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ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ - НА РОДИНЕ
Геннадий ЗЮГАНОВ: «Я вам оглашаю результаты на участке №1305, где голосовал Павел Николаевич. На нём проголосовали 1553 человека. Туда дополнительно власти привезли 611 человек. Для того, чтобы сломать результаты голосования и показать, что даже на Родине, в его хозяйстве, в этом уникальном городке Павла Николаевича не
поддерживают. Тем не менее результаты голосования: у Грудинина – 55%, у Путина – 38,5%, у Жириновского – 1,5%.
У остальных практически почти ничего. Это главный показатель прошедшей выборной кампании».

ПУТИН «ВЫИГРАЛ»,
А НАРОД?

Ничего особенного не случилось на президентских выборах 18 марта. Кто-то ждал сенсационных результатов, как
в США? Не думаю, что таких оптимистов было много. Выборы показали, что бюллетень – слишком слабое средство
против рубля и административного ресурса. Как было заказано, более 60% избирателей явились на выборы и более 70% проголосовали за Путина. Что и требовалось доказать. Удивительная точность прогнозов, очень похожая
на дисциплину исполнения.
Почему он победил? Всю
ночь с 18-го на 19-е марта центральные телеканалы соревновались в похвальных дифирамбах В. Путину. Назывались разные причины его победы, кроме двух: социалистическая риторика и частичное возвращение к сталинской внешней политике.
Путин говорит об устремлённости России в будущее,
как когда-то КПСС говорила
о коммунизме. Но какое может быть будущее у буржуазной России, кроме социализма? Путин именно сталинские
внешнеполитические вопросы
сделал приоритетными: присоединил Крым, поставил в
качестве главной задачи преодоление отсталости России,
сделал ставку на сильную армию и независимую от Запада внешнюю политику. Что тут
нового в отличие от сталинской политики? И потому Путин должен поделиться своей
победой с отцом народов. Это
будет честно. Люди подсознательно увидели в нём маленького Сталина и ухватились за
него.
Проиграла ли КПРФ? Сейчас в КПРФ начнётся анализ
прошедших выборов: в чём мы
ошиблись? Любое дело можно
сделать лучше, чем оно было
сделано на самом деле, особенно когда оглядываешься назад. И прошедшие выборы – не
исключение.
На мой взгляд, мы, коммунисты, сработали достаточно однобоко, уделив главное
внимание пропаганде личности П.Н. Грудинина. Тут была
своя логика, которой мы следовали – человек он в большой политике новый, в массах его знают мало, к тому же,
власти пускались во все тяжкие, обвиняя нашего кандидата. Какие уж тут честные выборы? Вот почему нам приходилось разъяснять, объяснять
и защищать. Нужно было это
делать? Конечно…
Но мы в известной мере
упустили другую сторону ра-

боты – критику внутренней политики В. Путина.
Его вроде бы благие намерения вызывают сомнения. Чего он добился почти за 20 лет
своего правления? Ликвидировал финансово-кредитную
систему России, подчинив её
США, расплодил олигархов,
довёл 70% народа до черты
бедности, почти вдвое сократил число школ и больниц, ли-

выборах вовсе не для завоевания депутатских мест, а для
пропаганды своих программных положений. Именно это
и было достигнуто в ходе выборов. У нас теперь, кроме
Г.А. Зюганова, есть известный
политик в лице П.Н. Грудинина, его программа преобразования России, огромные массы людей, которые поддерживают этого политика и его программу. КПРФ должна воспрянуть. Выдвижение Грудинина было правильным…
Так проиграли мы эти выборы или выиграли? Павел
Николаевич 16 марта прямо
заявил коммунистам: «Я уже
победил». По крайней мере,
Жириновского уж точно. Победил кампанию его шельмо-

САМОЕДЫ
Ликуйте, граждане страны.
Свой выбор сделали вы ныне.
Теперь вы власти не нужны.
На нищету обречены,
Жить с ощущеньем, как на мине.
Даёшься диву, господа,
Чем думали, войдя в кабину?
Сдаётся, думали тогда
Вы тем, что подпирает спину.
Теперь на кухнях не ропщите,
Не проклинайте свою власть.
Ответ в своих мозгах ищите,
Чтоб ещё ниже не упасть.

Саратовская область.
шил Россию всех друзей, ввязал её в бесконечную войну в
Сирии и т.д. Если Путин не
изменит внутреннюю и внешнюю политику – всех нас ждут
большие потрясения. Это добром не кончится. Революции
готовятся не коммунистами, а капиталистами.
Что теперь делать коммунистам? П.Н. Грудинин,
выступая перед коммунистами Северо-Кавказского федерального округа, подчеркнул, что после выборов мы
обязаны усилить давление
на власть, ибо олигархи совсем опустошат нашу страну.
Нужно продолжать ещё более
активную борьбу.
Сошлюсь на В.И. Ленина,
который учил, что коммунисты участвуют в буржуазных

Александр БАКАЕВ,
секретарь Дергачёвского
отделения КПРФ.

вания, она провалилась.
Что ждёт народ? Увы, ему
предстоит ещё шесть лет жизни при буржуазном режиме. И
в этом есть часть и его вины.
Люди забыли слова Интернационала о том, что можно добиться избавления лишь своею собственной рукой. Приведу пример с митингом в
Изобильном, когда пожилая
женщина кричала митингующим коммунистам неласковые слова, дескать, Путина
поддерживать надо. Разве
она на примере своей жизни
не могла сравнить советский
период и нынешний? К сожалению, многие пожилые люди
оказались не на стороне коммунистов. Видно, в благодарность за нищенские пенсии…
Они испугались, что комму-

нисты отберут у них квартиры, забыв о том, что именно
от коммунистов они их получили бесплатно.
И не только пожилые виновны в полученных результатах, которые могли быть намного выше. Я получил тревожное сообщение из Кочубеевского района. Цитирую
его главную часть: «Выборы в опасности! Как сообщили наши источники из отдела образования Кочубеевского района, в школах № 1, 2, 3
отключены камеры видеонаблюдения (в школе №3 100%
точно!). В школе №4 учителя
заставляют родителей приходить на выборы с детьми,
а дети должны обязательно
рассказать стихи о Путине
и великой России. Школьников, можно сказать, взяли в
заложники и шантажируют
их родителей... Иначе будут
проблемы с оценками. Предпринимателей запугивают
предстоящими проверками,
учителей и рабочих увольнениями и т.д.»
Неужели среди населения этого района не нашлось
ни одного бойца для самоорганизации и борьбы с этими
безобразиями? Нельзя надеяться лишь на верхи. Где
собственная активность? Вот
почему в грядущих бедствиях
народ должен почувствовать
и часть своей вины.
О нашей агитации. Говорят, что коммунисты слабо
агитировали народ. Иные партийные секретари буквально
стонали: «Вы завалили нас
агитационными материалами о Грудинине!» Людям советского воспитания и образования никаких агитаторов
для борьбы с властью капитала не нужно вообще. Они
все должны быть агитаторами! Разумеется, если
будут думать своей головой,
а не телевизором.
В завершение хочу напомнить слова В.И. Ленина, который писал, что коммунисты
побеждают даже тогда, когда
они терпят поражение. Этот
исторический парадокс требует глубокого осмысления. Тем
более что поражения не было.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты
«Родина».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Левокумский РК КПРФ и парторганизация села Владимировка сердечно поздравляют
Софью Абрамовну
ФРОЛОВУ-АГАСИЕВУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, оптимизма и успешной партийной работы.
Предгорный РК КПРФ и парторганизация села Юца сердечно поздравляют
Веру Владимировну
МИХАЙЛЕНКО с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, успехов и
активности в партийно-политической
работе на благо жителей села.

Апанасенковский РК КПРФ и партотделение села Воздвиженка сердечно
поздравляют
Алексея Яковлевича СКИБУ
с 65-летием!
Выражаем Вам искреннюю признательность за трудолюбие, мудрость, стремление к справедливости, честность во всём.
Желаем здоровья, оптимизма, семейного
благополучия и счастья.
Андроповский РК КПРФ и партотделение села Курсавка №2 поздравляют
Колю Тиграновича БАЛАЯНА
с 60-летием!
Здоровья и достатка, светлых дней,
Пусть счастьем будет жизнь у вас полна,
Пусть вас судьба оберегает
И дарит только лучшее всегда,
Желания любые исполняет!
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Грачёвский РК КПРФ и парторганизация хутора Лисички
сердечно поздравляют
Николая Ивановича
и Валентину Ивановну
ЧЕРНЫШОВЫХ
с 50-летием
совместной жизни!
Вот уже половину века вы
прошли рука об руку. Вы замечали изменения во внешности у
друг друга, первые морщинки и
седые волосы, но это не помешало вам любить верно и с нежностью. Вы вместе горевали и
радовались, набирались необходимого опыта и праздновали
победы. Так пусть ваша семейная жизнь будет полна гармонии
и счастливых дней.

НИКТО НЕ ДАСТ НАМ
ИЗБАВЛЕНЬЯ

В стране завершилась выборная
кампания. Глава ЦИК Э. Памфилова объявила результаты голосования: выборы Президента Российской Федерации состоялись. Как и
ожидалось, на высокий пост в четвёртый раз на очередную шестилетку избран В.В. Путин. Административный ресурс и современные политтехнологи сработали успешно, а
избиркомы сделали всё необходимое, чтобы в этой процедуре окончательно поставить жирную точку
до 2024 года.
расивых обещаний в ходе выборной кампании - увеличить ассигнования на здравоохранение, образование, социальную сферу - было сделано немало. Теперь осталось ждать,
как и когда эти обещания претворятся
в жизнь, как и когда позаимствованные
из федерального и региональных бюджетов деньги будут возвращены обратно. Ведь бюджет на 2018 и последующие
годы давно утверждён.
Всем, у кого есть ум, понятно, что пополнение позаимствованных на выборы денег произойдёт за счёт повышения тарифов ЖКХ, цен на энергоносители, продукты, лекарства, проезд в общественном транспорте, на увеличение
других налогов и сборов. Ни правительство, ни депутаты Госдумы РФ, никакая
иная власть даже не попытаются сдержать рост потребительских цен и тарифов. «Их задача состоит в том, чтобы
сделать это незаметнее, постепенно», – отмечает пенсионер из станицы Староизобильной Изобильненского
городского округа Н.П. Скопинцев.
Анализ показывает, говорит Николай
Петрович, что за последние восемь лет
у нас в сельской местности тарифы на
услуги ЖКХ выросли: по воде с 33,43
руб. до 52,35 руб., по газу с 2,7 руб. до
5,57 руб., по электроэнергии с 1,79 руб.
до 3,03 руб., плата за вывоз ТБО за последние 2,5 года возросла на 75 рублей.
С 1 июля 2018 года на 90 рублей повышается плата за теплоэнергию, хотя все
знают, что зима у нас длится не более
месяца со снегом и морозами, а не как
в Якутске, Салехарде или Норильске до
10 месяцев в году с морозами до 40 градусов и ниже. В целом по стране тарифы на услуги ЖКХ выросли за 17 лет
в 14 раз.
Плата за услуги ЖКХ за последние
восемь лет выросла по воде с 1050,6
рублей до 1903 рубля, по электроэнергии с 1932 руб. до 4636,3 руб., по газу с
9897,4 руб. до 20771,3 руб. В общем ито-

ге рост тарифов на услуги ЖКХ опережает рост пенсий на 3789 руб., так как в
2010 году их рост составлял 446,81 руб.,
а в 2017 году 5032,36 руб. Увеличенная
на три рубля пенсия съедается платой
в пять рублей за услуги ЖКХ, которые
составляют 16% от пенсии. А ведь надо ещё обуться, одеться, питаться месяц, да и детям, внукам хочется помочь.

К

В 2012 году наполовину сократили
пенсии военнослужащим. В 2015 году инвалидов и чернобыльцев лишили предусмотренной законом индексации ежемесячных денежных выплат. В
2016 году не проиндексировали пенсии
всем, ограбив на 7,5 тысячи рублей каждого пенсионера. Всё это с грабительским сбором средств на капитальный ремонт, ростом коммунальных тарифов и
цен на продукты первой необходимости
делает жизнь большинства людей невыносимой.
Президент и Госдума РФ осчастливили нас тем, что с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
поднимут до уровня прожиточного минимума, который в несколько раз ниже,
чем в странах Западной Европы. Остаётся только радоваться:
Какой прекрасный этот год!
У нас теперь отличный МРОТ.
У нас такой хороший МРОТ,
Что нищий сразу не помрёт!
Не вызывает оптимизма и переход
торговой сети на штучную продажу продовольственных товаров. Со школьной
скамьи мы знаем нашу классическую меру весов и объёмов, которую сейчас заменили штукой, будь то булка хлеба или
пакет молока. Раньше они приравнивались к килограмму и литру, но в ходе реформирования экономики России приобрели только числовое, штучное выражение. Магазины получают товар поштучно, которые эквивалентны 1 кг или

литру. Хотя в реальности буханка хлеба весит 750-800 г, а пакет молока 800900 г, редко где один литр.
Покупатель привык к обману, контролирующие органы тоже не обращают на это внимание. Кто допустил такую
замену официальных мер и весов, разобраться невозможно. Но факт остаётся фактом, его не могут объяснить в
правительстве, Госдуме, Совете Федерации, Администрации президента. Кому это выгодно? Точно не покупателям,
большинство которых проголосовало на
прошедших выборах за В. Путина, возлагая на него надежду на избавление от
нищеты, коррупции, обмана.
Видимо, прав был поэт, утверждавший, что никто не даст нам избавленья
от тех бед, которые свершились в нашей стране, ни Бог, ни царь и ни герой.
Возлагать надежды на новые выборы, которые состоятся через шесть
лет, на ЦИК, ТИК или УИК, на новые
президентские указы бессмысленно.
Смута в душах людей продолжается.
За четверть века обещаний, которыми
нас кормила власть, в прежние времена
большевики сумели создать СССР, победить безграмотность, построить могучую промышленность и сельскохозяйственное производство, разгромить фашизм. А сегодня сотне долларовых олигархов власть позволяет владеть состоянием, равным золотовалютным резервам России, а первой десятке из них - состоянием, равным годовому пенсионному фонду страны.
Когда базы НАТО хозяйничают у нашего порога, угрожают новой войной, новыми экономическими санкциями, демонстрацией мультфильмов о новых образцах российского оружия не отделаться. Даже Китай вынужден был увеличить
на 8% свой военный бюджет. Бесконечно этот процесс продолжаться не может.
Необходимо искать иные пути для укрепления мира, реального подъёма экономики и улучшения благосостояния всего народа. Эти пути подробно изложены в программе КПРФ и предвыборной
программе Грудинина. Уточнения требует лишь тактика действий, учитывающая
реалии новой обстановки, сложившейся после выборов в стране и на международной арене.
А.Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь Изобильненского
РК КПРФ,
кандидат исторических наук.

ГОЛОС ИЗБИРАТЕЛЯ

ЭПОПЕЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ
Выборная вакханалия закончилась. В целом результаты
были предсказуемы. Поставленная Кремлём цель перевыполнена. Не случайно всякие ВЦИОМы заранее готовили общественность, предсказывая 70% явки избирателей и 70% итогов голосования за Путина.

Б

езусловно, действующая власть сильно подготовилась к выборам в
организационном, пропагандистском, финансовом плане. Неожиданное появление
Грудинина сначала привело к
некоторому замешательству.
И вся мощь административного ресурса была направлена только против одного кандидата. В каких только грехах
его не обвиняли! Все остальные кандидаты оказались белыми и пушистыми. Один Павел Николаевич богатый, а
другие – хоть сбрасывайся с
миру по нитке. Верноподданнические усилия в круглосуточном режиме Д. Киселёва,
В. Соловьёва, П. Зарубина и
др. по оболваниванию избирателей не могли остаться
без результата. Им, конечно,
обеспечены блестящая карьера и высокие гонорары. Вот
оно, истинное лицо российской демократии.
Огромное спасибо Грудинину за выдержку, терпение,
последовательность и логичность действий. Он набрал
официально 11,8% голосов
избирателей, что в два раза

больше пожизненного кандидата в президенты и верного
ставленника Кремля Жириновского. Можно смело предположить, что реально за Грудинина проголосовали не менее 20% избирателей. Тем не
менее, учитывая, что он слишком поздно появился на политической сцене и многие люди имели недостаточную информацию о нём, можно положительно оценить второе место, на которое претендовал
Жириновский. Такая установка, безусловно, была, но из-за
Грудинина она не реализовалась.
Удивляет, что все остальные кандидаты, которых
В. Матвиенко назвала амбициозными, заявили, что
довольны
результатами
голосования и высоко ценят ход выборов. Неужели Бабурину и Явлинскому
не стыдно, что экс-ведущая
«Дома-2» их опередила?!
Видимо, они рады, что им
дали возможность в конце жизненного пути покрасоваться и любоваться собой
на телеэкранах целый месяц. За счёт налогоплательщиков! Вот как все они

болеют за простой народ!
КПРФ и всем левым силам надо сделать соответствующие выводы. Очевидно, что не были использованы все возможности и ресурсы. Рядовые избиратели были ограничены сведениями
и информацией, в основном
негативной, которая на них
обрушивалась со всех телеканалов. Кроме того, не все
смотрят политические передачи, к сожалению, нам более
интересны интриги между Виталиной и Арменом Джигар-

ханяном, которые преподносят каждый вечер по всем ведущим каналам. Значит, это
кому-то выгодно.
Я как рядовой, но не совсем пассивный избиратель
совершенно не почувствовал на себе организационнопропагандистскую работу краевого и городского отделений
КПРФ. А что говорить о тех избирателях, которые не интересуются большой политикой,
ведь их большинство…
Ч.Х.-Б. ИОНОВ.
Ставрополь.
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ДИАГНОЗ ПОСТАВИТ ПОЧТАЛЬОН?
Почтовым работникам предложено добавить «новый функционал»

Несмотря на то что «оптимизация» здравоохранения
уже показала свою несостоятельность, она продолжает шагать по стране. Мало
кто заметил очень примечательный факт: Госдума отклонила предложенный Валерием Рашкиным законопроект о введении временных ограничений на ликвидацию государственных и
муниципальных медицинских организаций и увольнение их работников. Как
говорится, маски сорваны:
наши власти решили идти
до конца. Остаётся только
один вопрос: до конца чего? Какая степень ликвидации здравоохранения и вымирания населения будет
считаться «достаточной»?
же сегодня деревенские жители оказались
практически без медицинской помощи или должны
обращаться за нею за десятки или сотни километров. До
ушей местных чиновников доходят слухи о всё возрастающем недовольстве этим положением дел. Конечно, сытым
нет никакого дела до воплей
голодных, но их беспокоит, чтобы они не дошли до ушей ещё
более вышестоящих, которые,
ясное дело, тоже наплевали на
нужды простых людей, но видят свою задачу в имитации
вечной «стабильности». Поэтому наши «эффективные менеджеры» и начинают фонтанировать «креативными» идеями.
В роли гиганта мысли выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который на встрече с
гендиректором «Почты России» Николаем Подгузовым
предложил «новый смысл,
новый функционал почтальонам и отделениям».
В результате мы сможем наблюдать появление на просторах Родины уникального
профессионального гибрида «почтальон-фельдшер»
или «фельдшер-почтальон».
«Это не значит, конечно, что
все станут врачами, – пояснил губернатор. – Речь идёт
об элементарных навыках
диагностирования». То есть
в переводе на человеческий
язык это надо так понимать,
что первичный диагноз будет
ставить всё-таки почтальон?
А ведь это не пустые фантазии. Подобный опыт тихой
сапой вовсю применяется!

У

Например, как говорят, в Новгороде. А руководитель отделения «Почты России» в деревне Тамбовка Омской области 50-летняя Ирина Моторина (на снимке) уже три
года официально исполняет роль фельдшера. Неважно, что у неё нет медицинского образования! Главное, судя по умилённым публикациям местных СМИ, – её желание помочь землякам. Ведь
местный медпункт закрылся,
а лечить кому-то надо. И кому
как не почтальону? Тем более
что Ирина и без того совмещает должности и начальника, и
почтальона, и технички, и кочегара. Когда ей предложили
замещать и фельдшера, женщина согласилась почти сразу. Действительно, не всё ли
равно: одной нагрузкой больше, одной меньше.
Притом делает Ирина это
совершенно бескорыстно, как
пишут местные СМИ, на полставки, получая за работу в
среднем 12 тысяч рублей. И
так, согласно утверждению
пресс-службы
областного
минздрава, в Омской области
бесплатно выполняют некоторые обязанности фельдшеров
уже более 400 человек!
Оставим в стороне вопрос
об эффективности работы сегодняшней «Почты России».
Для начала ей хотя бы вовремя посылки и письма приносить. Но в остальном идея ка-

лининградского губернатора,
что говорить, гениальная. И
сколько денег сэкономит! Так,
в одной из ЦРБ в Нижегородской области функции диспетчера отделения скорой помощи уже выполняли уборщицы.
То есть работницы со шваброй
в руке определяли, какая помощь нужна пациенту. «Ну и
что? – скажут «оптимизаторы». – Зато такая экономия!».
И какое может быть дальнейшее прекрасное развитие!
Сантехник-гинеколог, дворниктерапевт, тракторист-ортопед,
шахтёр-проктолог… На фоне
рассмотрения законопроекта
об уголовной ответственности
врачей за неверно поставленный диагноз идея с почтальонами вдвойне гениальна. Ведь
почтальонов или трактористов к уголовной ответственности за ошибку при диагностировании привлечь нельзя.
Народ уже веселится вовсю. Расходятся шуточки вроде
таких: «Почтальон Печкин: «У
меня для вас посылка, но я вам
её не отдам. Я вам ещё колоноскопию не сделал...». «Я почему раньше такой злой был?
Я реанимировать не умел».
«А больных для экономии денег посылками в больницу отправлять». «В некоторых населённых пунктах почтальон
ещё может заменить главу,
депутата, а по вторникам и самого губернатора». «Врачам
также придать дополнитель-

ный функционал: они могут и
с детьми посидеть, и помочь
колодец выкопать, и не забыть
разместить рекламу на халате,
а то он белый – столько места
зря пропадает». Но это смех
сквозь слёзы.
Судя по всему, на деревенских жителях окончательно поставили крест. Массовая
ликвидация на селе медицинских учреждений, школ, тех же
отделений связи говорит сама
за себя. И подобное решение
о «почтальонах-фельдшерах»
не может быть воспринято
иначе как изощрённое издевательство. Может, чиновники начнут этот эксперимент с
себя и за диагностикой с этого момента будут обращаться
не в дорогие западные клиники, а прямо к своему почтальону? А уж денег сколько на этом
сэкономим!
P.S. Тем временем научные сотрудники крупнейшего
онкологического центра пишут, что им предлагают написать заявление о переходе
по собственному желанию на
0,5 ставки. Ничего, не волнуйтесь, по-видимому, по мнению
наиболее креативных чиновников, «баба Маня» с толстой
сумкой на ремне вполне в состоянии заменить и их. Причём без какого-либо ущерба
для бюджета.
Мария ПАНОВА.
«Правда» №24 (30667).

КРИК ДУШИ
Дочь моя Ирина умерла за три дня до Нового 2018 года в клинике Екатеринбурга. Причиной её смерти послужили
полный непрофессионализм медиков и предельная их безнравственность.

СМЕРТОНОСНЫЕ РЕФОРМЫ

19 ноября дочь обратилась в поликлинику с простудой, где после нескольких дней предварительного обследования получила направление на госпитализацию с диагнозом пневмония и гайморит. В госпитализации ей отказали, не
видя в том причины и в связи с отсутствием свободных мест.
После трёх дней хождений между поликлиникой и больницей её всё-таки госпитализировали с высокой температурой, низким давлением, сильными болями в груди и слабостью, не позволявшей
передвигаться.
Однако через пять дней её выписали на амбулаторное лечение со словами заведующего отделением: «Ваша болезнь не больничная».
На амбулаторном лечении дочери
стало хуже, и врачи скорой помощи доставили её в ту же больницу.
В приёмном отделении врач отказалась её госпитализировать. На следующий день с большим трудом мы добились госпитализации. Новые обследования, повторные исследования, а дочери
всё хуже. За десять дней до смерти её в
тяжёлом состоянии самостоятельно отправили на сдачу анализа крови, где она
потеряла сознание.
Казалось бы, любому врачу должно
быть понятно, что дело не в пневмонии,
а в более серьёзном осложнении. Только за день до смерти собрали консилиум врачей, где кардиолог поставил диагноз: миокардит. На следующий день
дочь умерла в реанимационной палате.
Она не умерла,а погибла, перенеся
на ногах опасную болезнь, находясь в
окружении непрофессиональных, бездушных и безответственных врачей!
А причина того, что произошло, за-

ключается в путинских реформах: в медицине, образовании, культуре и других
сферах.
Может ли лечить людей врачнепрофессионал, нарушающий клятву
Гиппократа?! Люди, вышедшие из медицинских образовательных учреждений с
дипломами врачей, теперь нередко не
профессионалы, многие из них безразличны к людям и их болезням. Мало того, они безответственны и опасны в своей профессии!
В смерти моей дочери повинны бездарные врачи нынешней образовательной системы.
Структура современной медицины в
России напоминает мне условную картину, когда в военное время страна воюет штабами, дислоцирующимися в городах, а в траншеях на передовой - ни
одного бойца.
У нас в деревнях и сёлах сегодня нет
медработников, нет построенных ещё в
советские времена ФАПов и аптечных
киосков. Больным приходится ездить
в районные и региональные центры по
бездорожью при отсутствии автобусного сообщения. Может, вернёмся к царским временам, когда женщины, работавшие в поле на помещика, рожали под
копнами?
Зато министр здравоохранения докладывает президенту о ежегодном
уменьшении количества выдаваемых
населению больничных листов, и это
якобы свидетельствует об оздоровлении общества. Абсурд!
Да, наш президент незаурядный человек, образованный, волевой… Можно
ещё перечислять заслуженные лестные
эпитеты в его адрес. Народ рукоплещет,
фанаты неистовствуют, а мне стыдно.

Стыдно, когда он на встрече с академиками РАН заслушал руководителя
Курчатовского института Ковальчука,
прочитавшего стихи Пастернака о Ленине: «Он управлял теченьем мысли
и только потому страной». А потом обвинил вождя мирового пролетариата в
закладке бомбы, которая якобы взорвалась и через 100 лет развалила Советский Союз. Своей оценкой Путин только углубил политический раскол в обществе.
Наш президент – яркий представитель олигархического капитала – заявил: «Мы обречены на жизнь и деятельность в условиях либеральной системы». Другими словами, он сформулировал государственную идеологию,
не предусмотренную Конституцией РФ.
Удивительно! Люди не понимают, что
перемен в улучшении жизни трудящихся в условиях либерализма не было и
не будет! Эти слова я отношу в первую
очередь к двадцати миллионам нищих
по статистике, а фактически к третьей
части населения страны. Нельзя в одну упряжку запрячь жиреющую свинью
и трепетную лань.
Какие беды надо ещё ниспослать нашему народу от правительства, чтобы
он созрел, разогнул наконец свою спину и сказал: «ХВАТИТ!»?
Дополнительные налоги и сборы, повышение тарифов и цен – всё это и многое другое впереди. Может быть, конечно, никому не желаю, смерть ваших отца, матери, ребёнка, как это произошло
в моей семье? Ведь сегодня у нас нет
реальной защиты.
С.П. КУЧЕРЕНКО.
Ставрополь.

ПРОШУ СЛОВА

И ВНОВЬ ОБ ЭКОЛОГИИ

Экологические проблемы
на Ставрополье углубляются и в будущем могут быть
подобны Фукусиме.
Разрастается
Кавминводская
промышленноселитебная
агломерация,
став мощным загрязнителем природной геологогидрологической системы.
Ландшафт и недра курортов
разрушили многочисленные
штольни, карьеры, свалки.
Беспрецедентный для курортных регионов антропогенный пресс вызвал крупнейшие негативные последствия для КМВ: бактериальное и химическое загрязнение самоизливающихся источников в городах-курортах;
полную либо частичную по-

терю ряда источников минеральных вод; частичное либо полное разрушение многих магматических гор Пятигорья, возникновение крупнейшей в крае Кавминводской экогеохимической аномалии площадью более тысячи кв.км.
И, как апофеоз, – устройство в центре особо охраняемого эколого-курортного региона КМВ навозохранилища на
210 тысяч тонн. Неужели до
губернатора и правительства
края не доходит, что помойка и
курорт несовместимы?
В опасные времена живём. Что делать природе, когда против неё такое вертикалище власти? Мы (правительство), мол, понимаем, что губится среда обитания, но эти

процессы глобальные, космические. Что делать? Такова судьба, так тому и быть…
Когда именно ложка заскребёт по дну угробленных
КМВ и «социалку» тряхнёт
всерьёз и перекособочит понастоящему, люди массово
начнут покидать Кавминводы – пить лечебный нарзан
будет поздно.
А пока жители региона воспринимают ситуацию с экологией, как раковую опухоль,
причём не что-то плохое, а
повседневное, привычное.
В мае 2017 года было наводнение, несколько населённых пунктов в пойме рек Кума и Подкумок затопило, сотни людей остались без крова,
были погибшие. Казалось бы,
серьёзный повод власти мо-

билизоваться, бросить технику на расчистку рек, провести
берегоукрепительные мероприятия, чтобы раз и навсегда оградить жителей от большой воды.
Однако ничего подобного
не происходит. Главные работы запланированы после 2020
года. Значит, что уцелевшие в
2017 году дома в этом году уже
не устоят. В итоге ежегодно 4-5
млрд рублей будут теряться на
устранение последствий.
Губернатору надо не ленточки резать, а решать насущные вопросы жизни жителей края.
Вячеслав ПЛЕТНЁВ.
Лермонтов.

ИССЛЕДУЕМ ТЕМУ

МАРКСИЗМ И РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Николай Бердяев говорил: «Миссия русского народа сознаётся как осуществление социальной правды в человеческом обществе не только в России, но и во всём мире». Почти вся история развития общественно-политической мысли русской интеллигенции определялась рамками
противоречия между славянофилами и западниками. Евразийство как одно из течений общественной мысли интеллигенции того времени было представлено на уровне
интеллектуально-теоретической формы, т.е. вне контекста
практической жизнедеятельности народа. Марксизм, наоборот, обрёл свою жизненную питательную среду в экономической и социальной сферах.
олько человек, умею- нуются в разработке компилящий перерабатывать об- тивных схем применительно к
щие марксистские прин- общественно-экономической
ципы в революционные дей- и хозяйственной структуре
ствия партии, класса и масс, нашего общества, вместо томог сказать, что «марксизм не го чтобы просто его изучать.
В своё время большевики
догма, а руководство к действию». В.И. Ленин, прекрасно наглядно показали, что осопонимавший интернациональ- бую геополитическую роль и
ный характер и направленность культурное значение русскореволюционного пролетарско- го народа и народов России в
го движения, отдавал себе от- целом (о которой громко и чачёт и в том, что его начальным сто говорят сейчас так назыпунктом может быть только на- ваемые евразийцы) возможциональное. Творчески разви- но исторически реализовать
вая марксизм применительно на уровне всемирности тольк российским условиям, он на ко через организацию качетеоретическом уровне и прак- ственно нового способа протически на государственно- изводства в промышленнополитическом уровне наметил сти и сельском хозяйстве.
способ разрешения противоре- Только через это возможно
чия между западниками и сла- обеспечить поступательное
вянофилами посредством осу- единство русского (славяноществления русской рабоче- фильского, интеллигентскокрестьянской революции.
крестьянского) и западного,
Национальная и геополи- марксистско-пролетарского
тическая суть этого собы- мессианизма, т.е. союз ратия заключается в политико- бочих и крестьян, созданный
экономической реализации ка- коммунистической партией.
чественно иного, чем на Запа- Посредством и через это Стаде, способа производства, ор- лин поднял народ до уровня
ганизации труда и обществен- единого субъекта исторически
ной жизнедеятельности в це- преобразующего действия. И
лом. В этом - квинтэссенция как результат – СССР, мирорусской идеи и общей культу- вая держава.
ры народов России. Предав
Само по себе евразийство
социализм, начальство всех исторически недееспособно
мастей и нувориши отказа- и теоретически малоинтереслись и от русской (националь- но вне контекста социализной) идеи, замену которой до ма, развивающегося в коммусих пор никак не найдут, не- низм. По сути оно представлясмотря на неоднократно объ- ет собою лишь интеллектуальявляемые всероссийские кон- но систематизированное (со
курсы, где современные «экс- стороны формы) выражение
перты» и политиканы сорев- наивного аграрного социализ-
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ма, который был присущ русскому крестьянству и интеллигенции, которая всегда была
больше идеологическим, а не
профессиональным слоем, как
на Западе. Этим объясняются
антибуржуазный характер и
направленность интеллигенции. Возможно, поэтому мыслящая часть общества воспринимает нынешние попытки организовать евразийское
пространство как сознательный шаг в направлении социализации экономики и общественной жизни в целом в интересах основной массы трудящихся. К сожалению, сегодня основания и векторы экономического развития входящих
в это объединение стран разнонаправленны и поэтому малоинтегрируемы в единую систему хозяйства.
В начале двадцатого века лучшая часть интеллиген-

ции России смогла найти выход из «межеумочного» состояния духовного дуализма, который во многом парализовал
её волю к активной общественно преобразующей деятельности, встав на сторону народа
не на словах, а на деле. Более того, совместно с рабочими и крестьянами на основе общественной, а не частной
собственности вывела страну
из глубочайшего системного
кризиса. «Образованщина»
начала двадцать первого века – «мутантный», переходный
тип от русской интеллигенции
ХIХ-ХХ веков к вышколенному
профессионалу-западнику,
продающему на рынке свою
квалификацию, которая, являясь его частной собственностью, служит средством для
прокормления. Отсюда вырастает частная собственность на
профессию, монополия на ис-

тину в корпоративной форме и
профессиональный групповой
эгоизм. Поэтому значительная часть бывших партийноидеологических работников
свела своё научное мировоззрение до уровня религии, сделав его частным делом, а религию – общим. Основная масса обществоведов до неприличия быстро поменяла свой
«марксизм-ленинизм» на Конституцию 93-го года и «севрюжину с хреном!» Это заставляет их возводить в ранг общенациональной идеи выхолощенный патриотизм, который
трещит по всем швам от социально-экономического расслоения.
Развитие и смена общественно-экономических формаций – естественный исторический процесс. Это означает, что социализм есть объективное, исторически поступательное самодвижение буржуазного способа производства
в направлении коммунизма в
его конкретно-исторической
цивилизационной форме. В
соответствии с классическими марксистскими обобщениями к этому его ведёт развитие
на основе науки постоянного
капитала, который превращается в самостоятельную производительную силу, где доминирует всеобщий труд контролёра за общим процессом производства, а не физическая
сила и профессиональные навыки отдельного конкретного
работника. Способ непосредственного соединения рабочей силы со средствами производства принимает всё более опосредованный характер, делая общественно необходимой «диффузию собственности», при которой капитал становится по форме
всё более общественным.
Но из-за сохраняющегося товарно–денежного обмена буржуазного госаппарата,
действующего в определённой политической форме, не

преодолеваются сами собою
рамки частнокапиталистического способа распределения
и присвоения результатов общей деятельности индивидов.
Эти выводы К. Маркса известны теоретически грамотному коммунисту, а современная система буржуазного хозяйства в мировом масштабе
на практике и устами многих
буржуазных златоустов подтверждает их истинность. Отсюда вытекает главное требование к каждому коммунисту и
партии в целом – подняться до
уровня сознательного участия
в современном историческом
процессе, который совершается на наших глазах. Ведь люди сами творят свою историю.
С результатами избирательной кампании Президента РФ трудящиеся России
связывают возможность давно назревших перемен в промышленности и сельском хозяйстве страны, которые обеспечат им реальную возможность, честно работая, достойно жить.
Нынешний экономический
и чиновничий блок правительства в силу академического
доктринёрства, а возможно, с
чужого голоса поёт нам о какой
угодно экономической политике и мерах по её реализации,
кроме реальной. То есть опирающейся на исторический,
с оциально -экономический
опыт и возможности своей
страны и народных масс, которые только и смогли бы обеспечить реализацию такой политики на практике. Ведь всем
живущим за границами Садового кольца и страны ясно, что
на основе частной собственности поднять промышленное и сельскохозяйственное
производство и вывести страну из кризиса не удастся. Тем
более что всех капиталистических «капитанов производства
и сельского хозяйства» взяли
на карандаш американцы, которые будут вводить против

них санкции после президентских выборов, если ослушаются хозяев. Ведь для большинства из них – где деньги, там
и родина.
Следовательно, в процесс
возрождения
организации
производства и труда необходимо включать трудящихся.
Для чего нужны их заинтересованность, самоотдача и энтузиазм. Работой на частных
собственников этого не вызовешь и не добьёшься. Коллективные формы организации
производства и труда становятся экономически, то есть
объективно необходимыми,
а формы и способы организации общественного труда есть,
по сути, организация всего общества. Другого пути преодолеть финансово-экономическую блокаду, организуемую
США и их сателлитами, нет.
Для обеспечения суверенитета страны как целого, а
не фрагментарного коммунистам сейчас совместно с
трудящимися необходимо
добиваться следующего:
1) Требовать от властей
всех уровней законодательного закрепления в промышленном и сельскохозяйственном производстве коллективных форм собственности. Национализируемые промышленные и сельскохозяйственные предприятия с основным
и оборотным капиталом передаются в аренду или постоянное бессрочное пользование
трудовых коллективов. Остающаяся (после всех необходимых отчислений) прибыль
распределяется не по количеству акций, а по трудовому
вкладу каждого работника в
результат общей деятельности. Если народ избирает
наёмных чиновников управлять делами всего государства, то они способны выбирать руководителей и специалистов для управления коллективными предприятиями в
интересах всего коллектива,

а не его верхушки в лице топменеджеров.
2) Добиваться государственной монополии на внешнюю и оптовую торговлю с государственным регулированием цен и тарифов.
Частная собственность и
инициатива
обеспечиваются и защищаются законодательно в розничной торговле,
сфере обслуживания и услуг:
в
социально-политической
сфере самодеятельное творчество самих народных масс
на основе демократического
централизма и в рамках неантагонистических политических партий и профсоюзных
организаций, представляющих коренные интересы классов, слоёв и групп народной
интеллигенции.
Политические отношения
ослабевают и по мере созревания трансформируются в
культурно-просветительские
вследствие преодоления общественного разделения труда и различий в жизнедеятельности города и деревни.
И социализм для трудящихся – реальные гарантии: честно работать и достойно жить;
иметь право на труд и отдых;
бесплатное образование всех
уровней; бесплатное и качественное медицинское обслуживание; обеспеченное счастливое и весёлое детство; достойное пенсионное обеспечение по инвалидности и старости. Общий подъём уровня материальной и духовной
культуры населения, человеческого достоинства, нравственности и патриотизма,
чувства гордости за страну, в
которой гражданин не является розничным товаром на рынке, как сейчас.
В. В. БУРТНИК,
председатель
консультативного совета
партийных организаций
КМВ.
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ЖДЁМ...

МАКАРЕНКО - УЧИТЕЛЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Читатели постарше помнят, как на рубеже 80-90-х годов прошлого века самое рейтинговое время на Первом телеканале было предоставлено его величеству Школьному учителю. Затаив дыхание, советская страна внимала мастерству
известных педагогов того времени Амонашвили, Волкова,
Ильина, Лысенковой, Шаталова и других.
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о канули в Лету те времена. Где теперь те педагоги? И где новые
звёзды на педагогическом небосклоне? Конечно, ежегодно
проводятся конкурсы на лучшего педагога страны. Но они
носят преимущественно ведомственный характер. Имена и идеи победителей конкурсов остаются неизвестными для педагогической общественности, не говоря уже о
всероссийской славе, какую
имели педагоги советского
периода. При Советской власти учитель Герой Социалистического Труда был нормой,
сегодня педагоги в Герои России не выходят.
Почему так получается? Ответ простой: потому что буржуазному обществу преподаватели не нужны. Главную
педагогическую функцию выполняет господин КАПИТАЛ:
всё продаётся и покупается.
Педагогика бессильна противостоять ему, тем более – бороться с ним. Максимум, что
она может – прислуживать и
втихую в лице лучших пытаться сопротивляться. Цель – спасти хотя бы небольшую часть
молодёжи от разлагающего
влияния буржуазной морали,
воспитывать не квалифицированных потребителей, как
учил А. Фурсенко, а созидателей и творцов.
Даже в буржуазных условиях имеется место педагогическому подвигу! В этом
отношении весьма поучителен опыт А.С. Макаренко, которому 13 марта исполнилось
130 лет со дня рождения.
Что удивительного в его
жизни и судьбе?
Во-первых, как личность
и педагог он сформировался в условиях царского самодержавия и торжества мещанской морали. Родился в 1888
году. Окончил четырёхклассное училище, потом – краткосрочные педагогические курсы,
получил свидетельство учителя начальных классов. Преподавал в школе, в 1914 году поступил в Полтавский педагогический институт, который
окончил в 1917 году – уже после краткосрочного периода
службы в царской армии.
Кем должен был стать Макаренко в тех условиях? Великим педагогом? Скорее всего, из него должен был получиться учитель средней руки
с мелкобуржуазными взглядами. Но вопреки обстоятельствам он стал человеком с мировой педагогической известностью. Согласно ЮНЕСКО
(1988), А.С. Макаренко отнесён к четырём педагогам (наравне с Дьюи, Кершенштейнером и Монтессори), определившим способ педагогического мышления в XX веке..
Что мешает современным
преподавателям вопреки буржуазному устройству России

воспитываться не мещанином, а творцом и ориентироваться на высоты человеческой морали?
Во-вторых,
в
советское время никто не создавал для Макаренко льготных условий для социальнопедагогического творчества.
В 1917-1919 гг. он заведовал
провинциальной школой, с
1920 г. – детской колонией
им. М. Горького под Полтавой,
в 1928–1935 гг. – детской коммуной им. Дзержинского. Далее работал в системе народного образования.
Его путь не был усеян розами. Новаторские находки
неизменно встречали сопротивление со стороны чиновников от образования. Они,
вооружившись идеологически верными, но педагогически ущербными представлениями о советском образовании и воспитании, постоянно
учили Макаренко умению работать с детьми.
А он не слушался их и строил свою педагогическую систему. Это был его вызов
всей системе педагогической
бюрократии. Простить такого
своеволия она ему не могла.
После неоднократных проверок коммуны Макаренко Наркомпрос Украины сделал вывод: «Предложенная система
воспитательного
процесса
есть система не советская».
Такая формулировка в те годы предполагала, как минимум, отлучение от педагогической деятельности. И если бы не покровительство
А.М. Горького, мы бы потеряли талантливого педагога на
самом взлёте и как учителя, и,
возможно, как человека. Чтобы понять Макаренко, рядом с
его именем всегда нужно ставить имя Горького.
Чему главному учит современного школьного директора, учителя, родителя педагогический опыт А.С. Макаренко?
Первое – умению создавать альтернативную, параллельную государству и обществу педагогическую систему. Ведь то, что было характерно для коммуны, созданной Макаренко, было характерно только для неё. В
других подобных детских
учреждениях существовали
иные порядки, где детей воспитывали главным образом
страхом, откуда они убегали,
где педагоги, в сущности, выполняли функции надзирателей.
А вот как описывал свою
коммуну Антон Семёнович:
«…Утром, когда я слышал
сигнал вставать и знал,
что в
моём коллективе
нет ни одного взрослого
человека, я не беспокоился.
Я прекрасно знал, что они
(дети. – Н.Б.) достаточно
разумны, опытны, честны,

дисциплинированны и воодушевлены, чтобы над ними не ставить надзирателя. Они могли сами вовремя
встать с постели, умыться, вытереть пыль, полы,
построиться и встретить
своего дежурного командира… А после этого давали
сигнал на работу, и к ним
приходили взрослые – инженеры, педагоги и я, которые
вели день дальше».
Фантастика! Подобного порядка сегодня и в армии не
встретишь! У Макаренко же
дети демонстрировали чудеса сознательности и организованности. Он говорил, что мог
в каждом отряде назначить командиром любого воспитанника и был уверен: ему будут
безоговорочно повиноваться.
Заметим, что детские коллективы в колонии были и разновозрастными, и разнополыми,
состояли из малолетних преступников.
Макаренко сумел создать
систему, которая не повторяла педагогическую систему,
существовавшую в обществе,
государстве. Она была параллельной, альтернативной всему, а главное – эффективной.
Он сделал вывод, что трудных детей нет, и превращал
безнадёжно запущенных ребят не просто в нормальных,
а в примерных советских людей – его выпускники из числа мальчиков охотно поступали в военно-учебные заведения, а девочки – в медицинские. Этот опыт сделал Макаренко одним из творцов победы нашего народа в Великой
Отечественной войне.
Что мешает современному
директору школы, родителю
вопреки всему воспитывать
здоровое поколение? Есть же
директора, которые несмотря
на указания сверху не боятся
воссоздавать лучшие традиции советской школы! Спасибо им! Есть педагоги, которые
игнорируют ЕГЭ и учат детей
мышлению и творчеству! Спасибо им! Есть родители, которые воспитывают своих детей
в духе светскости и советскости. Спасибо им!
Второе, чему учит опыт
А.С. Макаренко: самое главное в педагогике – организация жизни детей. Воспита-

ние – не душещипательные
беседы (хотя и они нужны), а
прежде всего чёткий разумный здоровый порядок повседневной жизни, где нет мелочей. Он должен быть основан на авторитете руководителя, дисциплине, ответственности каждого за себя и товарищей.
Именно за это – строгую организацию жизни детей – Макаренко доставалось от критиков больше всего. Он писал:
«Главнейший метод, в котором меня обвиняли всегда, –
военизация. Меня называли
жандармом, Аракчеевым и
т.д. Всё же я 16 лет не отказывался от военизации. Только на 16-м году нашёл у Энгельса: в школе должна быть
проведена правильная военизация. И когда я это показал людям, которые называли меня жандармом, они просто онемели». Сегодня возрождаются кадетские корпуса. Почему туда такой большой конкурс? Потому что дети нуждаются в серьёзных делах, нужных для дальнейшей
жизни, для государства, а не
только для забавы.
Третье, чему учит опыт Макаренко, - ключевые педагогические идеи, выработанные и реализованные им, не
устарели, скорее, они из будущего и для будущего, нужно
возвращаться к ним, если мы
хотим воспитать здоровое поколение, а не хлюпиков, нытиков и хапуг.
Попробую перечислить некоторые из них.
Главное – человек. Читаем: «Не может быть воспитания, если не сделана центральная установка о ценности человека». А единственный воспитатель человека – коллектив. «Поэтому
главное усилие организатора должно быть направлено
к тому, чтобы создать и сберечь такой коллектив, устроить его, связать, создать тон
и традиции…»
Итак, главное – человек,
коллектив – основной инструмент его воспитания. Нет коллектива – нет воспитания. Сегодняшние педагоги понимают
это?
При разработке теории коллектива Макаренко сформули-

ровал и апробировал основные идеи: чистого листа (не
вспоминать прошлое воспитанника), движения коллектива (переходить от одной цели к другой – более высокой),
перспективных линий (видеть три перспективы – ближнюю, среднюю, дальнюю), параллельного педагогического действия (воздействуя на
личность, мы воздействуем
на коллектив, как и наоборот),
завтрашней радости и другие.
Главное средство воспитания по Макаренко – производительный труд. Он предлагал систему воспитания,
включавшую три звена: трудовая коммуна – рабфак – завод.
Понимаем ли мы сегодня, что
в опыте Макаренко главное –
не школьная парта, а производственный станок? Главное
не пятёрка по предмету, а изготовленный стул, выточенная деталь…
Сегодня из педагогики совершенно выпала идея педагогической требовательности. Она предана анафеме. Макаренко же писал: «Требование развернутое, без
всяких скидок должно быть
законом правильной советской педагогики: непреклонное, ясное, прямое, категорическое требование». Он
выделял в требовательности
три этапа: требуют воспитатель, товарищи, воспитанник
требует с себя сам.
Назовём ещё одну почти забытую идею Макаренко: нужны не отдельные яркие личности педагогов, а педагогические коллективы, объединённые общими принципами, идеями и устремлениями.
Будучи сам ярким лидером в
педагогике, Антон Семёнович
отвергал педагогов-одиночек,
стремившихся быть носителями нравственного совершенства. Но нравственным человеком в одиночку стать нельзя, как и не могут нравственные одиночки перевоспитывать десятки и сотни людей.
Вот почему нужны педагогические коллективы товарищей, а
не группы конкурирующих друг
с другом лиц.
Арсенал педагогических
идей А.С. Макаренко необычайно широк. Но они забыты
или извращены. Отход от его
идей ведёт к вычёркиванию из
истории целых поколений молодых людей, приводит к уродованию их судеб, драмам и
трагедиям.
Одновременно
отказ от наследия Макаренко
превращает труд самих педагогов в каторгу.
Антон Семёнович мечтал
освободить их от этой каторги. Читайте его педагогические труды, они не из прошлого, они зовут в будущее.
Откройте, читатель, «Педагогическую поэму» или хотя бы «Книгу для родителей».
Чтение трудов классика педагогики – прорыв в будущее,
выход в педагогический космос.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
кандидат педагогических
наук, доцент.

КОГДА
ПИСАТЕЛЯМ
ВЕРНУТ
ДОЛГИ?

Уверен, никого не оставит равнодушным
статья А. Ольшанского в «Литературной
России» № 1 с.г. «Станет ли писательский
съезд…». Готов подписаться под любым
вопросом, поднятым автором. Ибо все они
для писателей и читателей важны, а решение их верховной властью непростительно и безответственно затягивается.
олевым и непродуманным решением
вышвырнули их из своего дома, как слепых котят, пустили барахтаться и выживать в болоте рыночной экономики. Попросту говоря, раскулачили, отобрали собственность Союза писателей, которая собиралась
десятилетиями и попала в руки хапуг. СП и его
членам гарантировано дальнейшее прозябание и бесправие в профессиональном и социальном смысле, как справедливо говорит автор: «Власти удалось низвести роль Союза писателей до уровня беспомощной общественной организации, а заодно и принизить роль художественной литературы в обществе». Какая же это общественная организация, коли выполняет огромную
идеологическую и пропагандистскую работу,
поднимает неизвестные пласты истории России, кафтан которой новые властители перекраивают под себя, вскрывают правду, прославляют честь, совесть, порядочность, воспитывают молодые поколения на любви к Отчизне и святой преданности Родине, борются с расхитителями, бюрократами, несправедливостью, перед чем власть бессильна.
«Союз писателей России – Общероссийская общественная организация…» Как пошло это звучит и напоминает название общественного туалета! Тогда, может, её лучше назвать, прошу прощения, Союзом поссателей, а не писателей? А ведь в СССР от изданий наших произведений страна получала прибыли более двух миллиардов советских
рублей в год. Переведём на нынешние деньги,
умножив на 100, а то и на 200, т.е. на инфляцию, обесценивание денег и товаров, и получится 200-400 миллиардов. Какое сверхприбыльное предприятие может нынче принести
такой доход?! И куда смотрят «профессионалы» правительства и хвалёные экономистыфинансисты, которые успешно создают личную, карманную экономику?
В «АиФ» редакция спрашивает: почему
зарплаты высших чиновников больше средних по России в десятки раз? И тут же поясняет, кому на Руси жить хорошо, приводя их
ежемесячные доходы за 2016 год. А. Силуанов получал 1,73 млн руб., А. Новак – 1,16 млн,
В. Мединский – 467 тыс., А. Ткачёв – 451 тыс.
Рекордсменом названа председатель Банка
России Э. Набиуллина, получающая по чиновничьей бедности 2,25 млн руб. Поэтому и
советовала сирым россиянам готовить на Новый год салат «Оливье». Вспоминается песня Высоцкого: «До чего ж вы, суки, дожили…»
Создана раздольная жизнь футболистам,
певцам, артистам, театрам, которые не перечат
руководству страны и системе. И им выделяют колоссальные деньги налогоплательщиков!
Если книгу может прочесть каждый, то в
театр ходит доля процента населения. От кого и чего больше пользы? От жирующих певцов, которых ТВ уже ставит выше президентов, артистов, которые не знают, что творят,
спортсменов – нередко дармоедов и потребителей допинга – или писателей, которые,
по словам Шолохова, пишут кровью своего сердца, болеют за страну и народ? За это
государство не стало печатать их произведения, платить гонорары, распространять издания, пополнять библиотеки. Явно боится, чтобы не предали критике, не сказали лишнего –
у нас ведь свобода слова!
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А ВАШЕ МНЕНИЕ, ЧИТАТЕЛИ?

СУРГУЧЁВСКИЕ ЧТЕНИЯ

В феврале в краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова
прошли XV Сургучёвские губернские чтения с привлечением общественности, студентов, школьников и представителей церкви. В прессе появилось информационное обеспечение этой акции - статья в «Ставропольских губернских ведомостях» под красивым названием «Похищение
Европы».

К

роме хвалебных отзывов, назвавших творчество писателя
«триумфальным шествием», автор статьи приводит в очередной раз «доказательства» непричастности Сургучёва
к предательству – его письмо, сохранившееся в США, якобы
написанное в ноябре 1944 редактору парижской газеты «Русский патриот». В нём Сургучёв отрицает предъявленные ему
газетой обвинения в предательстве по «той простой причине, что я ничего не понимаю в политике».
Миф о том, что «честный талант И. Сургучёва» якобы
никогда не касался политики, усиленно пропагандируется популяризаторами писателя. Верится в это с трудом, тем более
сегодня, когда даже спорт не мыслится вне политики. А чтобы бывший начальник отдела пропаганды армии Деникина не
понимал в политике – это из области фантастики. Но, по мнению автора, подтверждением сего служит ссылка Сургучёва
на статью в газете «Дни», где приводится цитата Всесоюзной
Коммунистической Академии о том, что Сургучёв якобы относился с симпатией к Советской России. Не указаны ни номер,
ни дата газеты. Конечно, это не случайно, поскольку выпускалась она эсерами в Париже до 1933 года, а ВКА в СССР просуществовала до 1936 года.
Печально, что, выгораживая Сургучёва, автор имеет наглость обвинять действительно патриотические организации
тех лет, такие, как фонд «Комитет помощи беженцам из России», возглавлявшийся дочерью Л.Н. Толстого, и газета «Русский патриот», в «шельмовании» Сургучёва корысти ради.
Чтобы убедиться, что это настоящая клевета, сравним вы-

держки из статей газет «Русский патриот» (нелегальный орган Сопротивления Франции) и «Парижский вестник» (орган
фашистского Управления делами русской эмиграции во Франции, «столпом» которого, по словам газеты «Русские ведомости», являлся Сургучёв).
Вот отрывок из публикации в «Русском патриоте» за декабрь
1943 года (№3): «Нападение Германии на СССР заставило русскую эмиграцию переосмыслить своё отношение к Советской России. У многих защемило сердце. Абстрактное представление о Родине как какой-то там триэсерии, до которой
мне, мол, и дела нет, сменилось конкретным образом родной и дорогой страны, в которой живут миллионы таких же
русских людей, где оставлены родные и близкие. Эта часть
эмиграции стала всё острее и острее переживать происходящее на Родине. Они болеют её горестями и искренне ликуют при известиях о победах Красной Армии. У этих людей
появились радость и цель в жизни, которой они были лишены
25 лет. Они обрели Родину. Они готовы включиться в борьбу за нас, многие готовы отдать всё, чтобы помочь народу
СССР разбить врага».
А вот как ликует Сургучёв при известии о победах вермахта в своей статье «Парижский дневник» в газете «Парижский
вестник» за 16 августа 1942 года, спустя две недели после захвата фашистами Ставрополя: «…На улицах Ворошиловска
шли бои, дом за дом…
Ворошиловск взят. Ворошиловск очищен. И первый раз в
жизни я ощутил новое, неведомое чувство: смесь радости,
печали, горечи, внутренней улыбки, внутри пролившейся слезы. Тревога, неясные ожидания, настороженность, какая-то
неоформленная надежда. И верится, и плачется…»
Наверное, ни у кого не вызывает сомнения то, какая кара
могла ожидать авторов первой статьи, попадись они в лапы гестапо, какое одобрение и от кого мог ожидать вальяжный автор второй статьи.
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И после этого утверждать, что «шельмование» Сургучёва
было организовано «за огромные деньги»?! Вот уж воистину,
сегодня всё меряется на свой продажный аршин!
Или, например, такая пропагандистская фраза «адвокатов»
Сургучёва, напечатанная в одном из изданий СГУ в 2006 году о
его посещении оккупированного фашистами Ставрополя в начале 1943 года: «Приезд Ильи Дмитриевича Сургучёва, исконно верующего человека, совпал с Рождественскими праздниками, впервые устроенными в городе после 25-летия религиозного мракобесия».
Понятно, кто устроил светлые праздники, а кто «религиозное мракобесие»? И ни слова о том, сколько тысяч загубленных человеческих жизней стоило это благочинное празднование, устроенное фашистами для «добропорядочных» людей в
зачищенном ими от «мракобесов» городе.
Далее в статье «Губернских ведомостей» автор предлагает
не делить людей на коллаборационистов и героев, т.к. это якобы раскалывает общество. Но как раз пример Украины и показывает нам, что происходит, когда начинают прославлять коллаборационистов, таких, как Бандера, Шухевич и других подобных им украинских и российских «героев».
Кстати сказать, «бандеровские чтения» прошли в Киеве недавно в пятый раз, а «сургучёвские» в Ставрополе уже в 15-й.
Стоит ли удивляться теперь, откуда у нас берутся такие подростки, как «Коля из Уренгоя», с мыслями, подобными озвученным относительно недавно в Бундестаге, а также ставропольские школьники, прикуривающие от Вечного Огня?
Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.
От редакции. Поразительно, но ставропольская молодёжь ничего не знает о таких героях нашего края, как
Апанасенко, Булкин, Доватор и других, но ей навязывают и навязывают в герои одиозного Сургучёва. ЗАЧЕМ?

Александр Герцен когда-то сказал: писатель, поэт – воплощённая боль народа… Писателям, особенно из глубинки, приходится
издавать книги только за свой счёт, искать
спонсоров, тратить пенсионные и гробовые
деньги, где-то подрабатывать. Или браться
за переводы иноязычных авторов, но за них
больших средств не соберёшь. И свои выпускаешь тиражом 100-200 экземпляров, за
каждый из которых типография берёт 300400 руб. Да их и не продашь, то есть работаешь себе на убыль.
Я перевёл на русский язык 70 книг, чтобы
выпустить 30 своих. Ведь государство меня
не издаёт с 1991 года. Недавно написал книгу о министре СССР и России Н. Конареве,
который провёл капитальную реконструкцию
железнодорожного транспорта, вывел его на
первые позиции в мире. Недаром министр
транспорта США называл это русским чудом
и симфонией труда. Например, в 1988 году
МПС перевезло более 4 млрд тонн грузов и
столько же миллиардов пассажиров! Непревзойдённый мировой рекорд. А сейчас, как поётся в песне:
Раз в сутки – поезд до Кавказской,
Раз в месяц – кляча до Читы…
Видный государственный деятель, великий маршал стальных магистралей, как он назван в книге, был яростным противником перестройки и приватизации железных дорог,
считая это вредительством. И сказал об этом
Горбачёву, отказавшись от поста министра.
Но попробуй издать такую книгу!
Как писателям уважать руководителей
страны, сделавших их нищими и разваливших непродуманными решениями писательское, издательское и библиотечное дело, от
чего страдают культура и образование? «Литературная Россия» давно говорит об этой
проблеме: «…нужен всесторонний и принципиальный анализ постсоветского периода
дел в литературе. И конструктивная критика руководства СП России и власть предержащих. В том числе президента, у которого,
видать, на первом месте выборы и который
17 лет тому назад наложил вето на закон о
творческих союзах, а новый закон так и не
был принят… Здесь не надо ни стесняться,
ни бояться громогласно заявлять, что нынешняя власть в долгу у писателей и литературы,
иначе дальше только продолжение застоя…»
А ведь никто, кроме поэта, писателя, никакие короли эстрады, богатеющие на корпоративных шабашах, не создадут такой песни,
как «Вставай, страна огромная!», не напишут
«Войну и мир», «Тихий Дон». В трудную минуту
не поднимут народ на защиту Родины, на возрождение промышленности, сельского хозяйства, культуры. И об этом нельзя забывать.
Вопросов много к власти… Нужны новые
законы, в том числе о профессиональных
творческих союзах, о правовой, организационной, финансовой, социально-бытовой помощи творцам, о пенсионном и жилищном
обеспечении, литературном фонде, оплате
труда, об издании и распространении литературы, снабжении ею библиотек, пропаганде печатных изданий. Нужно возобновить работу бюро пропаганды художественной литературы при областных писательских организациях. Возвратить Союзу писателей издательства, типографии, поликлиники, санатории и другую собственность.
Не должны оставаться в стороне и власти
на местах.
Владимир КОЖЕВНИКОВ,
член Союза писателей СССР с 1982 года.
Невинномысск.

ГОЛОС НАРОДА
В СССР не было навязчивой рекламы, у советского народа не было в ней нужды. В Стране Советов была негласная самореклама отечественного производства промтоваров и продуктов питания высокого качества, экологически безопасных, по ценам, доступным всем сословиям советского общества.

«ЧУДОТВОРНЫЙ СНИКЕРС»

У российских бедняков жизнь станет лучше, если они
«сникерснут» (съедят) шоколадный батончик «Сникерс».
Если лучше не станет, процесс «сникерсования» повторять
до тех пор, пока бедняки не осознают, что при капитализме
им лучше не будет никогда!

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ?

Телеведущий Первого телеканала Иван Ургант признался, что он не знает, куда уходят российские деньги. Зато простые россияне хорошо знают, куда уходят - в офшорные зоны и за границу на банковские счета российских олигархов.
И знают россияне, кому приходят деньги в виде дивидендов с иностранных банковских счетов - опять же, российским олигархам, минуя тощие кошельки российской бедноты.

РОССИЯ - ЩЕДРАЯ ДУША

Для иностранных государств Россия в прямом смысле - щедрая душа. Настолько щедрая, что в обозримом
будущем грядущие поколения россиян останутся с выпотрошенными недрами. За что же иностранцы так не любят Россию? Иностранных капиталистов уже не устраивает зависимое положение совладельцев российских природных кладовых, наполненных природными стратегическими ресурсами. Они жаждут стать хозяевами российских богатств, чтобы демонстрировать всему миру своё
безальтернативное превосходство!
И. Г. БОРИСОВ.
Невинномысск.
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1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Тот, кто читает мысли» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Худ. фильм «Шерлок Холмс. Пустой
катафалк» 16+
02.45 Худ. фильм «В ритме беззакония»
16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «В ритме беззакония»
(продолжение) 16+
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
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+
18.45 Футбол. Сборная России - сборная
Франции. Товарищеский матч
21.35 Сериал «Тот, кто читает мысли» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Юрий Гагарин. Последний миг»
12+
01.00 Худ. фильм «Шерлок Холмс. Знак
трёх» 16+
02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» 16+

05.00 «Доброе утро»
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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Тот, кто читает мысли» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Александр Митта. Мастер
катастроф» 12+
01.10 Худ. фильм «Шерлок Холмс. Его
последний обет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Тот, кто читает мысли» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.05 Худ. фильм «Обратная сторона
полуночи» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Обратная сторона
полуночи» (продолжение) 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
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 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Queen» 16+
01.20 Худ. фильм «Вкус чудес» 12+
03.15 Худ. фильм «Дети Сэвиджа» 16+
05.20 «Контрольная закупка»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Влюблён
по собственному желанию»
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня
за любовь» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Худ. фильм «Дорогой мой человек»
15.20 Концерт М. Галкина
17.35 «Русский ниндзя»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Высшая лига 16+
00.40 Худ. фильм «Молодость»
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Добровольцы» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Александр Збруев. Три истории
любви» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Худ. фильм «Два билета
на дневной сеанс» 12+
15.00 Худ. фильм «Витязь». Без права на
ошибку» 12+
16.00 Концерт к Дню войск Национальной
гвардии РФ
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+
22.55 Худ. фильм «Эверест» 12+
01.10 Худ. фильм «Любители истории»
16+
03.10 Худ. фильм «Прогулка в облаках»
12+
05.00 «Мужское / Женское» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «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 «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Следователь Тихонов»
12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «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 «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Следователь Тихонов»
12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «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 «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Следователь Тихонов»
12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «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 «Одна жизнь на двоих» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Следователь Тихонов»
12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
Э. Рязанов
07.00 Новости культуры
07.05 Док. сериал «Карамзин. Проверка
временем. Грозный царь»
07.30 Новости культуры
07.35 Док. сериал «Архивные тайны. 1941
год. Нападение на Перл-Харбор»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Два Фёдора»
09.30 Док. фильм «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «А» - парад»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 Чёрные дыры. Белые пятна
14.15 Док. фильм «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный оркестр.
«Истинный Моцарт»
16.00 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Док. фильм «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «После 45-го.
Искусство с нуля»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Троянский конь. Миф
или реальность?»
20.50 «Линия жизни»
21.50 Худ. фильм «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил»
23.30 Новости культуры
23.50 Док. фильм «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина»
00.20 ХХ век. «А» - парад»
01.15 Док. фильм «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
01.30 Док. фильм «Лао-Цзы»
01.40 Фрайбургский барочный оркестр.
«Истинный Моцарт»
02.30 Док. фильм «Ускорение. Пулковская
обсерватория»

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 «Береговая охрана» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Береговая охрана» 16+
21.30 Сериал «Шуберт» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Сериал «Дикий» 16+
01.25 «Место встречи»
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мелодрама «Назад в СССР» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Убойная сила. След
бумеранга» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-5» 16+
15.20 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела. Почерк убийцы» 16+
17.20 Сериал «Детективы. Нимфоманка»
16+
18.00 Сериал «Детективы.
Обстоятельства смерти» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
122.00 «Известия»
22.30 Сериал «След. Ночной контактный
зоопарк» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Сериал «И все-таки я люблю» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
Д. Дурбин
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва музейная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи.
Забавный случай»
12.20 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика»
с О. Гуряковой, М. Александровой
и Д. Беловым
13.40 Док. фильм «Троянский конь. Миф
или реальность?»
14.30 Док. фильм «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина»
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный оркестр.
«Истинный Моцарт». Солист
Кристиан Герхаер
,
15.45 Док. фильм «О Генри»
15.55 Пятое измерение
16.25 «2 Верник-2»
17.20 Док. фильм «Звёздный избранник»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Оттепель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Док. фильм «Императорский
дворец в Киото. Красота,
не подвластная времени» (Япония)
21.10 Док. фильм «Три революции
Максима Горького»
21.50 Худ. фильм «Детство Горького»
23.30 Новости культуры
23.50 Док. фильм «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина»
00.20 ХХ век. «Театральные встречи.
Забавный случай»
01.25 Фрайбургский барочный оркестр.
«Истинный Моцарт». Солист
Кристиан Герхаер
02.00 Док. фильм «Оттепель»
02.40 Док. фильм «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»

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 «Береговая охрана» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Береговая охрана» 16+
21.30 Сериал «Шуберт» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Дикий» 16+
01.10 «Место встречи»
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «И все-таки я люблю» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Убойная сила» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Сериал «И все-таки я люблю» 16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
Т. Пельтцер
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва бородинская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «В людях»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Монолог женщины»
12.15 Док. фильм «Короли династии
Фаберже»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «Люди и камни эпохи
неолита. От охоты к земледелию»
14.30 Док. фильм «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина»
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный оркестр.
Произведения И.С. Баха
15.50 Док. фильм «Роберт Бернс»
15.55 Пряничный домик. «Сказочная
машинерия»
16.25 «Ближний круг»
17.20 Док. фильм «4001-й литерный.
Товарный против литерного»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Док. фильм «Люди и камни эпохи
неолита. Свидетели вечности»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс»
21.50 Худ. фильм «Мои университеты»
23.30 Новости культуры
23.50 Док. фильм «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина»
00.20 ХХ век. «Монолог женщины»
01.25 Фрайбургский барочный оркестр.
Произведения И.С. Баха
02.00 Док. фильм «Короли династии
Фаберже»
02.40 Док. фильм «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». О. Видов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Городец пряничный
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Детство Горького»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «О Москве и
москвичах»
12.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Поэзия Гавриила Державина»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Док. фильм «Императорский
дворец в Киото. Красота,
не подвластная времени» (Япония)
14.30 Док. фильм «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина»
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный оркестр.
Произведения Г. Телемана
15.55 «Пешком». Смоленск пограничный
16.25 «Линия жизни». М. Полицеймако
17.20 Док. фильм «4001-й литерный.
Поезд-призрак»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Венеция. Остров как
палитра»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Док. фильм «Люди и камни эпохи
неолита. От охоты к земледелию»
21.10 Абсолютный слух
21.50 Худ. фильм «В людях»
23.30 Новости культуры
23.50 Док. фильм «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина»
00.20 Док. фильм «О Москве и
москвичах»
01.35 Фрайбургский барочный оркестр.
Произведения Г. Телемана
02.20 Док. фильм «Юрий Гагарин.
Звёздный избранник»
02.50 Док. фильм «Харун-Аль-Рашид»

НТВ

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 «Береговая охрана» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Береговая охрана» 16+
21.30 Сериал «Шуберт» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Дикий» 16+
01.10 «Место встречи»
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «И все-таки я люблю» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Убойная сила» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
17.20 Сериал «Детективы» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Сериал «Короткое дыхание» 16+

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 «Береговая охрана» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Береговая охрана» 16+
21.30 Сериал «Шуберт» 16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Дикий» 16+
01.10 «Место встречи»
03.05 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Опера» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Десантура» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
17.20 Сериал «Детективы.» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «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 Вечер В. Винокура 16+
00.40 Худ. фильм «Любовь и море» 12+
04.40 Сериал «Срочно в номер!» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
В. Зельдин
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва бронзовая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Мои университеты»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Лётчики»
11.55 Док. фильм «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
12.40 «Энигма. Марис Янсонс»
13.20 Док. фильм «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
13.35 Док. фильм «Люди и камни эпохи
неолита. Свидетели вечности»
14.30 Док. фильм «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина»
15.00 Новости культуры
15.10 А. Таро. Клавирные сонаты
Д. Скарлатти
16.00 «Письма из провинции». Уржум
16.30 Док. фильм «Исаак Штокбант.
Басни о любви»
16.55 Док. фильм «Интернет полковника
Китова»
17.40 Док. сериал «Дело № . Александр
Радищев. Книжное дело»
18.05 Худ. фильм «Прощание славянки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни». С. Альтов
21.10 Худ. фильм «Blowup».
(Великобритания-США)
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник-2»
00.20 Худ. фильм «Дипан»
02.20 Мультфильмы: «Очень синяя
борода», «Мена»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Сериал «Береговая охрана» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Береговая охрана» 16+
21.30 Сериал «Шуберт» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «Место встречи»
03.15 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
04.10 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Опера»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Десантура» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
17.10 Сериал «След» 16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+

07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Худ. фильм «Украденное счастье»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Поезд судьбы» 12+
00.55 Худ. фильм «Мечтать не вредно»
12+
03.00 Сериал «Личное дело» 16+
04.55 Сериал «Срочно в номер!» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Прощание славянки»
08.25 Мультфильмы: «Трое из
Простоквашино», «Каникулы
в Простоквашино»
09.05 Док. сериал «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Худ. фильм «Шестнадцатая весна»
11.35 Власть факта. «Модернизация поирански»
12.15 Док. фильм «Времена года в
дикой природе Японии» (Новая
Зеландия)
13.00 Великие мистификации.
«Клиффорд Ирвинг против
Ховарда Хьюза»
13.25 Пятое измерение
13.55 IX международный фестиваль
М. Ростроповича. Торжественная
церемония открытия
15.40 Худ. фильм «Человек родился»
17.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Максим Горький. «На дне»
17.55 Искатели. «Пропавшие рукописи
профессора Филиппова»
18.40 Док. фильм «Мужской разговор»
19.20 Худ. фильм «Мой младший брат»
21.00 «Агора»
22.00 Вечер-посвящение в МХТ
им. А.П. Чехова
00.35 Концерт А. Франклин
01.25 Док. фильм «Времена года в
дикой природе Японии» (Новая
Зеландия)
02.15 Мультфильмы: «Жил-был пёс»,
«Мартынко»

НТВ
05.05 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «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 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама»
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.55 Худ. фильм «Мёртвые души» 16+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Боевик «Америкэн бой» 16+
03.10 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела. Балтийский цирюльник»

РОССИЯ 1
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»
11.25 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Худ. фильм «Акушерка» 12+
18.30 Конкурс «Синяя птица - Последний
богатырь»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
01.30 Сериал «Право на правду» 12+
03.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 Лето Господне. Вербное
вoскресенье
07.05 Худ. фильм «Повод»
09.15 Мультфильм «Зима в
Простоквашино»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильмы «Три рубля»,
«Лимонный торт», «Бабочка», «Три
жениха», «Удача»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
13.45 Док. сериал «Карамзин. Проверка
временем. Великая смута»
14.10 Худ. фильм «Розовая пантера»
16.05 «Пешком». Тула железная
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Николая
Цискаридзе»
18.00 Худ. фильм «Дайте жалобную
книгу»
19.30 Новости культуры
20.10 Вечер Ю. Стоянова в Доме актёра
21.10 «Белая студия»
21.50 Док. сериал «Архивные тайны.
1940. Чарли Чаплин снимает
«Великого диктатора»
22.20 Церемония премии «BraVo»
00.00 Худ. фильм «Розовая пантера»
01.50 Искатели. «Пропавшие рукописи
профессора Филиппова»

НТВ
05.00 Худ. фильм «Квартал» 16+
07.55 «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 Худ. фильм «Капитан полиции
метро» 16+
01.05 Худ. фильм «Квартал» 16+
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
с М. Ковальчуком
10.50 Док. фильм «Моя правда.
Дарья Донцова» 12+
11.40 «Уличный гипноз» 12+
12.15 Сериал «Убойная сила» 16+
02.00 Сериал «Десантура» 16+

Коммунисты Изобильненского района глубоко скорбят в связи со
скоропостижной преждевременной смертью партийного организатора в селе Птичьем
СОЛОВЬЁВА
Владимира Евдокимовича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
Георгиевский горком КПРФ и партийное отделение «Краснокумское» скорбят по поводу смерти второго секретаря местного отделения, ветерана партии и труда
РЕЗНИКОВА
Виктора Павловича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Виктор Павлович навсегда останется в наших сердцах. Светлая память.
Пятигорский горком КПРФ и парторганизация «Центр» глубоко
скорбят в связи со смертью ветерана партии и труда, активного коммуниста, члена организации «Дети войны»
КРАСНИКОВОЙ
Валентины Михайловны.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной.
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