ется бесплатно спецодежда с ло-
готипом «Совхоз им. Ленина»: зим-
няя на три года и летняя на год. 
Изготавливается на заказ. Почти 
каждый месяц работники совхо-
за получают премии, а к дню Со-
ветской Армии (защитника Отече-
ства) – всем работникам, к 8 Мар-
та работницам вручаются подар-
ки и пять тысяч рублей.

Грудинина часто критикуют за 
то, что состоял когда-то в пар-
тии «Единая Россия», был дове-
ренным лицом В. Путина на пре-
зидентских выборах 2012 года, 
но перешёл к коммунистам, при-
знав единственно правильной их 
программу. Да, это было. А разве 
стыдно перейти из «Единой Рос-
сии» к коммунистам, зная, что за 
это у тебя будут одни неприят-
ности? Но Павел Николаевич не 
побоялся. Он твёрдо придержи-
вается своих убеждений, взгля-
дов и уверен, что в России раз-
грузить ситуацию к лучшему мож-
но, как это наблюдается в Белару-
си, где батька А. Лукашенко, быв-
ший председатель колхоза, навёл 
твёрдый порядок.

Директор совхоза, председа-
тель колхоза – лучшая специаль-
ность, базовая профессия для 
кандидата в президенты, ибо ему 
как профессионалу приходится 
разбираться в выборе, эксплуата-
ции и ремонте техники, в финан-
сах, строительстве жилья, произ-

водственных помещений, школ, 
детских садов и больниц, дорог и 
т. д. Ему лапшу на уши трудно по-
весить даже таким умельцам, как 
Медведев, Набиуллина или Ку-
дрин. Он знает, как бороться с кор-
рупцией, за счёт чего можно и нуж-
но пополнить бюджет государства.

Да, кандидат в Президенты 
РФ П. Грудинин – собственник, 
«капиталист-латифундист», на 
счету которого десятки миллионов 
рублей, владеет 40% акций свое-
го совхоза. Но вспомним: в «Ма-
нифесте Коммунистической пар-
тии» допускается наличие соб-
ственности при смене производ-
ственных отношений, если она за-
работана честным трудом, и вели-
чина её не ограничивается. Обоб-
ществлять при этом рекомендует-
ся только основные отрасли. Так 
что возрождение страны после 
развала СССР надо начинать с то-
го, что рекомендует коммунисти-
ческий «Манифест», и использо-
вать капиталистов в социалисти-
ческом строительстве, если они 
будут добросовестно вести дело.

Нынешние президент и          
премьер были в своё время со-
ветскими студентами и навер-
няка хорошо помнят ленинское 
высказывание о том, что «нам 
нужен строй цивилизованных 
кооператоров-собственников, 
гармонично врастающих в социа-
лизм». А таких кооператоров, ру-
ководителей народных предпри-
ятий в России насчитывается бо-
лее двухсот, в том числе и в нашем 
Ставропольском крае – СПК «Кол-
хоз «Терновский» Труновского рай-
она, который возглавляет комму-
нист И.А. Богачёв. Иногда поряд-
ки в нём называют почти капита-
листическими, жёсткими. Но даже 
капиталистический порядок лучше 
капиталистического беспорядка, в 
котором от Москвы до самых до 
окраин чиновники озабочены од-
ним: где бы что-то хапнуть, да по-
больше. Им не нужен даже капи-
талистический порядок.

Опыт народных предприятий, 
совхоза им. В.И. Ленина показы-
вает, что даже при капитализме в 
России можно и нужно иметь такие 
коллективы, в которых утвержда-
ются социалистические производ-
ственные отношения, внедряется 
социалистический принцип рас-
пределения «каждому по труду». 
Наличие в богатой России более 
20 млн нищих и голодных не мо-
жет оставить равнодушным любо-
го честного избирателя. 

Сегодня у нас для лучшей жизни 
имеются не только объективные, 
но и созрели субъективные усло-
вия. Всё зависит, уважаемые изби-
ратели, от вашей явки на выборы и 
от того, как вы проголосуете.

А. Д. КИСЕЛЁВ, 
кандидат исторических наук.

Изобильный.

Уличные протесты остаются 
единственным способом досту-
чаться до власти, поэтому люди 
поднимают жизненно важные 
проблемы, не решаемые чинов-
никами всех уровней. Право на 
мирное собрание граждан закре-
плено в Конституции России. 

В российском законодатель-
стве закреплено право на 
свободный протест, в том 

числе против действий власти. Но 
попробуй это осуществить во вре-
мя подготовки акции и её проведе-
ния. А всё потому, что происходит 
постоянное ужесточение законов о 
митингах. Соответственно, произо-
шло и усиление наказания за уча-
стие в несогласованных акциях, на-
рушение порядка их проведения. 

Так, в 2011 году, насколько я 
знаю, максимальный штраф состав-
лял тысячу рублей, а в настоящее 
время – 300 тысяч рублей. 

В 2016 году автопробеги были 
приравнены к демонстрациям, уста-
новка палаток – к пикетам.

Теперь встреча депутатов любо-
го уровня со своими избирателями 
требует согласования, как другие 
публичные акции.

Законодательство России о мас-
совых акциях приобрело запрети-
тельный и даже репрессивный ха-
рактер, что расходится с междуна-
родным правом.

Достаточно вспомнить, как гор-
няки Гуково Ростовской области с 
2015 года по настоящее время до-
биваются выплаты заработной пла-
ты. Добиться правды они хотели в 
Москве, куда им перекрыли все пу-
ти: не выпустили из города, в день 
отъезда в регионе была объявле-
на операция «Анаконда», шахтёры 
были окружены полицией, казака-

В романе польского и советского писателя Бруно Ясенского «Заговор равнодушных», написанном в 1937 году, есть эпиграф: «Не бой-
ся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – 
они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на Земле предательства и убийства». Эти слова осо-
бенно актуальны сейчас, в период выборной кампании.

НЕ БЫТЬ 
РАВНОДУШНЫМИ!

РАЗМЫШЛЕНИЯ В КАНУН ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

ЛЕВО РУЛЯ!

ВЛАСТЬ И НАРОД

СТРАНА ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

ми, спецподразделениями. Ввели 
режимы усиленного досмотра на 
всех выездах из шахтёрских горо-
дов, прекратили продажу билетов в 
Москву. Началось преследование. 
Один из лидеров шахтёрского про-
теста Валерий Дьяков был услов-
но осуждён.

С давлением правоохранитель-
ных органов столкнулись и кубан-
ские фермеры, которые борются с 
рейдерскими захватами их земель 
крупными агрохолдингами.

Зафиксирована блокировка сто-
янки владельцев грузового транс-
порта, протестующих против систе-
мы «Платон» в Дагестане.

Прессингу подвергаются пред-
ставители обманутых дольщиков. 
Пикетчиков по запросу застройщи-
ков стали проверять на предмет 
экстремизма. Других подвергли ад-
министративному аресту за участие 
в голодовках.

Не может добиться справедли-
вости, исполнения решения суда 

Вера Шихова из Прокопьевска в 
пользу своего сына-инвалида пер-
вой группы. В отношении неё име-
ются три административных дела 
за нарушение правил пикетирова-
ния. 

Попираются нормы Конституции 
России, в соответствии с которой 
граждане имеют право мирно со-
бираться и выразить своё мнение, 
не боясь дубинок полиции. 

Знает ли Путин все чаяния наро-
да, волнует его это? Нет, он поддер-
живает олигархов! 

Он изжил себя как президент, 
как человек, не оправдавший на-
родное доверие, пора освободить 
место человеку, способному возро-
дить страну! За 17 лет своей власти 
Путин не выполнил своих обещаний 
перед народом. 

18 марта мы придём и проголосу-
ем. Главное – не ошибиться!

В. П. ХУДЯКОВ.                                            
Ставрополь.                                                       

К счастью, я живу долго, к сожа-
лению, мне уже много лет. Но, как 
поётся в песне, «мои года – моё 
богатство…»

Иногда меня спрашивают мо-
лодые люди, правда ли, что 
при социализме жить было 

хорошо. Конечно, правда, потому 
что при социализме люди жили, 
а не выживали, расталкивая друг 
друга локтями, как это происходит 
обычно при капитализме.

Разница между капитализмом и 

социализмом в моём понимании 
проста: если в жизни общества  
деньги стоят на первом месте – 
это капитализм, если они стоят 
не втором месте или на двадцать 
втором – социализм.

В крайнем случае при социа-
лизме можно было выжить и без 
денег – помогут друзья, товари-
щи, государство, а при капитализ-
ме без денег не выживешь никак, 
молодым людям – особенно.

Возьмём студента. Чтобы учить-

ся, ему нужны деньги, которые он 
платит и вузу, и педагогам в каче-
стве взятки, и не только. За прожи-
вание в общежитии или на кварти-
ре опять деньги нужны, за проезд 
в транспорте – тоже, а ещё нужно 
одеваться, обуваться, питаться, 
развлекаться.

В советское время обучение в 
школе, ПТУ, техникуме, вузе было 
бесплатным, и не просто бесплат-
ным, студенты получали стипен-
дии. Ставрополь был Меккой для 

молодёжи. Мединститут, сельхоз-
институт, пединститут, политехни-
ческий институт, два военных учи-
лища, дюжина техникумов. Можно 
сказать, что студенты в то время 
были привилегированной кастой. 
А ещё они жили весело. 

Почему не веселиться? Хоро-
шая стипендия, на которую мож-
но было слетать в Москву и вер-
нуться назад; бесплатное до 1985 
года общежитие; проезд на транс-
порте на 50% дешевле, чем прочим 

гражданам; столовые при каждом 
учебном заведении по смехотвор-
ным ценам, особенно в сельскохо-
зяйственном институте…

При каждом учебном заведе-
нии работали студенческие сове-
ты, профсоюзы, которые не толь-
ко влияли на учебный процесс, но 
и реально защищали права учив-
шихся. Например, участвовали в 
распределении стипендий и иных 
материальных поощрений. Учись – 
не ленись! А кому уж очень не хва-

тало денег, тот мог пойти подраба-
тывать, например, на стройку. Шу-
рика из киноновеллы Гайдая «На-
парник» помните? После оконча-
ния вуза молодёжь получала га-
рантированное трудоустройство. 

При Советской власти молодой 
человек и специальность выбирал 
по душе, и учился себе в удоволь-
ствие без головной боли о деньгах 
и получал гарантированное трудо-
устройство, причём чем дальше от 
Москвы, тем лучше.

Преувеличиваю? Спросите у 
своих бабушек и дедушек. Или по-
пробуйте прожить хотя бы месяц 
без их материальной помощи.

Молодые люди! 18 марта состо-
ятся выборы Президента РФ. Наде-
юсь, что, сравнив советский опыт 
студенческой жизни и нынешний, 
вы сделаете правильный выбор. 

В. И. ЗИНОВЬЕВ,
коммунист, ветеран труда. 

Ставрополь.

ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ, НО ТАК БЫЛО
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ГОТОВ КРИЧАТЬ НА ВСЮ ИВАНОВСКУЮ

ВЕРНЫЕ ДОЛГУ

Божественное 
ремесло

Критика стихов, направляемых 
в адрес нашей газеты (в новом го-
ду их не меньше, чем в прошлом), 
бывает особенно обидной для их 
авторов. Однако нет такого гения, 
которого бы изначально за те или 
иные стихи не просто критикова-
ли, но и издевательски высмеи-
вали.

На Руси поэзию называли бо-
жественным ремеслом. Счита-
лось, что устами поэта глаголет 
сам бог, и это дело избранных. 
Только в поэзии можно напи-
сать всего две-три строчки 
и стать бессмертным. Вспом-
ним хотя бы «Белеет парус одино-
кий…». В прозе такого не бывает.

Существует два главных при-
знака плохого стихотворения – 
гранитная убеждённость автора 
в гениальности собственного тво-
рения и отсутствие авторской са-
мокритики. Н. В. Гоголь после сво-
его первого печатного стихотво-
рения несколько лет не брался 
за стихи.

Конечно, наша газета – не 
сборник для профессиональных 
поэтов, но всё же достойна уваже-
ния. Обидно бывает, когда рядом 
с красивыми строками, прислан-
ными в редакцию, соседствует не-
что школьное. Примеров приво-
дить не буду. Писали? Пишите и 
далее, но только хорошо. 

Приглашение 
в Арзгир

Инвалид с детства Женя Кур-
та, как он себя называет, при-
слал в редакцию «Родины» три 
письма, в которых он рассказы-
вает о своих творческих успе-
хах. Утверждает, что он написал 
шесть мюзиклов, 24 киносцена-
рия и 5518 песен.

Об этом якобы знают сотруд-
ники и Первого канала, и телека-
нала «Культура». С 2013 года он 
приглашает к себе в гости Л. Ягун-
кову, Р. Сябитову, Ю. Аксюту, на-
зывает и другие фамилии. Но не 
был услышан.

С горечью замечает: «Хоро-
ший инвалид – мёртвый инва-
лид». И высказывает мысль, что 
москвичи, видимо, сознательно 
подталкивают его к самоубий-
ству. Повторяет своё приглаше-
ние не только москвичам, но и 
жителям Ставрополья: присы-
лайте десант в Арзгир! 

Мы очень сомневаемся в циф-
рах, которые приводит Женя, но 
нас настораживают его жизнен-
ные намерения. Возможно, чело-
век нуждается вовсе не в литера-
турной помощи.

Программа 
для Грудинина

Её прислал в редакцию                   
М. Ф. Гришечко из села Овощи 
Туркменского района. Его про-
грамма для кандидата в прези-
денты расписана самым деталь-
ным образом и включает 21 пункт, 
не считая подпунктов. 

Хотим напомнить Михаилу Фо-
мичу о том, что у Грудинина есть 
своя программа решения госу-
дарственных проблем, он будет 
руководствоваться именно ею. 

Тем не менее некоторые инте-
ресные предложения из письма 
Гришечко мы огласим. Он пред-
лагает вместо Федерального 
собрания создать Контрольную 
палату; национализировать всё 
украденное у народа имущество; 
освободить от налогов граждан, 
имеющих доход менее 20 тыс.  
рублей; для восстановления 
сельского хозяйства выделять 
не менее 15-20% субсидий; объ-
единить все профсоюзы в один; 
принять закон, по которому мож-
но отстранять от выборов канди-
датов в президенты, отказываю-
щихся от участия в дебатах; при-
нять закон, по которому за цены 
ЖКХ отвечает государство; соз-
дать народный контроль, не под-
чинённый президенту. Предлага-
ются и другие пункты, в основ-

ном совпадающие с программой        
П. Н. Грудинина.

Дело за малым – выборы.

Могу ли я сам 
агитировать 

за Грудинина?
Нам позвонил Л. Г. Г. (попросив-

ший не называть его полного име-
ни) и спросил: «Поскольку у нас на 
всё село газету «Родина» выписы-
вают лишь два человека, не мо-
гу ли я размножить сотню-другую 
текста программы Грудинина? Не 
навредит ли ему такая инициати-
ва?»

Инициатива похвальная и до-
стойная распространения. Гру-
динину она точно не навре-
дит. Я высказал предположе-
ние: не беспокоится ли товарищ 
в данной ситуации о собственной 
безопасности? Он категорически 
отверг моё подозрение. «Я ниче-
го не боюсь, – сказал он, – кро-
ме проигрыша Грудинина на вы-
борах. И потому сделаю всё от 
меня зависящее для пропаганды 
его программы». 

Вот такие у нашего кандида-
та есть избиратели, побольше 
бы их!

Плохие стихи 
Грудинину могут 

только навредить
Тяжёлый разговор у меня не-

давно состоялся с одним авто-
ром, написавшим стихи в под-
держку Грудинина. Правда, фа-
милию он в своих виршах не на-
зывает.

Тяжёлая у редактора до-
ля – говорить авторам прав-
ду и иногда не публиковать ре-
зультаты их творческого тру-
да. Ведь человеку кажется, что 
он создал шедевр. Вот и в этом 
случае товарищ ссылался на по-
хвалу своих стихов самим А. Де-
ментьевым, на то, что они нра-
вятся всем, кому он их прочёл. 
Я ответил: «Вам льстят». «Тог-
да я в «Родину» больше ничего 
не напишу», – ответил он. «По-
сылайте Дементьеву!» – после-
довал мой совет.

Многие не понимают, что ма-
териал, размещённый в газете, 
перестаёт быть личным творче-
ством автора, а превращается в 
позицию газеты в целом. Как ре-
дактор, повторяя слова товарища 
Саахова из кинофильма «Кавказ-
ская пленница», «для того сюда 
и поставлен, чтобы блюсти госу-
дарственный», т. е. газетный, ин-
терес. Чем я и занимаюсь. 

Плохая похвала Грудинину ху-
же хулы.

Отвечу на любые 
вопросы

С. Р. Слепцов из Новоалексан-
дровска пишет, что он социолог 
и психоаналитик с тридцатилет-
ним стажем, бывший военнослу-
жащий, сейчас – пенсионер, но не 
перестаёт интересоваться проб-
лемами жизни российского обще-
ства. Утверждает, что мог бы от-
ветить на 80% вопросов, волную-
щих нашу редакцию, нужно толь-
ко приехать к нему для личной бе-
седы.

Уважаемый товарищ Слепцов! 
Вы, видимо, не представляете в 
полной мере тех условий, в кото-
рых работает газета «Родина», 
и финансовых трудностей, с ко-
торыми она сталкивается. Усло-

вия таковы, что последние четы-
ре месяца прошлого года каждый 
номер газеты готовили всего два 
человека. Какие уж тут команди-
ровки? 

Что касается финансирования, 
проблем ещё больше. Ведь мы 
живём на деньги КПРФ, которая 
выживает главным образом 
за счёт партийных взносов. 
Их ручей всё меньше и меньше 
ввиду трудностей жизни людей. 
В КПРФ состоят вовсе не богачи.

Наши предложения: а) вам про-
ще написать статью на злобод-
невную тему и прислать в наш 
адрес; б) рекомендуем нашим чи-
тателям (если вы не против) обра-
щаться к вам со своими вопроса-
ми как к консультанту.

За капиталиста 
голосовать не станем

В редакцию позвонил товарищ, 
находящийся на лечении в одной 
из больниц Туркменского района, 
и поведал следующее. Он про-
шёл по палатам и переговорил с 
больными. Оказывается, они со-
бираются голосовать за В. Пути-
на. А почему не за Грудинина? От-
вечают: «Грудинин – капиталист, 
за капиталиста голосовать не ста-
нем».

Очень похвально, что люди не 
хотят голосовать за капитали-
стов. Господа, это же вам звонок! 
Но при чём тут Грудинин? Капи-
талист – тот, кто присваивает се-
бе прибавочную стоимость. Че-
ловек же, тратящий прибавоч-
ную стоимость на повышение 
благосостояния людей, явля-
ется социалистом. Именно так 
и поступает Грудинин. 

А как поступает В. Путин? Он 
множит в России число миллио-
неров и миллиардеров. За 2017 
год в США миллиардеров стало 
больше на 6%, в Европе и Латин-
ской Америке их число снизилось 
на 4%. Количество миллиардеров 
в РФ выросло за 2017 год на 11%. 
В каждый предыдущий год прав-
ления В. Путина их число вырас-
тало в среднем на 10%. И это при 
том, что доходы россиян устойчи-
во падают уже третий год подряд. 

Они будут падать ещё, как ми-
нимум, шесть лет, если В. Путина 
изберут на очередной президент-
ский срок, он же – «социалист», а 
Грудинин – «капиталист».

И ностальгия, 
и боль, 

и надежда
Давно мы не получали пи-

сем от нашего постоянного ав-
тора     Д. Т. Мясоедова с хуто-
ра Пролетарского Курского райо-
на. Уже подумалось, что годы бе-
рут своё, всё же человеку 94-й 
год. Но нет, 23 января получили 
от него очередное послание, до-
стойное    публикации  без всякой 
правки. Но возможности нашей 
газеты, особенно в предвыбор-
ное время, очень скромные, при-
ходится делать лишь выборки из 
его письма, как всегда, большого.

О чём пишет товарищ Мясо-
едов? О нестерпимой носталь-
гии по Советской стране. Она не 
является надуманной, а выстра-
данной, основанной на огром-
ном опыте личной жизни. Он пи-
шет о боли, что не может пере-
дать эту ностальгию даже своим 
детям, которые не ценят то духов-
ное сокровище, рядом с которым 
они живут. Они не понимают, ка-
кие раны наносят этому человеку, 
когда говорят: брось читать «Со-
ветскую Россию», революции не 
будет, социализма не будет, при 
социализме все жили бедно… Ав-
тор пишет о вере и надежде, кото-
рые питает в связи с выдвижени-
ем кандидатом на должность пре-
зидента П. Н. Грудинина.

Спасибо вам, товарищ Мясое-
дов, за ваше письмо, за мысли и 
надежды, за светлую и чистую ду-
шу. Редакция целиком на вашей 
стороне. 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

На кухне мы беседовали за 
чашкой холодного кофе – на 
улице палящий зной, почти 

как в Афгане. Теперь о пережитом 
можно было вспоминать не торо-
пясь, уточняя подробности, а тог-
да решения принимались мгно-
венно, и от каждой секунды зави-
села жизнь товарищей, своя жизнь, 
судьба операции, честь Родины. 

Валерий Иванович рассказы-
вал:

- 1986 год. Летим в опасный рай-
он Шахимардан – группа кишлаков 
вблизи Кандагара. Наши два вер-
толёта огневой поддержки МИ-24 
будут работать на две винтокры-
лые машины МИ-8, в каждой из 
которых – по 10 отлично подготов-
ленных ребят из войскового спец-
наза. Накануне вечером обсуж-
дался план операции, уточнялась 
местность. На карте очерчен круг, 
на одну из точек в котором коман-
дир спецназовцев Сергей Дымов 
указал ведущему группы Аркадию 
Моисееву как на опасный район, 
который следовало обойти: воз-
можно, там у противника имелся 
ПЗРК – переносной зенитный ра-
кетный комплекс «Стингер». 

Оказавшись в районе боевых 
действий, наш командир забыл о 
предупреждении, думал только о 
поставленной задаче и вёл группу 
к цели. И вот из лощины между дву-
мя возвышенностями, где мы нахо-
дились, на горном склоне увидели 
несколько человек, охранявших пе-
щеры – склады с оружием. 

Этих минут никогда не забыть: 
мы с душманом смотрим в глаза 
друг другу. Он готовит к бою без-
отказное орудие – подарок США. 
Захожу в распадок, строю манёвр 
для стрельбы, но в этот момент 
мой ведомый Вячеслав Хализев 
кричит: «Уходи, по тебе работают!» 
Я нырнул в седловину между дву-
мя высотами, стрелки побежали к 
краю своей высотки, откуда верто-
лёт можно было достать из автома-
тов. «Строю манёвр, как могу. Ес-
ли видишь, работай», – крикнул Ха-
лизеву. Он открыл огонь из пуле-
мёта и положил всех. К тому вре-
мени я выполнил уже три четверти 
разворота для стрельбы и на седь-
мой секунде манёвра к стрельбе 
был готов. Вдруг раздался страш-
ный крик лётчика-оператора: «Смо-
три!.. ПЗРК!..» Душман с перенос-
ным зенитным ракетным комплек-

сом встал во весь рост. Сейчас он 
произведёт пуск, и мы превратим-
ся в бесформенную массу…

Мы не сразу вспомнили, что ми-
нимальная дальность ПЗРК – 500 
метров – не позволит ему пора-
зить наш вертолёт в 150-200 ме-
трах. Он целился мимо нас в МИ-8. 
Мы поняли: душман воюет давно, 
знает, что в МИ-8 находятся де-
сантники. Если такой вертолёт бу-
дет сбит, он предъявит куда сле-
дует снимок своей группы на фоне 
горящей машины и кроме обычной 
оплаты за свою «работу» получит 
премию. Пришлось мельтешить по 
непредсказуемой траектории меж-
ду прицелом ПЗРК в руках душма-
на и нашими МИ-8, чтобы не дать 
ему возможности навести смер-
тоносное орудие на вертолёты с 
десантом. Надо было опередить 
его, быстрее произвести стрельбу, 
и я пошёл на скольжение – давно 
испытанный приём. Вместо пре-
мии «дух» получил снаряд из мо-
ей бортовой пушки ГШ-30.

Надо было уходить, но куда 
и как? Мой инструктор Герой Со-
ветского Союза Валерий Никола-
евич Очиров в своё время много-
му научил меня, мне потом приго-
дились его советы, вплоть до мело-
чей, хотя мелочей в бою не бывает. 
Он говорил: если ты видишь пуле-
мёт ДШК на вершине, знай – другой 
ДШК наверняка стоит у подножья и 
целится в брюхо твоего вертолёта. 

Я бросил вертолёт к земле, ма-
неврируя хаотично. В таких слу-
чаях упреждением цели не возь-
мёшь. И всё же услышал щелчок 
по лопасти несущего винта. Кто-то 

меня достал. Вырвался на чистое 
плато без леса и кустарников – та-
ких мест «духи» обычно не люби-
ли, но всё же дал команду ведо-
мому: за мной не ходи, иди в безо-
пасное место. Надо сказать, что в 
Афганистане тактика была отрабо-
тана чётко: дежурные пары штур-
мовиков СУ-25, «Грачи», как мы их 
называли, с лазерными прицелами 
всегда были в боевой готовности. 
И бомбы клали ещё лучше, чем мы 
свои НУРСЫ – неуправляемые ра-
кетные снаряды. По команде Мои-
сеева капитан Хализев управляе-
мой ракетой указал вновь выявлен-
ную цель, по которой начали ра-
ботать наши СУ-25. Пока там рва-
лись бомбы, мы собрались в груп-
пу и ушли на аэродром «Кандагар». 
Вернулись все. 

Валерий Иванович справился 
с волнением и заключил рассказ 
словами:

- Почему я вспомнил именно 
этот эпизод? Потому что за всё 
время участия в боевых действиях 
в Афганистане в 1982 и 1986 годах 
это была моя единственная пробо-
ина. А вот в ходе чеченского кон-
фликта с 1994 по 1997 годы их бы-
ло два десятка. И не потому, что мы 
разучились воевать. В это время в 
стране уже широко развернулась 
кампания по дискредитации рос-
сийской армии. Нас ругали в прес-
се, подставляли в боевых опера-
циях, думаю, по сценарию со сто-
роны при попустительстве ельцин-
ской команды. Боевой опыт Афга-
нистана совершенно не учитывал-
ся, об этом мы говорили министру 
обороны Павлу Грачёву на совеща-

Все центральные СМИ льют на 
Грудинина ложь, а больше всех 
усердствует верный кремлёвец, 
почему-то называющий себя оп-
позиционером, Владимир Жи-
риновский. Вот что он говорит 
о кандидате Павле Грудинине и 
его выдвижении на выборы пре-
зидента от КПРФ:

«Это политическое мошенни-
чество. Не надо врать, что вы 
коммунисты, социалисты, ваш 
кандидат – капиталист и оли-
гарх. Сбросьте своё название, 
откажитесь от Маркса, Энгель-
са, Ленина, Сталина и Брежнева 
и скажите, что будете жить, как 
Черкизовский рынок. Миллиардер? 
Оставайтесь миллиардером. Не 
надо обманывать избирателей и 
идти на выборы президента, это 
плохой вариант, и Грудинин зря 
ввязался в эту кампанию. Я уве-
рен, что он снимет свою канди-
датуру или получит инфаркт от 
всех разоблачений. Нужно брать 
штрафы до 300 тыс. рублей (за 

якобы незаконную агитацию). Но 
этого мало. Нужно предупредить 
кандидата от КПРФ Грудинина, 
что подобные нарушения могут 
привести к отмене регистрации 
на выборах президента».

А вот что тот самый Жиринов-
ский, привычно изменив своё мне-
ние на абсолютно противополож-
ное буквально в один момент, гово-
рил о Грудинине и его совхозе пол-
года назад, когда не предполагал, 
что тот станет его соперником. Ак-
тивисты ЛДПР приняли участие в 
традиционном сборе клубники на 
полях совхоза им. Ленина в Под-
московье. Владимир Жириновский 
тоже присоединился к летним ра-
ботам и остался в восторге от уви-
денного.

«Это просто образцовое хо-
зяйство, фантастические успе-
хи у его руководителя Павла Гру-
динина. Сотни тонн клубники, 
высокая зарплата у рабочих (в 
среднем 74 тысячи рублей в ме-
сяц), возможность для всех же-

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ЭТО ВСЁ 
О ВЫБОРАХ 
И НЕ ТОЛЬКО 

Выдвижение кандидатом в президенты П. Н. Грудинина буквально взорвало болотную предре-
шённость предвыборной борьбы в России. Один наш автор сказал: «Теперь и жить хочется!» И по-
сыпались письма в редакцию, участились звонки и визиты граждан. «Наконец-то я добрался до 
вас», – сказал Д. С. Ушаков. И начался диалог. Людей в первую очередь волнует ход предвыбор-
ной борьбы. Но поднимаются и другие проблемы…

ВЕТЕРАНЫ 
ГОРЯЧИХ 

ТОЧЕК

У нас гостил Валерий Иванович 
Власенко, майор ВВС, бывший ко-
мандир звена вертолётов МИ-24. У 
него за плечами – нелёгкая служ-
ба в Забайкальском, Прибалтий-
ском и Северо-Кавказском воен-
ных округах, в Словакии, Герма-
нии. Дважды направлялся в Аф-
ганистан; на всю жизнь запомни-
лись Кундуз 1982 года и Кандагар 
1986 г. А ещё – восемь команди-
ровок в Чеченскую Республику в 
1994-1997 годах. Среди многочис-
ленных наград самая дорогая – 
орден Красной Звезды. 

нии в Ханкале в конце первой кам-
пании. Но он был уже подавлен и 
безразличен к делу. Видимо, знал 
о предстоящей отставке. На на-
ших неудачах сказался и мораль-
ный фактор. Если боевики всех ма-
стей, собравшиеся со всего света, 
были заражены вирусом подогре-
ваемой извне ненависти, то нам 
постоянно напоминали, что стре-
ляем по своим согражданам, да и 
сверху в качестве цели мы виде-
ли жилые кварталы, построенные 
руками наших соотечественников. 
Это не поднимало боевого духа. И 
всё же я ни о чём не жалею. Мы 
служили государству и выполняли 
государственную задачу.

- Молодые люди призывного 
возраста нередко встают перед не-
простым выбором: служить или не 
служить? Что вы думаете по этому 
поводу? – спросила я. 

- Выбор действительно непро-
стой, каждый должен решать сам. 
Приведу три примера, не назы-
вая имён юношей, о которых пой-
дёт речь. Мать первого призывника 
пустилась во все тяжкие – от шан-
тажа до подкупа, чтобы спасти сы-
на от службы в армии. Удалось. Но 
куда бы с тех пор он ни пришёл - 
работать, учиться или как-то по-
другому устраивать свою жизнь, 
везде спрашивают военный билет. 
И когда узнают, что не служил, смо-
трят с лёгким презрением и боль-
шой долей недоверия. 

Может быть, мужчина, лишён-
ный чувства собственного досто-
инства и самоуважения, за беду 
это не считает, но я видел реаль-
ный крах личности. Ведь служба в 
армии была и остаётся визитной 
карточкой настоящего мужчины.

А вот другой пример. Состоя-
тельная семья не препятствова-
ла службе сына в армии. Но ког-
да юношу направили в Забайкалье, 
родные истратили уйму денег, что-
бы там ему было хорошо. А через 
полгода, опять же не бесплатно, 
мальчика перевели служить по-
ближе к дому. Начались частые 
увольнения – навестить семью, а 
затем и самоволки, друзья, девоч-
ки, прогулки на престижных авто-
мобилях в нетрезвом состоянии. А 
закончилось всё страшной авари-
ей, совершённой на угнанной ма-
шине. Мальчик лишился обеих ног, 
и жизнь проводит в инвалидной ко-
ляске. 

Третий случай совсем иной. 
Честно отслужив, солдат пытался 
найти своё место на гражданке. Но 
наша нынешняя гражданка нела-
скова к простым парням. Вернул-
ся в армию и служит по контракту. 
Среди настоящих мужчин. Со спо-
койной душой. В ладу с собствен-
ной совестью. 

Выбор, как видите, есть всегда. 
Только не ошибитесь, ребята!

В. П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ТО В РАДОСТИ, ТО В ГНЕВЕ
«Советская Россия» о непоследовательности 

Владимира Жириновского
лающих приехать помочь в сбо-
ре урожая и набрать бесплатно 
отменной клубники себе домой. 
Для всех, кто хочет, организуют 
экскурсии в русскую деревню, ко-
торая возведена здесь же, близ 
клубничных полей. Тут всем дают 
возможность почувствовать се-
бя жителями настоящей старо-
русской глубинки: испечь блин в 
печи, подоить коз, поухаживать 
за коровами. Рядом и небольшой 
зоопарк: мини-лошади особой по-
роды (не путать с пони), индюки, 
кролики, коровы, овцы, козы и да-
же енот! Отменная природа, всё 
лучшим образом устроено для го-
стей. Вот куда детей бы на лето 
отправлять!» – поделился впе-
чатлениями председатель ЛДПР.

Необходимо отметить, что пред-
приятие Павла Грудинина стало 
по-настоящему градообразующим. 
Вокруг клубничных полей и цехов, 
как грибы, растут жилые дома, пар-
ки, детские сады и школы.

«Рабочим совхоза созданы мак-
симально льготные условия для 
приобретения жилья. Детям жи-
телей посёлка построен совре-
менный детский сад, оформлен-
ный под сказочный замок, ультра-
современная школа с просторны-
ми классами, огромными панорам-
ными окнами, современными кино-
залом и спортзалом, с классами 
для труда, музыки, ИЗО. Всё это 
выглядит настолько хорошо (да-
же фантастически, зная реалии 
России), что напоминает проек-
ты советских инженеров на бума-
ге, как они видели города будущего. 
А вот Павлу Николаевичу это уда-
лось сделать на практике, да так, 
что каждый может лично приехать 
и, что называется, пощупать рука-
ми. Причём вся эта роскошь не для 
богатеев, не для элиты за огром-
ным забором, а для самых простых 
граждан, детей рабочих, – отметил 
Владимир Жириновский. – Давно по-
ра переименовать посёлок совхоза 
им. Ленина в Клубникоград».

А теперь взгляните на сайт 
ЦИК, где размещена декларация 
о доходах самого Жириновского 
за последние шесть лет. 

Согласно этой декларации:
доходы Жириновского от вкла-
дов и ценных бумаг, пенсия, ав-
торское вознаграждение, прода-
жа имущества – 98 291 079,57 руб.
Недвижимое имущество:
 земельные участки: 2 участка – 
5 255 кв. м, 20 482 кв. м (Москов-
ская область);
жилые дома: 8 домов – 31 кв. м, 
354,5 кв. м, 429,7 кв. м, 107,3 кв. м 
(доля в праве 1/3), 464 кв. м, 126,2 
кв. м, 330 кв. м, 418,5 кв. м (Москов-
ская область);
 гаражи: 2 гаража – 657,7 кв. м, 
600 кв. м (Московская область).
Иное недвижимое имущество:
бассейн, 803,7 кв. м, сооруже-
ние - навес,
44,2 кв. м, хозяйственная по-
стройка, 297 кв. м (Московская об-
ласть).
Транспортные средства:
1 автомобиль легковой LADA 
212140, 2014 г.в.
Денежные средства, находящие-
ся на счетах (во вкладах) в банках:
19 счетов – 29 896 102,23 руб.
Акции и иные ценные бумаги:
БАНК ВТБ (публичное акционер-
ное общество) – 73 529 411 акции.
Обязательства имущественного 
характера:
аренда – 2 земельных участка, 
2004 кв. м, 1917 кв. м (Московская 
область);
безвозмездное пользование –    
1 квартира, 436,3 кв. м (Москва).

А ведь Жириновский не биз-
несмен, а депутат Государствен-
ной Думы, которому бизнесом за-
ниматься запрещено. То есть все 
эти богатства так или иначе полу-
чены за бюджетный счёт.

кprf.ru
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Изобильненский райком КПРФ и парторганизация посёлка Сол-
нечнодольска глубоко скорбят в связи со смертью одного из ста-
рейших членов первички, ветерана партии 

ЗГОННИК 
Валентины Васильевны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

Апанасенковский райком КПРФ и парторганизация № 3 села Див-
ного выражают искренние соболезнования коммунисту Леониду 
Владимировичу ВОЙЦЕХОВСКОМУ в связи со смертью его матери 

Раисы Андреевны.

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
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02.00 Сериал «Медсестра» 12+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
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15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
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18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
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07.35 «Легенды мирового кино». 
 И. Пырьев
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 или Железная стена»
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01.40 Мастер-классы членов жюри 
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04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная программа

07.35 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.20 XXIII Зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане. Фигурное катание
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 «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». В. Ли
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва техническая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Тихий Дон»
08.55 Док. фильм «История Семёновского 

полка, или Небываемое бываетъ»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
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14.05 Док. фильм «Расшифрованные 
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15.00 Новости культуры
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 Н. Демиденко
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16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник-2»
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17.45 «Наблюдатель»
18.40 Док. фильм «История Семёновского 

полка, или Небываемое бываетъ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Расшифрованные 

линии Наска»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Сериал «Тихий Дон»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Жизнь со звоном». Иван 
Андреевич Духин»

23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.40 Док. фильм «Армения. Семь дней 

ада»
01.35 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». 
 Н. Демиденко
02.15 Док. сериал «Дело № . Сиятельный 

анархист Пётр Кропоткин»
02.40 Док. фильм «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
 

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 «Куба» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Куба» 16+
21.35 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Худ. фильм «Признание 

экономического убийцы» 12+
01.05 «Место встречи»
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Наркомовский обоз» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Хозяйка тайги» 16+

04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Женщины. Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины

04.05 «Мужское / Женское» 16+
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане
12.00 Новости
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане
14.00 «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
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Вольная грамота» 16+
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане
02.00 Сериал «Медсестра» 12+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Медсестра» 12+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.50 «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 «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». А. Файт
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва фабричная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Тихий Дон»
08.55 Док. фильм «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Карьера»
12.00 Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

12.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
 «Лев Толстой. «Отец Сергий»
13.00 Док. фильм «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в излучине 
реки»

13.20 Искусственный отбор
14.05 Док. фильм «Рождение 

цивилизации майя»
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Й. Фишер
15.50 «Магистр игры. Илья Муромец 
 и Илья Ильич Обломов»
16.25 «Ближний круг Ирины Богачёвой»
17.15 Док. фильм «Португалия. Замок 

слёз»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Рождение 

цивилизации майя»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Сериал «Тихий Дон»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время. 

Андреич и Дуся». Иван Андреевич 
Духин»

23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Соло для Людмилы 

Улицкой»
00.55 ХХ век. «Карьера»
01.45 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Й. Фишер
02.30 Док. фильм «Португалия. Замок 

слёз»
 

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 «Куба» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Куба» 16+
21.35 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Худ. фильм «Признание 

экономического убийцы» 12+
01.05 «Место встречи»
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
07.10 Сериал «Застава» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Застава» 16+
12.05 «Застава» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Хозяйка тайги» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане
11.00 «Время покажет»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет»
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет»
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Худ. фильм «Исчезнувшая» 16+
03.15 Худ. фильм «Любовное гнёздышко» 

12+
04.55 «Модный приговор»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.50 «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 «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 Д. Мазина
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва усадебная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Тихий Дон»
08.55 Док. фильм «Чистая победа. 

Сталинград»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Александр 

Покрышкин»
12.10 Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Ю. Башмета

12.30 Док. фильм «Звезда Казакевича»
13.10 Док. фильм «Герард Меркатор»
13.20 Абсолютный слух
14.05 Док. фильм «Разгадка тайн 
 Мачу-Пикчу»
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». 
 Д. Башкиров
15.50 Моя любовь - Россия! «Хуреш - 

танец орла»
16.25 «Линия жизни». Т. Михалкова
17.15 Док. фильм «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Док. фильм «Чистая победа. 

Сталинград»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Разгадка тайн 
 Мачу-Пикчу»
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков»
22.20 Сериал «Тихий Дон»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время. 

Боречка». Борис Давидович 
Литвак»

23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич»
01.25 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». 
 Д. Башкиров
02.10 Док. фильм «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
02.40 Мультфильмы: «Другая сторона», 

«Ветер вдоль берега»
 

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 «Куба» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Куба» 16+
21.35 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.10 Худ. фильм «Одиночка» 16+
02.10 «Место встречи»
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
07.10 Сериал «Застава» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Застава» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+
16.55 Сериал «След» 16+
00.55 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Док. сериал «Маршалы Победы» 

16+
07.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане. Фристайл. Ски-кросс. 

Женщины. Финал
08.55 Док. сериал «Маршалы Победы» 

16+
10.00 Новости
10.15 Сериал «Чёрные бушлаты» 16+
12.00 Новости
12.15 Сериал «Чёрные бушлаты» 16+
14.40 Худ. фильм «Двадцать восемь 

панфиловцев» 12+
16.40 Худ. фильм «Офицеры»
18.00 Вечерние новости
18.15 Худ. фильм «Офицеры»
21.00 «Время»
21.30 Худ. фильм «Три дня до весны» 12+
23.25 Худ. фильм «Полярное братство» 

12+
00.30 Худ. фильм «Единичка» 12+
02.40 Худ. фильм «Все без ума от Мэри» 

16+
04.55 «Мужское / Женское» 16+
 

РОССИЯ 1

04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа

09.00 Худ. фильм «Опять замуж» 12+
11.00 «Вести»
11.20 Худ. фильм «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны» 12+
15.10 XXIII Зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане. Хоккей. 1/2 финала. 

Фигурное катание
17.30 «Вести»
18.00 Концерт к Дню защитника 

Отечества
20.00 «Вести»
20.30 Худ. фильм «Салют-7» 12+
22.55 Худ. фильм «Экипаж» 12+
01.45 Худ. фильм «Охота на пиранью» 

16+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Худ. фильм «Кутузов»
08.20 Мультфильмы: «Верь-не-верь», 

«Девочка и дельфин», «Два клёна»
09.30 Док. сериал «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «Небесный тихоход»
11.45 Док. фильм «Николай Крючков»
12.25 Концерт ансамбля им. А. Квасова 

в Государственном Кремлёвском 
дворце

14.20 Док. фильм «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»

15.45 Худ. фильм «Дни Турбиных»
17.10 Док. фильм «Новые «Воспоминания 

о будущем»
17.55 «Песня не прощается 1976-1977»
19.25 «Больше, чем любовь». Ю. Никулин 

и Т. Покровская
20.05 Худ. фильм «Старики-разбойники»
21.30 М. Гулегина. Гала-концерт «Великая 

опера»
23.10 Худ. фильм «Папа»
00.40 Док. фильм «Новые «Воспоминания 

о будущем»
01.25 Худ. фильм «Небесный тихоход»
02.40 Мультфильмы: «Заяц, который 

любил давать советы», «Дарю тебе 
звезду»

 

НТВ

05.00 Док. фильм «Севастопольский 
вальс» 16+

07.10 Худ. фильм «Баллада о солдате» 
0+

08.00 «Сегодня»
08.15 Худ. фильм «Пираты ХХ века» 12+
10.00 «Сегодня»
10.15 Худ. фильм «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» 16+
11.15 Худ. фильм «Отставник» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Худ. фильм «Отставник» 16+
17.15 Худ. фильм «Конвой» 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 Худ. фильм «Конвой» 16+
21.25 Сериал «Невский. Проверка 
 на прочность» 16+
23.30 Худ. фильм «Ветеран» 16+
03.10 Сериал «Государственная граница» 

0+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
07.20 Док. фильм «Наш родной спорт» 

12+
08.05 Док. фильм «Наша родная 

милиция» 12+
09.00 «Известия»
09.15 Док. фильм «Моя родная армия» 

12+
11.20 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
13.25 Сериал «Не покидай меня» 12+
17.00 Худ. фильм «А зори здесь тихие...» 

12+
20.30 Сериал «Снайпер. Герой 

сопротивления» 16+
23.50 Худ. фильм «Марш-бросок» 16+
02.05 Док. фильм «Моя родная армия» 

12+
04.05 Док. фильм «Наша родная 

милиция» 12+

07.00 Новости
07.10 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане. Сноуборд. Мужчины. 

Женщины
12.00 Новости
12.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане
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 Худ. фильм «Поклонник» 16+
00.40 Худ. фильм «Вечное сияние чистого 

разума» 16+
02.45 Док. сериал «Россия от края до 

края» 16+
03.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане
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05.35 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 Худ. фильм «Экипаж» 12+
14.00 Худ. фильм «Салют-7» 12+
16.25 Худ. фильм «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Двойная ложь» 12+
00.55 Худ. фильм «Дама пик» 16+
03.30 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Показательные выступления

 

КУЛЬТУРА

07.30 Худ. фильм «Адмирал Нахимов»
08.10 Мультфильмы: «Волшебная серна», 

«Винни-Пух»
09.30 Док. сериал «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «Старики-разбойники»
11.50 «Театральная летопись». 
 О. Аросева
12.45 Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт ансамбля им. И. Моисеева 

в Концертном зале 
 им. П.И. Чайковского
14.55 Док. фильм «Музыка воды островов 

Вануату» (Франция-Австралия)
15.45 Худ. фильм «Дни Турбиных»
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком». Москва обновлённая
18.00 Искатели. «Золото форта Ино»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Док. фильм «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым»
20.05 Худ. фильм «Мы из джаза»
21.30 Пласидо Доминго. Концерт 
 в Лорелее
23.10 Худ. фильм «Капитан Фантастик»
01.05 Док. фильм «Музыка воды островов 

Вануату» (Франция-Австралия)
01.55 Искатели. «Золото форта Ино»
02.40 Мультфильм «Архангельские 

новеллы»
 

НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» 0+
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» 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 «Ты супер!» 6+
22.30 Худ. фильм «Отставник. Позывной 

«Бродяга» 16+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.45 Худ. фильм «Человек ниоткуда» 

16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
02.00 «Большая разница» 16+

07.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
 в Пхенчхане. Бобслей. Четвёрки. 

Мужчины
07.30 Худ. фильм «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 На XXIII зимних Олимпийских играх 

в Пхенчхане
14.00 Церемония закрытия XXIII зимних 

Олимпийских игр в Пхенчхане
16.00 «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
19.10 «Звёзды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
00.40 Худ. фильм «Девичник в Вегасе»
03.05 Худ. фильм «Один дома. 

Праздничное ограбление»
 

РОССИЯ 1

07.00 Сериал «Срочно в номер! 
 На службе закона» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.30 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Показательные выступления

14.30 Худ. фильм «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»

16.10 Худ. фильм «Яблочко от яблоньки» 
12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Забег» 12+
01.25 Худ. фильм «Там, где есть счастье 

для меня» 12+
03.30 «Смехопанорама»
 

КУЛЬТУРА

07.30 Худ. фильм «Пирогов»
08.10 Мультфильмы: «Кот Леопольд», 

«Приключения поросёнка Фунтика»
09.30 Док. сериал «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Худ. фильм «Мы из джаза»
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
13.15 Пласидо Доминго. Концерт 
 в Лорелее
14.55 Док. фильм «На границе двух 

миров»
15.45 Худ. фильм «Дни Турбиных»
16.55 Прошу слова! Год 1917
18.30 «Научный стенд-ап». Финал
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Песни 
 на стихи Л. Завальнюка
21.10 «Белая студия»
21.50 Док. сериал «Архивные тайны. 

1940 год. Чарли Чаплин снимает 
«Великого диктатора»

22.15 Худ. фильм «7 минут»
00.00 Док. фильм «На границе двух 

миров»
00.50 Худ. фильм «Первая перчатка»
02.05 Искатели. «Царевич Алексей. 

Жертва престолонаследия»
 

НТВ

05.10 Худ. фильм «Огарёва, 6» 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+
21.00 «Звёзды сошлись» 16+
22.20 Концерт к 25-летию со дня 

образования ПАО «Газпром» 12+
00.20 Худ. фильм «Русский характер» 16+
02.10 Худ. фильм «Огарёва, 6» 0+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
07.50 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
07.30 Док. фильм «Моя правда. 

Александр Абдулов» 12+
08.20 Худ. фильм «Гений» 16+
11.20 Худ. фильм «Разрешите тебя 

поцеловать» 16+
13.15 Худ. фильм «Разрешите тебя 

поцеловать снова» 16+
15.25 Худ. фильм «Разрешите тебя 

поцеловать на свадьбе» 16+
17.20 Худ. фильм «Разрешите тебя 

поцеловать, отец невесты» 16+
19.15 Худ. фильм «Каникулы строгого 

режима» 12+
22.10 Сериал «Снайпер. Герой 

сопротивления» 16+
01.30 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
03.35 «Большая разница» 16+


