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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

100 ЛЕТ НЕПОБЕДИМОЙ И ЛЕГЕНДАРНОЙ

20 февраля в Институте об-
разования и социальных на-
ук СКФУ состоялся концерт 
для студентов, ветеранов 
и пожилых людей, посвя-
щённый 100-летию Красной 
Армии. Присутствовали на 
мероприятии и юнармейцы 
Ставрополя. 

Перед концертом с при-
ветственным словом к 
собравшимся обратил-

ся генерал-майор в отставке 
В.Ф. Бельченко. 

Хор «Дети войны» Став-
рополя (руководитель – член 

Стало доброй традицией на привокзаль-
ной станции Минеральные Воды у памят-
ника Советскому солдату проводить ме-
роприятия. 21 февраля, в преддверии 
празднования 100-летия РККА, собрались 
на праздничный митинг минераловодцы. 

Перед собравшимися выступил воен-
ный комиссар Минвод, Железновод-
ска и Минераловодского района под-

полковник В.А. Султанов: «Уважаемые вете-
раны Советской Армии и защитники Отече-
ства! Примите слова с искренними поздрав-
лениями. Доблестные традиции наших пред-
ков сегодня продолжает молодая смена воен-
нослужащих. Наши Вооружённые силы долж-
ны быть крепкими!».

С поздравлениями выступили комму-
нисты ветеран   Великой   Отечественной   
войны И.П. Дашко, 10 лет проработавший 
в железнодорожных войсках, ветеран бо-
евых действий в Венгрии, Почётный вете-
ран Ставрополья А.С. Никульшин.

Приехавший из Невинномысска ветеран 
труда Н.С. Гринько сказал: «С этой площади 
железнодорожного вокзала в 1943 году мы от-
правляли своих отцов на фронт, отсюда же в 
1957 году по направлению Ленинского комсо-
мола уезжали строить Невинномысский хим-
комбинат. Я передаю вам привет от земля-

ков и благодарю организаторов за проведе-
ние мероприятия в честь 100-летия Красной 
Армии». 

Среди выступавших были и депутаты МГО          
И.Н. Азарова и А.А. Кропачева. Они говорили 
о том, что в людской памяти навсегда оста-
нутся имена тех, кто за свободу и независи-
мость Родины положили свои жизни. 

У памятника Советскому солдату прошёл 
митинг.

Хор «Русская душа» (руководитель           
В.С. Пронюшкин) порадовал собравшихся 
легендарными песнями, которые на протя-
жении 100 лет поёт наш народ.

Завершилось мероприятие вручени-
ем юбилейных медалей к 100-летию РККА 
ветеранам И.П. Дашко, А.С. Никульшину,              
В.А. Медведеву и А.Г. Гаспарян. 

Венок к памятнику Советскому солдату 
возложили И.П. Дашко и ученик 7-го класса 
Вадим Фусточенко, которого в этот день при-
няли в пионеры. Собравшиеся сфотографи-
ровались с алыми знамёнами СССР и копи-
ей Знамени Победы.

Организатором митинга выступило Мине-
раловодское местное отделение КПРФ. 

М. Б. АКОПЯН, 
начальник Минераловодского ТПО ПП 

Ростовского филиала АО «ЖТК». 

24 февраля состоялось 
отчётно-выборное собра-
ние первичного отделения 
посёлка Анджиевский.  Бы-
ли приглашены почётные 
гости, ветераны партии 
В.А. Медведев, В.П. Дья-
ков, местный поэт и писа-
тель В.И. Алёхин, секрета-
ри первичек. 

Первый  секретарь   
Минераловодского 
ГК КПРФ А.А. Луш-

ников поздравил коммуни-
стов с прошедшим праз-
дником и вручил благодар-
ственное письмо и вымпел 
за подписью первого секре-
таря крайкома В.И. Гонча-
рова за лучшую партийно-
организационную работу по 
итогам 2017 года секретарю 
первички посёлка Анджиев-
ский М.Б. Акопяну. 

На повестке дня были: 
отчёт секретаря за 2017 год, 
выборы секретаря, бюро и 
делегатов на 48-ю конфе-
ренцию ММО КПРФ. При-
глашённый секретарь пер-
вички села Розовка С.Б. Во-
робьёв попытался сорвать 
собрание с обвинением в 
адрес М.Б. Акопяна, на что 
коммунисты отреагирова-
ли жёстко и по Уставу, еди-
ногласно проголосовав за 
удаление С.Б. Воробьёва с 
собрания.

Секретарь отчитался о 
проделанной работе. 

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

И без того сложная социально-
экономическая ситуация в стране обо-
стряется. Военно-политическое дав-
ление и санкционный шантаж Запада 
в отношении России нарастают. Край-
не тревожное положение дел требу-
ет консолидации патриотических сил 
и поиска исключительно ответствен-
ных решений для разворота страны на 
путь созидания и прогресса. Мировая 
история знает немало таких судьбо-
носных решений, включая ленинский 
НЭП и «новый курс» Рузвельта.

Но обеспечить такую работу можно, 
только отказавшись от услуг разного ро-
да рыночных экстремистов и политиче-
ских провокаторов. В том числе и тех, кто 
в аналитических и информационных про-
граммах всё наглее выдают свою нена-
висть к идеалам народовластия и соци-
ального государства. Они используют са-
мые недостойные приёмы для того, что-
бы чернить ведущую оппозиционную пар-
тию, имеющую поддержку миллионов из-
бирателей. Партию, которая дважды за-
щитила страну от гражданской бойни и 
помогла сформировать правительство 
Примакова-Маслюкова, спасшее Рос-
сию от полного краха.

Политические провокаторы сегодня 
не просто оживились. Они пустились во 
все тяжкие. А ведь именно эта корысто-
любивая публика предала националь-
ные интересы и прогнала страну через 
три штрафных круга. В результате мы до 
сих пор не вышли по основным экономи-
ческим показателям на уровень 1990 го-
да. За этот период многие государства 
нарастили свои возможности в два-три 
раза, а коммунистический Китай, наш 
главный партнёр, - в 12 раз.

Именно провокаторы расстреляли 
парламент и устроили бойню у Останки-
но. Распродали под диктовку цэрэушни-
ков общенародную собственность за три 
процента её реальной стоимости. Разво-
ровали стратегические ресурсы. Это они 
уничтожили 80 тысяч предприятий и поч-
ти 50 тысяч коллективных хозяйств под 
разговоры о свободном рынке. Они обо-
брали граждан, обесценили их вклады, 
обвалили рубль и расплодили нищету.

Сегодня эта ошалевшая от вседоз-
воленности публика спрятала в офшо-
рах 61 триллион рублей. Она не желает 
возвращать средства в страну и платить 
нормальные налоги. Эти «реформаторы» 
провалили большинство Ваших указов и 
не выполнили ключевую установку вый-
ти на мировые темпы развития.

Именно эта пятая колонна постоянно 
ссорит нас с братской Беларусью, потака-
ет нацистам и бандеровщине на Украине, 
не желает признать мужественную волю 
Донбасса, восставшего против фашизма.

Эти «деятели» превращают партий-
ную систему в несъедобный винегрет, 
скопище говорунов, которые занимают-
ся не поиском истины, а лизоблюдством 
и самосохранением. Именно они, превра-
тив избирательную кампанию в чёрный 
пиар, отбирают у граждан право достой-
но обсудить программы кандидатов и вы-
тащить страну из тяжёлого кризиса.

Эта русофобская и антисоветская ком-
пашка на фоне всё новых и новых санк-
ций прилагает максимальные усилия для 
углубления внутреннего раскола, органи-
зации политического дефолта и появле-
ния российского майдана. Сегодня это 
является главной угрозой для всех граж-
дан страны.

Гоните всех их подальше от Кремля. 
Они никогда не любили Россию и не бо-

лели за неё. Наша опора – тысячелетняя 
история великой державы, её высокая ду-
ховность, чувство коллективизма и спра-
ведливость. Наша гордость – Бессмерт-
ный полк предков-победителей, в кото-
ром вместе идут, защищая страну, жи-
вые и мёртвые.

Только в достойном диалоге и чест-
ных демократических выборах мы най-
дём верное решение, сможем сформи-
ровать Правительство национальных ин-
тересов, Правительство народного дове-
рия и вывести страну на путь созидания 
и развития.

Перемены в нашем обществе стучатся 
в двери. Сегодня мы обобщили лучший 
российский и мировой опыт, опыт народ-
ных предприятий и предложили реаль-
ную программу вывода России из кризиса 
«20 шагов к достойной жизни каждого». 
Мы выдвинули кандидатом в президен-
ты страны Павла Николаевича Грудини-
на – человека, который показал прекрас-
ный результат в экономическом и соци-
альном развитии. Всё это даёт нам право 
требовать полноценных дебатов и откры-
того обсуждения накопившихся проблем.

Мы считаем, что власть обязана об-
уздать патентованных очернителей, ли-
шить их права чинить беспредел в рос-
сийских СМИ и обеспечить свободный 
выбор граждан страны. Не давая Рос-
сии дышать чистым воздухом, они ведут 
борьбу не только с КПРФ – партией на-
рода и для народа. Они лишают страну 
любых перспектив. Допустить это и по-
вторять трагедию лихих девяностых мы 
не должны. Пора обезвредить провока-
торов и защитить право граждан на мир-
ное и достойное будущее.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

20 февраля по инициативе краевого Совета вете-
ранов в Пенсионном фонде по Ставропольскому 
краю, в его районных и городских филиалах со-
стоялось селекторное совещание, посвящённое 
100-летию создания Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии и Военно-Морского Флота.

В нём приняли участие члены Президиума кра-
евого, городских и районных Советов ветера-
нов, участники Великой Отечественной войны.

С докладом выступил председатель краевого 
Совета А.А. Гоноченко. Он поздравил всех с юби-
лейной датой Вооружённых сил. Остановился на 
истории создания Красной, Советской и Россий-
ской Армии и Флота, подчеркнув, что в ветеран-
ском активе работают около 80% бывших офице-
ров армии и флота. Из 37 председателей ветеран-
ских организаций муниципальных районов и город-
ских округов 22 являются офицерами Советской 
Армии и Военно-морского Флота, а руководители 

ветеранских организаций Ставрополя, Георгиевска, 
Новоселицкого и Изобильненского районов П.И. Ку-
ралесов,  Ю.Н. Пшунетов, М.С. Мамонтов, Г.А. Сы-
щиков – участники Великой Отечественной войны.

Докладчик остановился на ближайших задачах 
ветеранских организаций – выборы Президента Рос-
сийской Федерации и 73-я годовщина Великой По-
беды. Что касается выборной кампании, среди чле-
нов избирательных комиссий, наблюдателей более 
400 человек ветеранов различных категорий. Глав-
ная задача ветеранских организаций, подчеркнул 
докладчик, добиться активного участия пожилых лю-
дей и ветеранов в выборах.

Работа по празднованию 75-летия освобожде-
ния Ставрополья от немецко-фашистских захватчи-
ков плавно перешла в подготовку достойной встречи 
73-й годовщины Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. В школах и музеях с уча-
стием ветеранов проходят круглые столы, Уроки му-
жества, активизировалась поисковая работа под де-

визом «У нас нет пропавших без вести, есть ненай-
денные Герои».

О работе в данном направлении поделились с 
коллегами председатель Ленинского районного Со-
вета ветеранов Ставрополя Е.И. Середа, предсе-
датель комиссии Пятигорского городского Совета 
ветеранов И.И. Юдин, председатели Шпаковского 
и Ипатовского районных Советов Л.В. Тарабыкина 
и В.В. Козлов.

Присутствующим в студии Пенсионного фонда 
ветеранам Великой Отечественной войны П.И. Ку-
ралесову, Я.Г. Асбергу, Ю.Н. Брюхович, А.С. Поно-
маренко, Н.А. Бучкову, В.С. Чернову, В.Е. Знаменщи-
кову вручили подарки, подготовленные председате-
лем краевого женсовета Т.А. Чумаковой.

В заключение состоялось чаепитие, организо-
ванное работниками Пенсионного Фонда по Став-
ропольскому краю.

Президиум краевого Совета ветеранов.

ПОРА ОБЕЗВРЕДИТЬ 
ПРИКРЕМЛЁВСКИХ ПРОВОКАТОРОВ
Открытое обращение Г.А. Зюганова к главе государства

ПЕРВИЧКА 
РАБОТАЕТ

После его доклада высту-
пил коммунист Н.С. Гринько: 
«Я с 1960 года в партии, по-
видал немало. Работу Миха-
ила Борисовича предлагаю 
признать удовлетворитель-
ной с плюсом».  Ветеран пар-
тии   Г.М. Гюрджян: «Мне не по-
нятно, как можно обвинять на-
шего секретаря, который сам в 
авангарде и ведёт нас вперёд».  
Работу единогласно признали 
удовлетворительной.

По второму вопросу вы-
ступил М.Б. Акопян с пред-
ложением о выдвижении               
А.В. Дутовой, имеющей опыт 
в партийно-организационной 
работе, секретарём первич-
ного отделения. Коммунисты 
единогласно поддержали её 
кандидатуру. Голосованием 
выбрали бюро и делегатов 
на конференцию.

От коммуниста С.И. Жи-
гун прозвучала критика в 

адрес секретаря А.А. Лушни-
кова. С предложениями вы-
ступили председатель КРК               
Н.В. Шевцов, секретарь   
парторганизации села При-
кумское С.К. Козлов. 

Собрание закончилось 
партийными поручениями  
коммунистам первички. 

А. В. ДУТОВА,
секретарь первички 

пос. Анджиевский.  

ПРОДОЛЖАЯ 
ТРАДИЦИИ ПРОШЛОГО

ПО ДОРОГЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
КПРФ А.А. Васёв) – коллек-
тив, завоевавший множество 
наград на городских и краевых 
фестивалях.

Несмотря на возраст его 
участников (самому младше-
му 73 года) нельзя не отме-
тить профессионализм и от-
личную подготовку коллекти-
ва. Все хористы с любовью от-
носятся к своему занятию, по-
ют чисто и слаженно, голоса 
хорошо поставлены.

Песня «Несокрушимая и 
легендарная» звучала в ис-
полнении хора глубоко, тор-
жественно и дошла, кажется, 
до каждого сердца. Песня «О 
Красной Армии» убеждает 
слушателя, что «от тайги до 
британских морей Красная 
Армия всех сильней». Под 
любимые всеми «Смуглян-
ку» или «По берлинской мо-
стовой» хотелось веселить-
ся. Зал дружно  подпевал 

хору.   Звучит народная ка-
зачья песня, удалая, залих-
ватская - и зал аплодирует 
в такт. Нежная, заворажива-
ющая, трогательная песня о 
родном Ставрополье – и пе-
ред зрителями предстают 
родные поля, широкие степи.   

На молодых слушателей, 
студентов, учащихся, кото-
рые принимали каждую ис-
полненную песню на ура, хор 
«Дети войны» произвёл впе-

чатление дружного профес-
сионального коллектива, кото-
рый совершенствуется с каж-
дым годом, пополняет репер-
туар и движется вперёд по до-
роге творчества. Выступление 
хора вряд ли оставило кого-
нибудь равнодушными. 

Пожелаем этому замеча-
тельному коллективу успеха 
и новых достижений!

 
Наталья ПОЛЕВАЯ. 

ИСТОРИЯ РОССИИ НЕОТДЕЛИМА ОТ ЕЁ АРМИИ

Предгорный РК 
КПРФ и партотделе-
ние села Юца сердеч-
но   поздравляют

секретаря первички
Ивана Гавриловича 

ПРОКОПОВА 
с 85-летием!

Желаем здоровья, 
благополучия и все-
го доброго. Выража-
ем признательность 
за трудолюбие, му-
дрость и стремление  
к справедливости.

Изобильненский РК 
КПРФ и партотделение 
№ 1 Изобильного сер-
дечно поздравляют 

Эрну Яковлевну 
ЕГОРОВУ 

с 90-летием!
Желаем Вам, Эр-

на Яковлевна, доброго 
здоровья, долголетия, 
благополучия, бодро-
сти духа и оптимизма.

Курский райком КПРФ 
и партотделение стани-
цы Курской сердечно  
поздравляют  
Надежду Борисовну 

ГУЗЕНКО 
с днём рождения!
Желаем крепко-

го здоровья, бодро-
сти духа, хорошего на-
строения, долголетия,         
счастья, благополучия, 
уверенности в нашей 
общей победе.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПАМФЛЕТ

О СУВЕРЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ С РАБСКИМ ОТТЕНКОМПОПЫТКИ ПРЕДАТЬ КПРФ ЗАБВЕНИЮ НЕ УДАЛИСЬ

Уважаемый Владимир Владими-
рович! Обратиться к Вам вынуж-
дают многие противоречия в Ва-
ших высказываниях. И вот что не 
может не удивлять: жить стано-
вится с каждым годом всё труд-
нее, а СМИ пытаются убедить 
нас в обратном, мол, всё хоро-
шо, замечательно.

Казалось бы, индексация пен-
сий, зарплат бюджетникам 
должны были повысить их по-

купательскую способность и ожи-
вить экономику, но не тут-то было. 
В торговых сетях цены растут, ме-
дикаменты дорожают, поднимают-
ся тарифы, дорожает проезд на об-
щественном транспорте. При этом 
рост на всё и вся значительно опе-
режает индексацию.

Непонятно, радетель Вы наш, 
или мы чего-то не знаем? Вы ве-
щаете, что каждый из принимае-
мых бюджетов социально ориен-
тирован, а на деле всё наоборот.

Я, гражданин Российской Феде-
рации, пенсионер, попробую рас-
сказать Вам, что по этому поводу 
говорят простые обыватели, та-
кие, как я.

Вы почему-то всегда об улучше-
нии жизни граждан говорите, апел-
лируя к каким-то средним статисти-
ческим данным, но это чушь. Если 
бы все мы жили на среднемесяч-
ную зарплату в 57 тыс. рублей, ара-
бы лопнули бы от зависти, а такие 
страны, как Польша, Франция, Гер-
мания и другие, проведя референ-
думы, присоединились к России. 
Однако о подобном мы даже не за-
думываемся, так как жизнь не по-
зволяет. Почему? Да потому что, на-
пример, в Ставропольском крае до-
ля населения, относящегося к пен-
сионному возрасту, составляет бо-
лее 30%. Это Ваши избиратели, до-
верие многих из них к Вам подорва-
но. И произошло это из-за Ваших 
«стандартов», ведь от бесконечных 
«сахар-сахар» во рту слаще не ста-
новится. В то время как количество 
различных заболеваний только вы-
росло. Тот же диабет возникает не 
от обилия сахара или деликатесов, 
а от беспрестанной нервотрёпки, на 
которую нас обрекаете Вы со своим 
окружением.

Как-то очередной раз перечиты-
вал Конституцию Российской Фе-
дерации и пришёл к выводу, что ре-
альная жизнь и то, что Вы обязаны 
гарантировать, – не одно и то же.

Законы на территории Ставро-
польского края, в частности Шпа-
ковского района и города Михай-
ловска, «слуги народа» не соблю-
дают, а ведомство Ю. Я. Чайки и 
в ус не дует. Надзорное ведом-
ство, получается, систематиче-
ски не обеспечивает надлежа-
щее исполнение законов. Более 
того, оно само игнорирует законы, 
втаптывая в грязь тот же закон «О 

прокуратуре Российской Федера-
ции», подписанный Вами, Влади-
мир Владимирович.

 Если бы это было не так, вряд 
ли некто из прокурорских позво-
лил бы себе построить четырёх-
этажный особняк в центре Михай-
ловска на прокурорскую зарплату. 
Или у него одарённая супруга биз-
несвумен, как у бывшего мэра Мо-
сквы Лужкова? Об этом история и 
многочисленные «фискалы» умал-
чивают, остаётся только повторять 
за Вами: «Откуда деньги, Зин?».

Обидно смотреть на Ваши поси-
делки с Сечиным и другими дол-
ларовыми миллионерами, которые 
докладывают о «выдающихся» до-
стижениях по вывозу за пределы 
России миллионов и миллиардов 
тонн и кубов народного достояния, 
а бензин и газ в стране дорожают. 
Мы, простые россияне, всё беднее 
и беднее.

Ваши утверждения, что выда-
ющимся менеджерам госкорпора-
ций необходимо платить достой-
ное их возможному вкладу содер-
жание, спорно, ведь их зарплата из 
наших налогов не способствовала 
и не способствует ни росту эконо-
мики, ни улучшению жизни налого-
плательщиков.

Следующий провальный про-
ект – 25 миллионов рабочих мест, 
который Вам пообещали высоко-
оплачиваемые менеджеры из пра-
вительства России. Некоторые из 
них удачно перевоплощаются в хо-
зяев народного достояния и с Ва-
шей лёгкой руки приступают к гра-
бежу россиян, проживающих за 
МКАДом.

Эти «хозяева» обогащают на-
шу жизнь хорошавиными, улюка-
евыми, захарченковыми, цапками 
и другими.

Для примера: один из руководи-
телей снабжающей коммунальны-
ми ресурсами организации в Став-
рополе получает зарплату в год, в 
несколько раз превышающую Ва-
шу, а ведь она формируется из кар-
манов потребителей услуг - нас, 
Ваших избирателей. Впрочем, мы 
оплачиваем и все проекты: Олим-
пиаду в Сочи, форумы в Санкт-
Петербурге, то бишь Ленинграде, 
Владивостоке, Чемпионат мира по 
футболу, студенческие игры, фе-
стивали…

Несколько слов о переименова-
нии Ленинграда – города, не сдав-
шегося фашистам ценой многих 
сотен тысяч жизней. Считаю, что 
Собчак своим переименованием 
осквернил память миллионов пав-
ших в священной борьбе с фашиз-
мом! Это – надругательство над 
прошлым, нашей историей. Убеж-
дён, что подобные проявления не-
уважения к своей стране способ-
ствуют возникновению варварских 
явлений и в Европе.

Наш мудрый народ доброже-
лателен и терпелив. Эти каче-
ства воспитывались на протяже-
нии тысячелетий. А вот злоупот-
ребляя ими, народ целенаправ-
ленно в течение десятилетий пре-
вращают в рабов. До 1990 года мы, 
граждане Советского Союза, ра-
ботали на государственных заво-
дах, фабриках, в совхозах, учреж-
дениях и т. д., т. е. на себя. А что 
теперь? На абрамовичей, дери-
пасок, гуцириевых, усмановых и 
ещё пару сотен хозяев, которые с 
большим удовольствием подели-
ли Россию и нас.

Следом за Вами с активностью 
достойного единомышленника гу-
бернатор Ставрополья каждый год 
представляет Думе края социаль-
ные бюджеты, которые всё трудней 
называть социальными. Дошло до 
того, что потребительскую корзи-
ну приходится сокращать не из-
за снижения цен на товары, а на-
оборот, из-за их безудержного ро-
ста. Хотя некоторые информаторы 
убеждают, что всё дешевеет. Вспо-
минается горькая шутка про трёх-
разовое питание, но только в не-
делю. Наверное, скоро созреет но-
вая шутка про трёхразовое пита-
ние в месяц.

Говорить о «высокопрофессио-
нальных» кадрах, которых Вы на-
вязываете нам, а по сути, сажае-
те на шею зажравшихся чинуш, по-
лучивших на кормление регионы, 
можно бесконечно. Ясно одно: с 
коррупцией никто не борется. Но 
пар из кипящего котла народного 
гнева временами надо выпускать. 
Вот и происходят публичные порки 
всяких улюкаевых, которым предо-
ставляют камеры-люкс с плазмой и 
джакузи. Веры в то, что вор и взя-
точник отсидит своё, нет. Сердю-
ков, бывший глава оборонного ве-
домства, даже до суда не дошёл. 
Чист оказался, словно новорож-
дённый. А с Васильевой, правой 
рукой Сердюкова, получился це-
лый спектакль. Чиновница, огра-
бившая страну на сотни миллио-
нов рублей, до колонии и вовсе не 
доехала. И зону показали, где Ва-
сильева якобы исправно варежки 
шьёт, и условия её содержания, и 
меню тюремного общепита про-
демонстрировали. На деле ока-
залось, что все эти пёстрые кар-
тинки были фейком. Сама героиня 
«острых» репортажей разгуливала 
в это время по столичному Арбату.

Уважаемый В. В. Путин. Не так 
давно Вы объявили, видимо, слу-
чайно, о значительной финансовой 
поддержке демографической про-
граммы, о строительстве яслей. В 
стране не хватает детских садов, в 
школах учатся в две-три смены, а 
родителям нужна высокооплачива-
емая работа. Хватит обещать. Или 
детей потом в детдома будем опре-
делять?

Я не голословен. Сколько уже 
детей забрали у родителей службы 
опеки за время Вашего правления? 
Забрали за то, что матери не в со-
стоянии досыта накормить, одеть 
и обуть своих ребятишек. А за ка-
кие деньги купить колбасу и кар-
тошку, если власть не может пре-
доставить рабочее место?

Вы полагаете, что хозяева жиз-
ни, владельцы заводов и парохо-
дов, послушают Вас и предоставят 
матери-одиночке работу с достой-
ной зарплатой? Не будьте столь 
наивны, господин президент. У Ва-
ших слуг одно на уме – урвать по-
больше денег и дать дёру за гра-
ницу с кубышкой наворованного. 
И невдомёк этим «хозяевам», что 
Запад к ним относится так же, как 
и мы, зная, что они воры.

Вот и получается круговерть: 
Ельцин Россию разваливал, гра-
бил, Вы пришли – грабёж продол-
жается, развал временно приоста-
новили, а народу жить не легче!

Фактов унижения, циничного 
превращения русской нации в ра-
бов не счесть. Это главная цель?

Вопросов к Вам за период «цар-
ствования» накопилось много. 

Почему геноцид русскоязычно-
го населения в Чечне и республи-
ках Северного Кавказа остался Ва-
ми как бы незамеченным? Почему 
не определён круг виновных и что 
за термин «война в Чечне», когда 
это был антиконституционный тер-
роризм?

Почему мы содержим органы ис-
полнительной власти и прокурор-
ских фискалов, которые нас уни-
жают, не соблюдают законы, Вами 
подписанные? 

Почему механизм казнокрад-
ства, прямого воровства, вывоза 
народных денег, запущенный Ель-
циным, Гайдаром, Чубайсом, Ку-
дриным, до сих пор не пресекли, а 
только взываете к олигархам вер-
нуть в Россию вывезенные капита-
лы? Свою решительность Вы про-
демонстрировали Ходорковскому, 
почему осечка с другими? 

Почему мы должны строить, а 
затем содержать позор русской на-
ции на Урале Ельцин-центр? Это 
при том, что в стране огромное ко-
личество людей живёт на доходы 
ниже прожиточного минимума…

Вопросы, вопросы… но вряд ли 
Вы объективно сможете на них от-
ветить. 

Как Вы думаете, одобрил бы Ва-
ше безразличие к обворовыванию 
граждан Российской Федерации 
вопреки Конституции страны Вла-
димир Спиридонович Путин, Ваш 
отец?

В. В. УСТИМЕНКО,
 гражданин Российской 

Федерации, 
пенсионер, избиратель. 

Михайловск.

С другой стороны, партия выжила, нашла в се-
бе силы – сохранилась, встала с колен и про-
должает борьбу за дело В. И. Ленина.

Попробую в самых общих чертах воссоздать 
основные шаги по образованию КПРФ и Ставро-
польской партийной организации. 

После известного октябрьского переворота, ког-
да указом Б. Ельцина была распущена КПСС, на-
чалась тяжёлая работа наиболее сознательных и 
ответственных товарищей по возрождению партии 
коммунистов. В верхних эшелонах власти этим на-
чали заниматься И. Полозков и С. Умалатова.

Появились первые партийные ячейки и в нашем 
крае. В самом Ставрополе возникла «Социалисти-
ческая партия трудящихся» во главе с Иваницким. 
Во имя того, чтобы сохранить боеспособное ядро, 
к ней примкнули все коммунисты, которые сохрани-
ли верность идеям Ленина. 

В Пятигорске и на КМВ парторганизацию возгла-
вили М. Урумов и Цагоев. Им помогал В. Жевако – 
редактор «Кавказской здравницы».

В Труновском районе активно действовал В. Ряж-
ских – ездил по всему краю, в Ростовскую область. 
Именно он создал первую партийную газету на Став-
рополье под названием «Товарищ».

Постепенно менялась ситуация в Москве. В. Куп-
цов и Г. Зюганов были инициаторами подачи доку-
ментов в Конституционный суд, вследствие чего пар-
тия была восстановлена пусть и в усечённом виде. 
Парторганизации создавались лишь по месту жи-
тельства, запрещались на заводах, фабриках, на 
производстве вообще.

Продолжалось партийное строительство и в на-
шем крае. Первым секретарём Пятигорского горкома 
партии стала Г. Сушко, вторым – Цагоев. Железновод-
ских коммунистов возглавил И. Журавлёв, ессентук-
ских – Е. Егоркин, а затем С. Умнякова, невинномыс-
ских – В. Ивер, будённовских – М. Сосина, благодар-
ненских - Н. Сергеев, александровских – Л. Бешка-
рева, красногвардейских – А. Раскопов, ставрополь-
ских – В. Нелюбов.

Одни коммунисты при этом сразу ожили, а другие 
сбежали, многим их имена известны…

Вскоре был создан организационный комитет по 
воссозданию краевой партийной организации, кото-

рый возглавил А. Алтухов. На организационной кон-
ференции было представлено более 400 делегатов. 
Обстановка – торжественная. В наш адрес пришли 
приветственные телеграммы от В. Купцова, комму-
нистов Ростовской области, Краснодарского края, 
Карачаево-Черкесии. Первым секретарём крайкома 
был избран А. Алтухов.

Хочу сказать добрые слова в адрес Ю. Бурлуцко-
го, который вскоре сменил Алтухова. На момент опи-
сываемых событий он возглавлял Малый совет кра-
евой Думы. Именно в его кабинете решались глав-
ные вопросы возрождавшейся партийной организа-
ции, в том числе и создание краевой газеты.

Первой партийной прессой в крае была, как я уже 
говорил, газета «Товарищ», которую редактировал 
В. Ряжских.

Её сменила газета «Родина», которая начала вы-
ходить 8 апреля 1994 года. Она стала идейным цен-
тром партийной организации. Её первый номер под-
писал первый секретарь Ставропольского горкома 
КПРФ В. Нелюбов. Первым главным редактором 
был О. Арефьев, членами редколлегии Д. Кочура, 
И. Кривко, Н. Низьев, А. Панкратов – корреспондент 
«Правды» по Ставропольскому краю, А. Солянико-
ва и я. Состав редколлегии был утверждён на пле-
нуме крайкома. Вскоре я стал выполнять обязанно-
сти заместителя редактора. 

Наиболее активными первыми корреспондентами 
были Г. Мирный (Ставрополь), Н. Пелячик, А. Гусев (Ге-
оргиевск), П. Бондаренко (Ипатово), Л. Сосина (Будён-
новск), И. Мищенко (Ипатово), чуть позже – Н. Поро-
тов, Н. Бондаренко (Ставрополь) и другие.

Конечно, прошло много времени. События тех 
дней я не протоколировал. А потому в моих воспо-
минаниях возможны какие-то ошибки, неточности. 
Прошу извинения заранее, но заведомого умысла 
в них нет. 

Завершая эти заметки, хочу предложить читате-
лям одно из моих стихотворений.

К. Д. ХОДУНКОВ, 
главный редактор газеты «Родина» 

с 2000 по 2014 год.

В Греции тоже пытались 
организовать демокра-
тию, но не вышло: Пла-

тон сбежал, Сократ отравил-
ся, Архимеда в ванне утопи-
ли, чтоб не умничал, куда де-
лось золото из короны Геро-
на. Спартанцы и при Леони-
де, и при Александре Вели-
ком всех колотили без вся-
кой философии и Сената. На-
род дикий, но он почти всё за-
воевал, чуть ли не до Ганга 
и Пекина. И у римлян на Ти-
бре демократия тоже не при-
жилась. «Хочешь что-либо 
сделать, делай сам», счита-
ли они и ссылались на вет-
хозаветные рукописи первых 
еврейских пиарщиков – Мат-
фея, Луку, Павла. Авеля же от 
христианско-демократической 
аграрной партии скотоводов, 
например, кокнул брат Каин 
от партии зелёных. Брут соб-
ственноручно «замочил» сво-
его патрона Цезаря. Импе-
ратора Гродиана пришил ге-
нерал армии, командующий 
германским корпусом гене-
рал Максимус. Система была 

простая. Действующего импе-
ратора «лишал живота», как 
правило, начальник римского 
КГБ, МВД или кто-нибудь из их  
минобороны. 

Всех императоров и не 
упомнишь, ибо их было пол-
ста, многие правили совсем 
ничего. Да и ну их в бочку, к 
Диогену Лаэртскому или Си-
нопскому! Проблема в том, что 
в борьбе за престол римляне 
столь усердно мочили друг 
друга на выборах, в сортирах 
и на полях сражений, что их 
Великую Римскую Империю 
вскоре завоевали пришлые 
лимитчики-питекантропы с се-
вера Европы, которые не зна-
ли слов сенат, консенсус, то-
лерантность. Но знали, как ма-
хать дубинами и приставать с 
сексуальными домогатель-
ствами к эмансипированным 
римлянкам и выпрашивать по-
собия на свои гаремы и мно-
гочисленных афроцыганчат...

С марксистской точки зре-
ния и христиане помогли рух-
нуть Риму. Им, первым про-
летариям Египта и Сиона, не-

РИМ ПОГИБ, ПОГИБНЕТ ЛИ РОССИЯ ОТ ТЕХ ЖЕ БЕД?
Раньше политики были проще. Никаких газет, агитаторов, 
«каруселей»… До гомо сапиенса многие и говорить-то не 
умели, только рычали на оппонентов, как Жириновский... 
Короче, «технология выборов» была простая: дал дубиной 
по «чайнику» – и ты вождь племени или император! Так бы-
ло со времён палеозоя до начала нашей эры, когда одно-
го демократа с хорошей политической программой Сине-
дрион (тогдашний Избирком) не просто снял с дистанции, 
а сначала отправил к прокуратору, а затем (по согласова-
нию с одним Иродом) вообще распял на кресте...

чего было терять кроме пира-
мид и цепей, потому они по-
могли расшатать властную 
вертикаль и общественную 
«нравственность» Рима. Точ-
нее, безнравственность. А че-
го было ждать? Вели себя эти 
римляне везде, как москвичи 
в России, или американцы во 
Вьетнаме, Ираке, Ливии, Си-
рии, то есть лезли со своей 
дерьмократией, легионами и 
катапультами, как Кондолиза 
Райс во времена Буша или Хи-
лари при Максимусе Смуглом 
Африканском. В общем, в по-
следние века Римской Импе-
рии ею правили не герои вро-
де смелого Мария, героиче-
ского Сцеволы или упёрто-
го Сципиона, зациклившего-
ся на Карфагене, а сплошные   
зоофилы, педофилы и пиро-
маньяки вроде Нерона, Сул-
лы или Калигулы. Эти трави-
ли, «мочили», скармливали 
зверью разных демократов и 
христиан и тупо стремились 
к абсолютной власти. Один 
свою лошадь в Сенат провёл, 
другой Рим поджёг...

В столице царил сплошной 
шоу-бизнес, в Сенате про-
цветало наплевательское от-
ношение к отечественным 
сельхозпроизводителям и 
малому бизнесу, вследствие 
чего рос дефицит бюдже-
та и постоянно росли цены 
на ЖКХ, воду, дрова, кварт-
плату, а в водопроводно-

канализационном хозяйстве 
вааще был бардак. Особенно 
с налогом на капремонт Коли-
зея. 

А коррупция и казнокрад-
ство цвели на всех ветвях 
власти и исполнительной, и 
законодательной. Честных 
выборов как таковых не бы-
ло, одна видимость и сплош-
ные фальсификации. Проку-
раторов (губернаторов) на-
значали, как гаулейтеров 
при фюрере. В сенат изби-
рали или по партийным спи-
скам, или за бабки в админи-
страции президента, то бишь 
Цезаря. Плебеи тоже хороши 
были: продавали свои голоса 
за два сестерция, стакан вод-
ки, миску супа и ячменную ле-
пёшку, которую латиняне на-
зывали «Канус канис» (горя-
чие собаки в тесте), или хот-
дог по-современному. В бла-
годарность за убедительную 
победу на выборах императо-
ры устраивали для своих ге-
тер, плебса и охлоса в Коли-
зее (на Центральном стади-
оне) в День защитника Рим-
ской Империи гала-концерты 
высокооплачиваемой попсы, 
фейерверки, гладиаторские 
бои и разные другие ток-шоу 
вроде популярного «кормле-
ние крупных хищников Афри-
ки лидерами политической 
оппозиции и пленными вар-
варами». 

Короче, в политике 300 по-

следних лет доминирова-
ла одна паразитическая пар-
тия – «Единый Рим». Лежа-
ла эта партия под каждым но-
вым Цезарем, как матрона под 
пьяным гладиатором, покор-
но, иногда даже имитируя па-
триотический оргазм. Интел-
лигенция... эта политическая 
прокладка, как всегда, пела 
оды каждому очередному от-
цу нации, понося и проклиная 
предыдущего и его тоталитар-
ный режим. 

Видя этот бардак, варвары 
тихой сапой захватили все 
городские рынки Рима, ску-
пили оливковые рощи, а по-
том и ключевые посты в ад-
министрации Цезаря. И даже 
минюст с его Минервой. Тог-
да и родились понятия «рим-
ское право» и «римское лево». 
То есть прав тот, у кого боль-
ше знакомых силовиков сре-
ди преторианцев (тогдашние 
ФСБ, спецназ, ОМОН, нац-
гвардия) и капусты (драхм, се-
стерциев, оболов, евриков) на 
крутых юристов уровня Цице-
рона (Павды). 

Историк Плиний (младший 
или старший – не помню) не-
обдуманно написал импера-
тору в аналитическом отчёте: 
«Едешь ныне по федеральной 
Апиевой дороге – сплошь ямы: 
асфальт, полагаю, дорожни-
ки спёрли; крестьяне разори-
лись, колоны землю бросили 
и в Столицу подались; даже 

передовой колхоз-миллионер 
имени гуманиста Святого 
Марка Аврелия обанкротил-
ся! МТФ его пусты: съели туч-
ных коров бесчисленные туч-
ные проверяющие из Риммин-
сельхоза! Златорунные бара-
ны колхидские, что Ясон кон-
трабандно завёз из Грузии, 
ушли на шашлыки и дублёнки 
мытарям из налоговой инспек-
ции. Кузни и МТФ, СТФ, МТС 
позакрывались; рабы разбе-
жались. Гетеры пачками сто-
ят под билбордами, восхваля-
ющими мудрость Цезаря и ве-
личие нашей непокобелимой 
Империи. Это неэстетично и 
нелогично, Цезарь! Бомжи в 
партизанские и террористи-
ческие группировки сбивают-
ся под руководством какого-то 
Спартака. И орут, как на пле-
бисците, что видели они Рим-
скую Конституцию и юриспру-
денцию у какой-то римской ма-
тери. Ибо не мать она Риму, а 
волчица...» 

И сослали этого правдиво-
го историка в ссылку за это 
письмо на берега холодно-
го Понта (где-то между Сочи 
и Пальмирой), где наши с ва-
ми общие предки ещё бегали 
с копьями и палицами и зва-
лись не казаками или алана-
ми, а скифами и сарматами. 

Сколько веков прошло… а 
ничего не меняется со вре-
мён Платона и Плутарха – на-
местники ворюги, императо-

ры милитаристы-идиоты, как 
правило. Были и исключения, 
например, один умный или 
скорее хитроумный импера-
тор Диоклетиан вроде наше-
го Путина. Он пытался спасти 
империю, просил найти обще-
национальную идею, столь-
ко реформ провёл! Даже тет-
рархическое правление при-
думал! Прикиньте, реально 
рулит он один, а трое квази-
императоров только прикиды-
ваются, что тоже императоры, 
а сами лишь электорат растя-
гивают по провинциям. Ради-
кальная оппозиция его понят-
но ради чего шельмовала на 
деньги госдепа. То не так, это 
не этак... А ведь и правда! Ну 
как ты реформируешь разва-
ливающуюся от коррупции им-
перию, если нет националь-
ной идеи? И бабло всё вре-
мя побеждает добро, а свя-
щенный административный 
ресурс правду, логику и даже 
социологию! 

Короче... Рим погубили 
коррупция, однопартийная 
система и регулярная фаль-
сификация выборов! Или то, 
что сортиры у них были плат-
ными, как у нас. «Деньги не 
пахнут», изрёк некий финан-
совый гений Веспасиан (вро-
де нашего Кудрина) и обложил 
общественные сортиры нало-
гами, пытаясь таким макаром 
добиться профицита бюдже-

та. Но демократически настро-
енные граждане его в сортире 
и утопили...

Одни историки говорят, 
что Диоклетиана Зевс пока-
рал, другие – госдеп виноват, 
сенаторы-губернаторы и про-
чие махинаторы и фальсифи-
каторы объясняют всё неже-
ланием власти искать кон-
сенсус с протокоммуниста-
ми – христианами... Интриги, 
обжорство, версий много. Да 
и чёрт с ним, этим Римом и 
их цезарями, диоклетианами, 
веспасианами и разными мус-
солинями!

Нас в данном контексте с 
историческими аналогиями 
интересует другое. Почему 
рушатся империи? В одной 
умной книге написано, что 
царство, построенное на лжи, 
как дом без фундамента, рано 
или поздно рухнет. 

Заканчивайте фальсифи-
цировать выборы, товарищи 
единороссы, педагоги и де-
магоги, учителя и провайде-
ры, избиркомы и губернато-
ры! И переписывать Консти-
туцию, как выгодно олигар-
хам, а не народу! А то будет, 
как век назад, в 1917 году или 
много-много веков назад… 
Земля, она ведь не на китах, 
слонах или черепахе стоит, а 
на Правде.

Анатолий ЧЕРНОВ.
Кочубеевское.

ШТРИХИ 
К ВОЗРОЖДЕНИЮ 
ПАРТИИ

Сложные чувства испытываю, вспоминая события 25-летней давности. 
С одной стороны, я, как и все коммунисты того времени, был свидетелем 
убиения великой партии, имевшей громадные заслуги перед человече-
ством. Был также свидетелем предательства идей коммунизма миллио-
нами людей – позорной трусости одних и удивительного двуличия других. 

САХАР, САХАР, А ЖИЗНЬ 
ПОЧЕМУ-ТО ВСЁ ГОРШЕ

Открытое письмо Президенту Российской Федерации В. В. Путину

У меня нет и не было раньше врагов
Ни средь белых и не среди красных.
И я трижды готов повторить, что их кровь
Проливалась в России напрасно.
Вот гляжу я на фото лихих бунтарей,
Поднимавших в ту пору босоту
На борьбу за всеобщее братство людей,
На борьбу против барского гнёта.
И пытаюсь понять правду тех и других,
Прочитать на их лицах суровых,
Что толкнуло тогда, что заставило их

Умирать, убивая другого?
И мне кажется, я понял этих парней,
Мне за жизнь их становится больно,
Потому как сегодня в России моей
Возрождается труд подневольный.
У меня нет и не было раньше врагов
Ни средь красных и не среди белых,
И я очень боюсь, чтоб страна моя вновь
В дикий омут вражды не слетела.

К. ХОДУНКОВ.

РАЗМЫШЛЕНИЯ В МУЗЕЕ РЕВОЛЮЦИИ

Вот и пролетели двадцать пять лет с того момента, как мы воссоздали нашу Ком-
мунистическую партию. Много это или мало? Можно по-разному оценивать этот 
отрезок времени. С точки зрения хронологии, - четвёртая часть века, а если огля-
нуться назад и проанализировать, сколько испытаний выпало на долю наших то-
варищей, кажется, что минуло столетие. В 1993 г. наш оптимизм позволял верить 
в то, что за пару-тройку лет сможем вернуть мощь нашему государству. Тогда мы 
ещё не представляли всего масштаба предательства. Сегодня жизнь рассудила и 
расставила всё по местам. Истинные коммунисты выстояли! Попытки нас дискре-
дитировать, засудить, оскорбить, предать забвению не удались.
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

КРИК ДУШИ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ГУБЕРНАТОРУ КРАЯ В. В. ВЛАДИМИРОВУ

ГОЛОС НАРОДА

ВЗГЛЯД НА ВЛАСТЬ

СМЕХ 
СКВОЗЬ СЛЁЗЫ
Ночью до деревни донёс-

ся страшный грохот… рухнул 
сгнивший за годы стабильности 
единственный мост. Все запла-
кали – теперь невозможно вы-
браться с острова, чтобы про-
голосовать за очередной виток 
процветания.

***
Совет от Медведева: «Запом-

ните, пенсионеры, если не есть, 
то инфляция и кризис практиче-
ски не ощущаются».

***
В России за звание налого-

плательщика приходится долго 
расплачиваться.

***
«Единая Россия» требует 

ввести уголовную ответствен-
ность за отрицание советских 
массовых репрессий. Таким об-
разом, «Единая Россия» требует 
ввести массовые репрессии за 
отрицание массовых репрессий!

***
Девиз министерства образо-

вания – «ЕГЭ – заменим полу-
шария ягодицами!»

***
У нас некоторые россияне за-

рабатывают в секунду столько 
же, сколько некоторые за месяц. 
Но 18 марта мы в очередной раз 
убедимся, что мы – единый на-
род и всё всех устраивает.

***
Президент отчитывает чинов-

ников:
- Что-то вы очень плохо разъ-

ясняете людям суть наших ре-
форм!

- А вы думаете, легко объяс-
нить голому и голодному, что он 
сыт, да ещё и одет?

***
С 2018 года официальной    

эмблемой Олимпийского комите-
та России должен быть СТРАУС!

***
Это ужасная несправедли-

вость – тяжелобольные спорт-
смены из западных стран, кото-
рые и передвигаются лишь бла-
годаря лекарствам, должны со-
ревноваться со здоровыми на-
глыми лбами из России.

***
Перед приездом сами знаете 

кого у нас заварили все канали-
зационные люки. Я и думаю: не-
ужели наша власть боится, что 
«наше всё» туда полезет?

***
Чем больше проходит време-

ни, тем яснее: отсталый Совет-
ский Союз создал такой техно-
логический задел, что даже эф-
фективные менеджеры всё ни-
как не могут его разбазарить.

***
У нас в стране иметь соб-

ственное мнение могут только 
очень обеспеченные люди.

***
Народ у нас голодный, но обе-

щаниями власти сыт по горло.
***

Демократия – это когда у каж-
дого олигарха есть свой незави-
симый суд.

Т ак на самом деле не хватает 
денег? Нет, не так. При же-
лании ресурсы в огромной и 

потенциально богатой стране мож-
но найти. Резервов очень много - 
простых и доступных. Естествен-
но, главный резерв - обеспечение 
стабильного развития наци-
ональной экономики и повы-
шение её эффективности. За-
дача непростая. Для её реше-
ния требуются консолидация 
общества, политическая воля 
правящей верхушки, прекра-
щение растаскивания нацио-
нального богатства страны и 
приостановка увода его в за-
падные страны. Но наша эко-
номика уже не один год топ-
чется на месте вокруг да око-
ло одного процента роста 
ВВП. Виноватых нет. Прези-
дент уверяет, что правитель-
ство даже слишком хорошо 
работает. СМИ до сих пор 
всё сваливают на Советскую 
власть. Такая ситуация мно-
гих устраивает.

Видные экономисты, об-
щественные деятели-патриоты, 
известные учёные высказывают и 
обосновывают дельные предложе-
ния по улучшению социально-эко-
номической ситуации. В частно-
сти, они предлагают ввести, как 
во всех цивилизованных странах, 
прогрессивную шкалу налого-
обложения на доходы физиче-
ских лиц. Не трудно подсчитать, 
что даст увеличение ставки подо-
ходного налога с традиционных 
13% хотя бы до 15-18%, а с суммы 
один миллион и более – 20-25%. 
Как во всех развитых странах ми-
ра, на которых, по мнению наших 
либералов у власти, мы должны 
равняться. И ничего, живут эти 
страны, как говорят, припеваючи.

Аргумент нашего правитель-
ства и обслуживающих его учё-
ных в пользу консервации на мно-
гие годы 13% совершенно несосто-
ятельны: если, мол, ставки повы-
шать, то многие уйдут в теневую 
экономику, будут прятать свои ре-
альные доходы. Таким аргументом 
мы сами себя оскорбляем, унижа-
ем народ. Почему в Швеции или 
Германии, Франции или Норвегии 
никто не уходит в тень, а в нашей 
«самой демократической» стра-
не мира непременно все должны 
уходить, прятаться от священного 
гражданского долга? Заплати на-
логи и спи спокойно.

В голове не укладывается как, 
например, депутат ГД РФ, наш слу-
га и защитник, с зарплатой 450 тыс. 
руб. в месяц может уклониться от 
уплаты налога. Только одним спо-
собом – в знак протеста отказать-
ся от депутатства? Или такие пуб-
личные государственные чиновни-
ки, как Сечин, Миллер и др., еже-
дневный доход которых составля-
ет несколько миллионов? Никакой 
логики. Тогда зачем нужны соответ-
ствующие государственные органы, 
обязанные быть информированны-

Так правомерно считал вели-
кий русский учёный М.В. Ломо-
носов. Так оно и было – и в цар-
ские, и в советские времена. 

С 90-х годов россияне бе-
гут из Сибири и с Дальне-
го Востока, а земли засе-

ляют китайцы и корейцы. За год 
уезжают порядка 100 тысяч на-
ших граждан. По сути, дальнево-
сточные власти полностью про-
валили процесс регулировки де-
мографии, поставили под угрозу 
государственную безопасность 
страны! Только за последние 20 
лет пятая часть тамошних жите-
лей, два миллиона, перебрались 
в другие регионы страны. 

А что это для губернаторов и 
полномочных представителей 
президента? Бегут и пусть бегут. 
Зато с китайцами и корейцами у 
них нет никаких проблем, те и ра-
боту себе найдут, и обоснуются 
без особых претензий, не требуя 
хороших социальных условий, 
похлеще тех же узбеков и таджи-
ков, заполонивших Москву и дру-
гие города. 

Развитием Дальнего Восто-
ка должны заниматься гражда-
не России, а не Китая. Горят ле-
са, лучшие лесонасаждения вы-
рубаются, и кругляк вывозится за 
рубеж. Бесхозяйственность и бес-
контрольность! 

Как же Россия может прирас-
тать Сибирью или другой тер-
риторией, если у правительства 
ни на что нет денег, хотя, по дан-
ным за 2015 год, за границей без 
всякого контроля оказались 60 
триллионов рублей! А бюджет 
России в 2017 году составил все-
го 15 триллионов рублей! Из них 

СТАВРОПОЛЬ - 
НЕ ЯКУТСК

В январе на досках объявлений у подъездов жилых многоквар-
тирных домов нашего города (думаем, что и везде по краю) по-
явилось объявление о том, что, согласно постановлениям РТК 
Ставропольского края № 62/2 и № 62/4 от 18.12.2017 г., ГМУП «Те-
плосеть» с 01.07.2018 г. в очередной раз поднимает тарифы на 
отопление и подогрев воды почти на 90 рублей. 

Откуда можно знать, что будет с инфляцией в июле? Насколько 
нам известно, котельные отапливаются ставропольским газом. 
Почему он должен дорожать? Вы, конечно, в курсе, что насе-

ление края давно задыхается от тарифов ЖКХ, непомерного аппети-
та монополистов. Счета должны быть прозрачными и в них чётко ука-
зано, за что берётся такая-то сумма. Почему нам не объясняют, как 
вообще начисляется оплата, из чего она состоит?

Создаётся впечатление, что цифры берутся с потолка, либо их 
диктуют сверху. По мнению профессионалов-энергетиков, тарифы в 
стране и так завышены в несколько раз. Вы как житель нашего края 
знаете, какая у нас зима. От силы наберётся месяц со снегом и мо-
розом минус 5-80 в среднем. Также знаете, какие у людей пенсии и 
зарплаты, а с работой довольно напряжённо. Квартплата уже выхо-
дит в пределах шести-семи тысяч рублей. Скажите, куда ещё подни-
мать тарифы, зачем подгонять нас под Салехард, Норильск, Якутск, 
где зима длится 10 месяцев и температура до 40 градусов ниже нуля? 

Некоторые жители нашего города обзвонили знакомых и родствен-
ников в разных регионах страны и поинтересовались данным вопро-
сом. И вот результат: Набережные Челны – 1 Гкал – 1590,55 р., хо-
лодная вода – 20,44 руб.; Омск – 1 Гкал – 1816,93 руб., холодная во-
да – 15,29 руб., электроэнергия – 3,68 руб.; Псков –1 Гкал –1927 руб.; 
Калининград (прибалтийская сырость, слякоть) 1 Гкал – 2198 руб.; 
Тюмень – 1 Гкал –1193,45 руб., холодная вода – 28,80 руб., э/э – 3,80 
руб; Адлер – 1 Гкал - 2178 руб., холодная вода – 31,35 руб. Ну и за-
вершает Норильск (10 месяцев зима) 1 Гкал – 3694 руб. Но там и зар-
платы совсем другие. 

Да, подняли пенсии и зарплаты, но на 200-300 руб., тут же товары 
и продукты автоматически вырастают в цене на эти же суммы. Это 
называется забота о населении? 

А где наши депутаты, почему молчат? Или, получая хорошую зар-
плату, как-то не ощущаешь всю тягость цен? 

Защитите нас, докажите нереальность таких тарифов в нашем ре-
гионе! Все знают, что инфляция давно уже не 4%, а в районе 30%, су-
дя по ценникам на рынке, в магазинах, в сфере услуг, на АЗС, в апте-
ках и т.д. Странно, почему молчит электросбыт. Но там, видимо, ру-
ководство поосторожней. Ведь скоро выборы. Нас «обрадуют» ново-
введениями, скорее всего, после них. 

Правда, есть так называемые субсидии. Но, во-первых, получение 
их сильно усложнили, да и выплачиваемые суммы не соответствуют 
реальным затратам, а во-вторых, нельзя же полстраны посадить на 
них. Может быть, заморозить на время тарифы, как предлагал пре-
зидент? Только привыкаешь к ценам, планируешь семейный бюджет, 
как-то сводишь концы с концами, и тут раз... новый взлёт цен. Может 
быть, хватит? Каждый товар имеет свою предельную стоимость. Ина-
че его просто перестают покупать. Видимо, если дело пойдёт так даль-
ше, придётся избавляться от квартир (хотя кто их будет покупать с та-
кими тарифами ЖКХ) или переделывать под собственное отопление 
(что, скорее всего, будет проблемно), или переходить в частные дома. 

То, что качество предоставляемых услуг хорошее, спору нет. Но 
сейчас в квартирах стоит такая жара, что приходится открывать окна. 
Получается, мы отапливаем улицу?

Просим Вас разобраться и как-то повлиять на ситуацию. Думаем, 
что нас поддерживает всё население края.

С уважением, 
И.П. ОДНОБОКОВ, Л.Н. ВИДЮКОВА и другие, 
100 подписей жильцов многоквартирного дома 

по ул. Горийская, 1/ул. Лермонтова, 47, Георгиевска.

У человека чувство безысход-
ности возникает тогда, когда 
ему никто не может или не хо-
чет помочь. Когда он сам себе 
не может помочь по возрасту, 
состоянию здоровья или даже 
по характеру – не все способ-
ны преследовать свой интерес 
с энергией бульдога, преследу-
ющего кошку.

Именно в такой ситуации ока-
зался Виктор Владимирович 
Швец из Ставрополя, кото-

рый постоянно обращается в ре-
дакцию газеты «Родина» с прось-
бой о помощи. Сначала он бился за 
возвращение ему земли по адресу 
ул. Ленина, 33, о чём мы уже писа-
ли в одном из номеров нашей газе-
ты. Эту землю, как он утверждает, 
у него украли в 1992 году А. Черно-
горов с И. Тимошенко «посредством 
мошеннического сноса частных до-
мов по улице Ленина, 21-7».

Теперь он пытается устранить 
несправедливость в отношении не-
го, когда ещё в 80-е годы во вре-
мя офицерской службы в Москве 
был лишён своей квартиры, но зато 
«добился» трёх лет тюрьмы.

Обращался Виктор Владимиро-
вич по этим вопросам во всевоз-
можные судебные и властные ин-
станции, в том числе направил семь 
подробных телеграмм и 12 факсов 
в адрес Президента РФ В. В. Пути-
на. Не помогло. 

В Ставрополе он в своё вре-
мя выходил на градоначальников    
М.  Кузьмина  –  обещал  помочь, 
позже на А. Джатдоева – обещал 
помочь... Но не решился ни один 
вопрос, только хуже стало. По 
утверждению В. Швеца, с 2012 го-
да его просто стали не допускать к 
судам – возвращают подаваемые 
им иски, т. е. не принимают их к рас-
смотрению. 

И вот он снова пришёл к нам в 
редакцию – помогите. Положил на 
стол двадцать страниц текста о 
«геноциде», как он пишет, который 
творится в отношении него. Опи-
сывает в деталях людей и собы-
тия ещё 80-х и 90-х годов прошлого 
века. Кто теперь во всём этом раз-
берётся, а главное, кто возьмётся 
это ворошить?

Объясняю Виктору Владимиро-
вичу, что в силах редакции толь-
ко одно – вновь прокричать о бе-
де гражданина Швеца, больного 
пожилого человека. Думаем, что у 
него есть лишь один выход – на-
нимать платного адвоката. Ко-
нечно, денег на это нет: голого раз-
деть невозможно. А без денег сей-
час ничего сделать нельзя. Тупик, 
безысходность… 

Правда, есть ещё две надежды: 
может, этот мир не без добрых ад-
вокатов. А вторая надежда на то, 
что у В. Швеца, конечно, энергии 
бульдога нет, но упорства Сизифа 
хоть отбавляй. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ДЕНЕГ НЕТ, НО МЫ 
ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬСЯ

Так уговаривает нас глава правительства РФ. Так нам объясняют 
высокие чиновники, почему в нашей стране зарплата, пенсии ма-
ленькие, даже меньше, чем в некоторых бывших союзных респуб-
ликах СССР, не говоря уже о развитых странах. Сколько раз в Гос-
думе РФ депутатами-коммунистами ставился вопрос о том, чтобы 
материально поддержать людей поколения войны, количество ко-
торых с каждым годом, к сожалению, уменьшается.

ми обо всех источниках доходов?
Другой резерв, связанный, опять-

таки, с VIP-персонами. Ввести в ци-
вилизованное русло миллионные 
доходы в месяц чубайсов, ротен-
бергов, керимовых, прохоровых, по-
таниных и т.д. Их много, всех не пе-
речислишь. Вот вам один из нема-
лых источников для оказания под-
держки детям войны. Нетрудно по-
считать, скольким людям из этого 
поколения мог бы оказать матери-
альную помощь один И. Сечин, ес-
ли бы со своего дохода (свыше 100 
млн руб.) хоть 1% отчислил людям, 
доживающим свой нелёгкий век.

До сих пор нет внятного отве-
та на жгучий вопрос: почему на-
ши деньги хранятся в американ-
ских банках под очень низкие про-
центы, т.е. в стране, которая вво-
дит против России жесточайшие 
санкции? Наши слуги народа в 
Думе молчат, вместо того чтобы 
спросить правительство. Неудоб-
но?! Почему их нельзя использо-
вать на инвестиции, борьбу с офи-
циально признанной нищетой мил-
лионов людей в стране?

Или другой источник, где можно 
найти немалые деньги. Известно, 
что численность чиновников в РФ 
значительно больше, чем во всём 
бывшем СССР. Возьмём Северный 
Кавказ. На относительно неболь-
шой территории (по сравнению с 
Сибирью или Дальним Востоком) 
создан СКФО. Причём по непонят-
ным причинам в него не включены 
исторически и географически от-
носящиеся к Северному Кавказу 
Краснодарский край и Республика 
Адыгея. Они входят в другой округ 
с Волгоградской областью. Бога-
тый регион оказался искусствен-
но разорванным.

На территории СКФО созда-
ны почти от всех основных феде-
ральных ведомств независимые 
или  дублирующие существующих 

в субъектах округа структуры со 
своими громадными штатами. Ко-
му только не подчиняются, перед 
кем только не отчитываются руко-
водители областей, краёв, респу-
блик. Президенту РФ и его админи-
страции, правительству РФ, много-
численным федеральным ведом-
ствам, что в целом логично. Но это-
го оказалось мало.

Создано Федеральное Мини-
стерство по делам Северного Кав-
каза со своим огромным штатом с 
министром во главе и его пятью за-
местителями, начальниками де-
партаментов, отделов и т.д. Штаб-
квартиры находятся в Москве, Со-
чи, Ессентуках. Многие сотрудники 
живут в Москве, регулярно наведы-
ваясь на КМВ, т.е. сочетая прият-
ное с полезным.

Как и во всех федеральных окру-
гах, в СКФО создан мощный аппа-
рат Полномочного представителя 
Президента РФ с пятью замести-
телями, пятью помощниками, со-
ветниками, консультантами, отде-
лами... В структуре представитель-
ства предусмотрены семь главных 
федеральных инспекторов аппа-
рата Полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО по каж-
дому его субъекту (Ставрополь-
ский край, КЧР, Дагестан, Чечен-
ская Республика, Ингушетия, Се-
верная Осетия, КБР). В штате так-
же инвестиционный уполномочен-
ный, он же одновременно замести-
тель полномочного представителя. 
Кроме этого, при аппарате созда-
ны многочисленные советы, комис-
сии, рабочие группы.

Кроме них, в СКФО появились 
многочисленные корпорации и 
холдинги. К ним относится госу-
дарственная компания «Курор-
ты Северного Кавказа» (КСК), где 
численность работников состав-
ляет более 200 человек. Средняя 
зарплата по корпорации 200 тыс. 

руб. (для сравнения: доктор на-
ук, профессор получает 25 тыс. 
руб.), а среднемесячная зарплата 
генерального директора – свыше 
одного миллиона рублей (как фе-
деральный министр).

Параллельно с Федеральным 
Министерством по делам Се-
верного Кавказа бурную дея-
тельность имитирует государ-
ственная компания «Корпора-
ция развития Северного Кав-
каза». В Кисловодске дисло-
цировано «Курортное управ-
ление» (холдинг).

В Ставропольском крае гу-
бернатор имеет своих пред-
ставителей по зонам с со-
вершенно непонятными пол-
номочиями и функциями. У 
каждого, как и положено, ка-
бинет в Ставрополе и райо-
нах, служебная машина, по-
мощники. Так, в начале ново-
го года назначен новый пред-
ставитель губернатора края 
по КМВ. Никогда не догадае-
тесь, кто это. Им стал скан-
дально известный бывший 

мэр Пятигорска Л. Травнев! Пра-
вильно, своих не сдаём.

Может быть, я что-то упустил...
Таким образом, армада чиновников 
проедает огромные бюджетные и 
внебюджетные деньги. А на инве-
стиции, на повышение пенсий де-
нег не хватает.

Как известно, все республи-
ки Северного Кавказа дотацион-
ные. И Ставропольский край тоже. 
В советское время все они горди-
лись тем, что из аграрных обра-
зований превратились в аграрно-
индустриальные. В каждой респуб-
лике были свои бренды: в Дагеста-
не – знаменитые «Дагестанские ог-
ни», в КБР – Тырнаузский молибде-
новый комбинат, в КЧР – извест-
ные заводы низковольтной аппара-
туры, резинотехнических изделий, 
в Северной Осетии – цветная ме-
таллургия, в Чеченской Республи-
ке – нефтяная промышленность. 
Теперь другая картина. Промыш-
ленность деградировала. Сель-
скохозяйственное производство 
во многих республиках напоминает 
ситуацию начала ХХ века, оно раз-
дроблено на мелкие беспомощные 
фермерские хозяйства, в животно-
водстве преобладает ручной труд.

Сегодня в регионе упор делает-
ся на туризм, массовое создание 
развлекательных структур. Мы ви-
дим, как под натиском ненасытно-
го бизнеса уродуется славный Кис-
ловодск – на это деньги находятся. 
Даже председатель Совета Феде-
рации В. Матвиенко, изредка посе-
щающая КМВ, не может справиться 
с этим беспределом. Если бы выс-
шие руководители страны, кроме 
Сочи и Петербурга, посещали ре-
гулярно Кавминводы, то ситуация 
изменилась бы в лучшую сторону. 
А ваше мнение, читатели?..

Ч. Х.-Б. ИОНОВ.
Ставрополь.

МОГУЩЕСТВО 
РОССИИ БУДЕТ 

ПРИРАСТАТЬ 
СИБИРЬЮ…

семь триллионов уходит пенсионе-
рам, а 3,5 триллиона – здравоохра-
нению. По статистике, в России 22 
миллиона граждан - нищие. Гово-
рят, есть ложь, есть большая ложь 
и есть статистика. 

Грядут очередные президент-
ские выборы, и большая вероят-
ность того, что снова победит Пу-
тин как мастер популизма, кото-
рый даёт олигархам жить на вол-

не дикого капитализма! В 59 субъ-
ектах Российской Федерации рас-
ходы превышают доходы, а прези-
дент произносит красивые слова 
об устремлённости России в буду-
щее, конечно, прекрасное… 

Он заявил, что выход эконо-
мики из рецессии требует огра-
ничить выдачу кредитов, а меж-
ду тем санкционировал списание 
миллиардного долга с той же Кубы 

и выдачу многомиллиардных кре-
дитов ряду стран мира на строи-
тельство атомных станций и дру-
гих капитальных объектов с враж-
дебными для нас режимами и от-
кровенно не способными никогда 
вернуть деньги. 

Нет денег ни для малого, ни 
для среднего бизнеса, а на укра-
шение Москвы есть, на строи-
тельство стадионов для прове-
дения Чемпионата мира по фут-
болу в 11 городах России есть! 
Пройдёт чемпионат, а потом ока-
жется, что миллиарды рублей за-
рыты в землю бесполезно, боль-
шинство этих сооружений окажут-
ся ненужными. 

Путин стал на сторону бюро-
кратии и олигархов, он не отста-
ивает интересы среднего класса 
и тем более простых людей. Си-
дит на двух стульях, по тактиче-
ским соображениям идёт по пу-
ти убиения российской государ-
ственности. В настоящее время 
страна превращается в лоскут-
ное одеяло феодальных кня-
жеств, страной правит олигархи-
ческий капитал.

Сейчас 75% российской эко-
номики принадлежит иностран-
цам. 95% крупных предприятий 
принадлежат им же. Если рас-
транжирить ВПК и нефтегазовый 
комплекс – у России не останет-
ся ничего! Что будет на выборах 
18 марта, не известно. Свято ме-
сто пусто не бывает, да и Россия 
не оскудела людьми, способны-
ми править страной.

П. Г. БОРИСЕНКО.
Железноводск.

БЕЗЫСХОДНОСТЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ФЕВРАЛЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 80 писем.
Среди наших авторов Ю.Е. Мирошин, В.П. Харченко (Светлоград), В.Н. Греков, В. Кизилов (Благодарный), 

В.В. Буртник (Ессентуки), Ч.Б. Ионов, В.А. Дурандин, А. Цоколов, О.А. Кунаковская, А.И. Польшаков, Э.И. Ряйконен, 
Ю.В. Алексеев (Ставрополь), А.В. Гвоздиков (Предгорный район), В.И. Кожевников, И.Г. Борисов, В.Л. Дегтя-
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Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью 
или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, мы ждём ваших писем, наши уважае-
мые читатели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.
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 Вильсур Гарипович был командиром Ставропольского объединён-
ного авиаотряда с 1971 года по 1986 год. За время его работы в этой 
должности построили здание аэропорта, удлинили ВПП до 2600 м, 
что позволило принимать все современные типы воздушных судов. В 
то время из аэропорта Ставрополь выполнялось до 32 рейсов в сут-
ки. Ставропольский авиаотряд занимал призовые места в социали-
стических соревнованиях среди предприятий МГА.

Вклад В.Г. Хайруллина в дело развития Ставропольского пред-
приятия переоценить невозможно. За особые заслуги в освоении 
современной авиационной техники, высокие показатели в воспи-
тании и обучении лётных кадров и многолетнюю безаварийную ра-
боту 14 августа 1981 года постановлением Президиума Верховно-
го Совета СССР В.Г. Хайруллину было присвоено почётное звание 
«Заслуженный пилот СССР».

Уважаемые родные и близкие Вильсура Гариповича, мы с вами 
в эти трудные дни. Глубоко переживаем уход из жизни человека-
строителя, чуткого руководителя и организатора. 

Ветераны Ставропольского объединённого авиаотряда.
Руководство и коллектив АО «Международный аэропорт Ставрополь».

Курский райком КПРФ и 
партийное отделение стани-
цы Курской   глубоко скорбят 
в связи со смертью активного 
коммуниста 

ЩЕРБАКОВА 
Юрия Сергеевича.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойного. Память о коммуни-
сте и прекрасном человеке со-
хранится в сердцах тех, кто 
его знал.

После продолжительной болезни на 91-м году жизни скончал-
ся полковник в отставке, бывший командир Ставропольского 

объединённого авиаотряда 
ХАЙРУЛЛИН 

Вильсур Гарипович.
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«Первые леди». Элеонора 
Рузвельт и Цзян Цин»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Наследие древней 

Азии. Мавзолей Цинь Шихуанди, 
Китай»

21.40 Искусственный отбор
22.20 Сериал «Диккенсиана»
23.20 Новости культуры
23.40 «Тем временем»
00.20 ХХ век. «Старая квартира. 1971 

год»
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском»
01.45 Русская оперная музыка
02.40 Док. фильм «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

 

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 «Высокие ставки» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки» 16+
21.35 Сериал «По ту сторону смерти» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Революция «Под ключ» 12+
01.05 «Место встречи»
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3. Домовой» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Без права на выбор» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3. Снежный барс» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Лучше не бывает» 16+

05.00 «Доброе утро»
05.30 «Контрольная закупка»
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
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
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Сериал «Влюблённые женщины» 

16+
02.30 Худ. фильм «Роман с камнем» 16+
04.30 «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 «Чужая» 12+
01.00 Худ. фильм «Нелюбимый» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 А. Маньяни
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва дворянская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Диккенсиана»
09.10 Док. сериал «Бабий век. Жизнь 

от кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова»

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей Миронов. Встреча 

в концертной студии «Останкино»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Док. сериал «Наследие древней 

Азии. Культура дземон, Япония»
14.30 «Театральная летопись». 
 Н. Архипова
15.00 Новости культуры
15.10 Н. Дессей. Песни М. Леграна
15.55 «Магистр игры. Вий и Григорий 

Сковорода»
16.20 Док. фильм «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

16.40 Худ. фильм «Весёлая вдова»
19.00 Док. сериал «Бабий век. Жизнь 

от кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Наследие древней 

Азии. Культура дземон, Япония»
21.35 Худ. фильм «Шарада»
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

68-й Берлинский международный 
кинофестиваль

00.35 Худ. фильм «Мы с вами где-то 
встречались»

02.05 Искатели. «Тайны Дома Фаберже»
 

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 «Высокие ставки» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки» 16+
21.35 Сериал «По ту сторону смерти» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.20 «Два портрета» 12+
01.50 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 «Дачный ответ» 0+
03.55 Сериал «Час Волкова» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3. Снежный барс» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Без права на ошибку» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3. Парень из нашего 
города» 16+

16.10 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-4. Знак судьбы» 16+

17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Лучше не бывает» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Женщины»
08.20 Худ. фильм «Блондинка за углом»
10.00 Новости
10.10 Худ. фильм «Девчата»
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Приходите завтра»
14.15 Худ. фильм «Весна на Заречной 

улице»
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Весна на Заречной 

улице»
16.25 Концерт «О чём поют мужчины»
18.40 Худ. фильм «Красотка» 16+
21.00 «Время»
21.20 Худ. фильм «Любовь и голуби» 12+
23.20 Худ. фильм «Про любовь. Только 

для взрослых»
01.25 Сериал «Влюблённые женщины» 

16+
03.25 Худ. фильм «Жемчужина Нила» 16+
05.20 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

04.50 Худ. фильм «Деревенская история» 
12+

08.40 Сериал «Свидетельство 
 о рождении» 12+
11.00 «Вести»
11.20 Сериал «Свидетельство 
 о рождении» 12+
17.20 Бенефис Е. Степаненко «Весёлая, 

красивая» 16+
20.00 «Вести»
20.30 Худ. фильм «Москва слезам не 

верит»
23.30 Праздничное шоу В. Юдашкина
02.05 Худ. фильм «Я его слепила» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Худ. фильм «Весёлая вдова»
09.00 Мультфильмы: «Бременские 

музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»

09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Худ. фильм «Мы с вами где-то 

встречались»
11.55 Док. сериал «Экзотическая Шри-

Ланка. Озёрный край»
12.50 Худ. фильм «Огни большого 

города»
14.25 Док. фильм «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-Карло
16.40 Док. сериал «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей России. 
Вологда»

17.20 Худ. фильм «Старшая сестра»
19.00 ХХ век. «Андрей Миронов. Встреча 

в концертной студии «Останкино»
20.50 Худ. фильм «Королева Марго». 

(Франция-Германия-Италия) 16+
23.25 Док. сериал «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей России. 
Вологда»

00.05 Худ. фильм «Огни большого 
города»

01.30 Мультфильмы: «Серый волк энд 
Красная шапочка», «Банкет»

02.05 Док. сериал «Экзотическая Шри-
Ланка. Озёрный край»

 

НТВ

05.00 «Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы» 16+

07.10 Худ. фильм «Любить по-русски» 
16+

08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «Чума» 16+
10.00 «Сегодня»
10.15 Сериал «Чума» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Чума» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Чума» 16+
20.15 Сериал «Линия огня» 16+
00.20 Худ. фильм «Месть без права 

передачи» 16+
02.15 Сериал «Предчувствие» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
07.45 Док. фильм «Наша родная красота» 

12+
08.45 Сериал «След» 16+
00.20 Худ. фильм «Мамы». С 8 Марта!» 

12+
02.25 «Большая разница» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Приходите завтра»
08.05 Худ. фильм «Девчата»
10.00 Новости
10.10 Худ. фильм «Весна на Заречной 

улице»
12.00 Новости
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам 

не наскучил» 12+
13.15 Л. Филатов. «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»
14.25 Худ. фильм «Экипаж» 12+
17.10 Концерт Р. Паулса
19.00 Худ. фильм «Любовь и голуби» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23.35 Худ. фильм «Про любовь»
01.50 Сериал «Влюблённые женщины» 

16+
03.55 Худ. фильм «Джентльмены 

предпочитают блондинок» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 Худ. фильм «Крепкий брак» 12+
07.00 Худ. фильм «Любовь с 

испытательным сроком» 12+
11.00 Худ. фильм «Москва слезам не 

верит»
14.05 «Петросян и женщины» 16+
16.45 Худ. фильм «Служебный роман»
20.00 «Вести»
20.30 Худ. фильм «Большой» 12+
00.30 Концерт «EMIN приглашает друзей» 

12+
02.40 Худ. фильм «Домоправитель» 12+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Худ. фильм «То мужчина, то 
женщина»

08.45 Мультфильм «Дикие лебеди»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «Старшая сестра»
11.55 Док. сериал «Экзотическая Шри-

Ланка. Заоблачный лес»
12.45 Спектакль «Спящая красавица»
15.40 «Пешком». Москва женская
16.10 «Гений»
16.40 Док. сериал «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей России. 
Вологда»

17.20 Худ. фильм «Время желаний»
19.00 ХХ век. «Поёт Муслим Магомаев». 

Государственный центральный 
концертный зал «Россия»

20.00 Худ. фильм «Жан де Флоретт». 
(Франция-Италия)

21.55 Док. фильм «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать»

23.45 Док. сериал «Ехал Грека. 
Путешествие по настоящей России. 
Вологда»

00.25 Худ. фильм «Не бойся, я с тобой!»
01.35 Мультфильмы: «32 декабря», 

«Сказка о глупом муже»
02.05 Док. сериал «Экзотическая Шри-

Ланка. Заоблачный лес»
 

НТВ

05.20 «Поедем, поедим!» 0+
07.10 Худ. фильм «Любить по-русски-2» 

16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «Чума» 16+
10.00 «Сегодня»
10.15 Сериал «Чума» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Чума» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Чума» 16+
20.15 Сериал «Линия огня» 16+
00.20 «Все звёзды для любимой» 12+
02.10 Сериал «Предчувствие» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-4. У каждого в шкафу 
свой скелет» 16+

11.10 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-4. Королева 
бензоколонок» 16+

12.05 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-4. На улице Марата» 16+

14.05 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-4. Лобовая атака» 16+

15.55 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-4. Пятая власть» 16+

17.00 Сериал «След» 16+
01.00 Сериал «Детективы» 16+

05.50 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
07.00 Новости
07.15 Худ. фильм «Разные судьбы». 

(продолжение) 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» 12+
14.30 Худ. фильм «Три плюс два»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Худ. фильм «Джентльмены удачи»
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Худ. фильм «Аритмия»
01.15 Сериал «Влюблённые женщины» 

16+
03.15 Худ. фильм «Дерево Джошуа» 16+
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04.40 Сериал «Срочно в номер!» 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 «Служебный роман»
14.25 Худ. фильм «Цвет спелой вишни» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Новый муж» 12+
00.55 Худ. фильм «Чужое лицо» 12+
03.00 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

07.30 Худ. фильм «Не бойся, я с тобой!»
09.05 Мультфильм «Возвращение 

блудного попугая»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «Время желаний»
11.55 Док. сериал «Экзотическая Шри-

Ланка. Побережье гигантов»
12.45 Спектакль «Баядерка»
14.55 Док. фильм «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подождать»
16.40 Док. сериал «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей России. 
Кириллов»

17.20 Худ. фильм «Родня»
18.50 Худ. фильм «Подкидыш»
20.00 Худ. фильм «Манон с источника». 

(Франция-Италия)
21.55 Док. фильм «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры»
23.45 Док. сериал «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей России. 
Кириллов»

00.25 Худ. фильм «Не бойся, я с тобой!»
01.45 Мультфильмы: «Дождь сверху 

вниз», «Брэк!»
02.05 Док. сериал «Экзотическая Шри-

Ланка. Побережье гигантов»
 

НТВ

05.15 Док. сериал «Таинственная Россия» 
16+

07.05 Худ. фильм «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+

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 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама»
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.40 Сериал «Предчувствие» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
07.15 Худ. фильм «Есения» 16+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Худ. фильм «Арлетт» 16+
03.00 «Большая разница» 16+

05.10 Худ. фильм «Три орешка для 
Золушки»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Три орешка для 

Золушки». (продолжение)
07.00 «Смешарики. Пин-код»
07.20 «Часовой» 12+
07.50 «Здоровье» 16+
08.55 «Русский атом. Новая жизнь»
10.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды» 16+
14.10 Концерт Л. Лещенко в 

Государственном Кремлёвском 
Дворце

16.35 Худ. фильм «Джентльмены удачи»
18.20 «Викинг» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Худ. фильм «Любовь напрокат» 12+
01.40 Сериал «Влюблённые женщины» 

16+
03.45 «Модный приговор»
 

РОССИЯ 1

04.55 Сериал «Срочно в номер!» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Худ. фильм «Праздник разбитых 

сердец» 12+
15.50 Худ. фильм «Невозможная 

женщина» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Московский щит. Быстрее. Выше. 

Сильнее» 12+
01.30 Сериал «Право на правду» 12+
03.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна
 

КУЛЬТУРА

07.30 Худ. фильм «Примите вызов, 
синьоры!»

08.50 Мультфильм «Котёнок по имени 
Гав»

09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Подкидыш»
12.00 Док. фильм «Беспокойное лето в 

гранкином лесу»
12.45 Спектакль «Раймонда»
14.55 Док. фильм «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры»
16.45 Док. сериал «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей России. 
Ферапонтово»

17.25 Худ. фильм «Маленькая 
принцесса»

19.00 «Пешком». Москва Третьякова
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Ансамбль 

«Россия» им. Л. Зыкиной
21.05 «Белая студия»
21.50 Худ. фильм «Любить тебя»
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
00.30 Док. сериал «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей России. 
Ферапонтово»

01.10 Мультфильмы: «Шпионские 
страсти», «Обратная сторона 
Луны», «Это совсем не про это»

01.50 Худ. фильм «Старинный водевиль»
 

НТВ

05.00 Худ. фильм «Аферистка» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 XX Церемония «Народная марка 
 № 1 в России» 12+
01.15 Сериал «Предчувствие» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
08.05 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 Худ. фильм «Морозко» 6+
11.35 Худ. фильм «Три орешка для 

Золушки» 6+
13.20 Худ. фильм «Мужики!» 12+
15.15 Худ. фильм «Пёс Барбос и 

необычный кросс» 12+
15.30 Худ. фильм «Самогонщики» 12+
15.50 Сериал «Последний мент» 16+


