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ПОСТАНОВЛЕНИЕ IV (МАРТОВСКОГО) СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

22 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

НИКТО
НЕ ВЫШЕ

ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАДАЧАХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА
Рассмотрев итоги выборов Президента Российской Федерации, ЦК КПРФ отмечает правильность решения XVII съезда партии о выдвижении кандидатом на пост Президента Российской
Федерации П.Н. Грудинина.
роделана значительная политическая работа. Организована многоплановая пропаганда Программы «Двадцать шагов к достойной
жизни каждого человека». Проведены встречи с избирателями. Предложения КПРФ разошлись миллионными тиражами. Получена широкая поддержка в социальных сетях. Усилен запрос общества на
перемены. Вокруг наших предложений складывается новое единство идей и действий. Поданы тысячи заявлений на вступление в ряды партии. Наступает время развернуть общенациональное движение в поддержку нашей программы и формирования
на этой основе Правительства народного доверия.
Выборы подтвердили неготовность правящего режима к конструктивной и созидательной деятельности. Официальные итоги голосования получены
с нарушениями принципа свободных выборов и попранием конституционных гарантий участников избирательного процесса. Имело место манипулирование власти средствами массовой информации.
Действующий президент занимал доминирующие
позиции в информационном поле и уклонился от
участия в предвыборных дебатах.
КПРФ выдержала беспрецедентно грязную избирательную кампанию. Центральная избирательная комиссия не смогла сохранить нейтралитет и
обеспечить законность. Административный произвол соединился с информационным беспределом.
Как и в президентской кампании 1996 года, против
партии использовались самые недостойные методы компромата и злобной лжи.
У КПРФ нет оснований доверять официально
объявленной разнице в числе голосов, полученных двумя основными кандидатами. Нет доверия и
к работе электронных комплексов обработки бюллетеней. Меры специального контроля за ними законодательно не введены. В связи с грубыми нарушениями закона мы не признаём результаты выборов в Кемеровской области, в Республиках Мордовия и Кабардино-Балкария, в целом ряде районов
на местах. По-прежнему грязными остаются выборы в Ростовской области и других регионах страны.
По итогам избирательной кампании позиции
ЛДПР и «Справедливой России» резко ослабли.
Налицо полный крах либералов. Большинство кандидатов не вели серьёзной борьбы, став прямыми
спойлерами П.Н. Грудинина.
КПРФ сделала важную заявку на то, чтобы реализовать запрос на обновление российской политики.
Партия и её кандидат на президентский пост успешно справились с вызовами и угрозами. КПРФ показала устойчивость и сплочённость, способность совершенствовать свою деятельность.
По итогам голосования президентское большинство составило крайне разнородную социальную
массу. Появляются признаки установления режима
личной власти. Но исторический опыт свидетель-
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ствует, что долговременной устойчивостью такие
режимы не обладают.
Значительная часть граждан России ждёт от действующего президента инициатив, способных повысить качество жизни. Не ответив на данный запрос
общества, власть способна в короткий срок спровоцировать масштабный политический кризис.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ И ЦКРК КПРФ
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам партии использовать накопленный
политический опыт в борьбе за достижение целей партии, за реализацию её программы. Развивать программные положения КПРФ через разработку новых отраслевых программ и законопроектную работу.
Депутатским фракциям и группам КПРФ продолжать законотворческую деятельность в интересах
трудящихся, ветеранов и молодёжи. Продолжить
борьбу за принятие пакета федеральных законов:
о национализации, образовании, детях войны, прогрессивном налогообложении и других.
2. Оценить прошедшую избирательную кампанию как нечестную и несправедливую. Региональным и местным комитетам КПРФ провести пленумы с целью подведения итогов участия в кампании по выборам Президента Российской Федерации. Внимательно проанализировать полученные
результаты. Самокритично оценить проделанную
работу, поставить задачи на перспективу.
3. Продолжить борьбу за формирование Правительства народного доверия. Добиваться расширения протеста и подъёма рабочего движения. Считать
эту работу основным принципом сложения сил с нашими союзниками.
Настойчиво укреплять связь партии с рабочим
классом, крестьянством и молодёжью. Усилить взаимодействие с профессиональными союзами и трудовыми коллективами. Способствовать расширению структур социального протеста. Оказывать поддержку самоорганизации граждан в борьбе за свои
права и интересы. Укреплять влияние в молодёжной
среде. Продолжить деятельность, направленную на
единение левых и народно-патриотических сил.
Обеспечивать широкий народный контроль за деятельностью власти. Настойчиво освещать каждый
её сомнительный шаг. Честно показывать реальное
положение дел в стране.
4. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, региональным комитетам партии совершенствовать
идейно-теоретический уровень коммунистов. Развивать систему партийно-политической учёбы. Расширять круг программ, используемых в работе Центра политической учёбы.
Наращивать пропагандистские возможности
КПРФ. Развивать систему партийных средств массовой информации. Усиливать работу в сети Интернет
и социальных сетях.
Обеспечить подготовку мероприятий в честь 1-го
и 9 Мая, дня рождения В.И. Ленина и 200-летия со
дня рождения Карла Маркса.

Объявить приём в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ в честь
100-летия Ленинского комсомола. Обращение к
гражданам в связи с проведением приёма утвердить.
5. Секретариату ЦК, региональным и местным
комитетам КПРФ настойчиво повышать боеспособность партии, всемерно расширять её возможности.
Целенаправленно осуществлять комплекс мер по
укреплению первичных и местных отделений партии, росту её рядов. Приступить к выполнению задачи удвоения численности КПРФ.
6. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным комитетам партии продолжить решительную
борьбу за честные выборы. Обеспечить работу с
материалами по нарушениям в ходе избирательной кампании по выборам Президента России. Добиваться тщательного расследования фактов нарушения избирательного законодательства и привлечения виновных в должностных преступлениях
к уголовной ответственности. Обеспечивать активное взаимодействие с выступающими за честные
выборы объединениями граждан, журналистами,
интернет-активистами.
Настаивать на реформе избирательного законодательства в интересах народовластия и обеспечения свободных выборов. Добиваться формирования избирательных комиссий всех уровней на паритетной межпартийной основе. Ввести в практику
обязательность участия всех партий и кандидатов
в предвыборных дебатах. Настаивать на равномерном освещении в СМИ предвыборной деятельности партий и кандидатов. Требовать отмены голосования по месту пребывания. Настаивать на введении эффективной системы контроля за работой
электронных комплексов подсчёта голосов, включая введение практики ручного пересчёта результатов голосования. Добиваться усиления уголовной
ответственности за нарушение избирательного законодательства.
7. Продолжить поддержку народных предприятий
и пропаганду их опыта. Обеспечить знакомство партийного актива и граждан с материалами телеканала «Красная линия» об их работе. Использовать
данные материалы в партийно-политической учёбе.
8. Обеспечить готовность партийных отделений к
выборам в законодательные (представительные) и
исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации в Единый день голосования 9 сентября 2018 года. Добиваться усиления позиций КПРФ
в органах местного самоуправления. Для успешного участия в сентябрьских выборах отмобилизовать
силы, выявить зоны тотальной фальсификации, потребовать наказания и отстранения виновных в нарушениях избирательного законодательства. Продолжить формирование системы действенного контроля за ходом голосования. Совершенствовать институт членов избирательных комиссий и наблюдателей
из числа членов и сторонников КПРФ.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Президиум ЦК КПРФ.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ВЫШЕ РЕЙТИНГ, ВЫШЕ НАЛОГИ

НОВЫЙ «ПРОРЫВ»...
В ВАШЕМ КАРМАНЕ

Так думали избиратели, опуская
бюллетень за президента В.В. Путина. Видимо, магические словапризывы «Сильная Россия», «Единая Россия», «атомные ракеты» и
«подводные беспилотники» ударили по мозгам: ну, ребята, попрём!
Ребята даже не вспомнили, что за
предыдущие 17 лет страна падала
в яму, и нет никаких оснований думать, что на 18-м году кто-то изменит свою политику и станет делать
не то, что задумал…
барин рассудил! Вот выдержка из ленты новостей: «…на совещании у премьер-министра
Д. Медведева 21 марта, в частности,
обсуждалось повышение ставки НДФЛ
до 15% с введением необлагаемого
минимума. Также обсуждались введение торгового сбора с оборота (близок
к налогу с продаж) и отмена льготной
ставки НДС в 10% (распространяется
на продовольствие, товары для детей
и лекарства)».
Расшифровывается это так –
власти задумали повысить подоходный налог с 13% до 15%, то есть
ваша зарплата уменьшится на два
процента. Введение торгового сбора
не обозначено размерами, но налог
с продаж у нас был 5%. То есть цены вырастут на пять или более процентов. Отмена льготной ставки по
налогу на добавленную стоимость
(НДС) в размере 10% означает, что
продовольствие, товары для детей
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и лекарства повысятся в цене на 8%.
Первые шаги вновь избранного
президента В. Путина повысят ваши расходы примерно на 15%. За последние четыре года инфляция съела доходы населения в 2014 году на
11,3%, в 2015 году – на 12%, в 2016 году – на 5,39%, в 2017 году – на 2,5%, а
всего – на 32,15%. При этом сами денежные доходы за этот период сократились на 11%. Таким образом, уровень жизни снижается на 58,15% по

сравнению с 2014 годом. Иными словами, россияне станут жить наполовину хуже, чем в 2014 году.
С 1 января начала действовать новая дифференциация акцизных ставок на автомобили мощностью от 150
л.с. Таким образом, для машин с двигателем мощностью от 150 до 200 л.с.
акциз вырастет на 2 – 4 тыс. руб., а
с мощностью более 500 л.с. – на 442
тыс. руб. Только не думайте, что это
распространяется на дорогие легко-

вые машины. Этот акциз погасят грузовики, его будут включать в стоимость
перевозки товаров, так что оплачивать
это «добро» будете вы, избиратели.
Дважды вырастут акцизы на бензин – в январе на 50 копеек с литра
и ещё на столько же в июле. Подрастут акциз и, соответственно, цены на
сигареты.
Налог на имущество будет расти,
как бамбук. Неслучайно власти уже
оправдываются, что он не должен
быть выше рыночной стоимости, но,
господа, вы же приняли этот закон! Если в 2015 году он рассчитывался как
20% платежа исходя из кадастровой
стоимости и 80% – из инвентаризационной, то по итогам 2017 года пропорция составит 60 на 40%.
Наконец, с 1 июля во всех регионах
страны вырастут тарифы на коммунальные услуги от 3,3 до 6%. То есть тенденция ограбления народа сохраняется.
Никаких разговоров о подъёме
экономики, строительстве заводов
и фабрик, о создании рабочих мест
речь не идёт. Экономика на дне, и
поднимать её никто не собирается.
Действующий режим по-прежнему
зарабатывает на изъятии денег у
граждан, углубляя беспросветную
нищету.
Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
первый заместитель
председателя комитета ГД
по экономической политике.
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Да, никто в отечественной и мировой политической истории не выше В.И. Ленина. Можно выбросить всяческие рейтинги, они смешны и бесполезны при сравнении с кем бы
то ни было заслуг Владимира Ильича перед человечеством.
енина нужно измерять
не российскими лекалами, а именно мировыми. Он – главная гордость
России, её вклад в мировую
историю и культуру.
Что же он сделал такого,
чего никто не делал в истории? Превратил Россию в
совершенно новую цивилизацию, которой никогда не
было.
В первую очередь он понял учение Маркса так, как
его и сегодня многим не дано понять. Капитализм –
тупиковая ветвь в развитии цивилизации и, хуже
того, апокалипсическая.
Именно эту ветвь «дорогие
россияне» выбрали 18 марта вместе с В. Путиным.
тически, но и осуществил ции, милитаризма, экспанОснова этой цивилиза- его на практике, причём на сии и прочих родовых черт
ции – животное, эгоистиче- самом трудном начальном капитализма? А потому, как
ское начало, которое не угро- этапе строительства. Недав- говорилось в советскую эпожает человечеству на ран- но прочёл книгу В. Логинова ху, ленинизм и сегодня наши
них этапах его развития, но «По заветам Ильича». И хо- знамя, сила и оружие. Кто
чем выше уровень прогрес- тя я не новичок в политике, регулярно не читает леса, тем ближе будет и угроза но был поражён теми опасно- нинских трудов, тот зря
коллапса. Уже сегодня, гля- стями, которые подстерегали называет себя коммунидя на отношения между Рос- Советскую власть в самые стом.
сией и западным миром, мож- первые годы её существовано утверждать, что человек ния, т.е. в ленинский период.
Как в мае к солнцу
стал настолько деструктив- Лишь гений Ленина спас сотянутся ростки,
ным субъектом, что угрожа- циализм в России.
Так я тянусь упрямей
ет не только жизни на Земле,
Далее эстафету принял
с каждым мигом
но и космическому простран- И.В. Сталин. Было ли ему
К тебе,
ству. Уже сейчас перспектива легче? Скорее, было труднее,
неиссякаемый родник –
превращения планеты в пы- потому что он всегда считал
Немеркнущая ленинская
лающий ад не является фан- себя лишь учеником Ленина.
книга.
тастикой.
Именно Сталин в 1926 году
Все мысли здесь
Во вторую очередь от «Ка- ввёл в научный оборот понясветлы и горячи,
питала» К. Маркса В.И. Ле- тие «ленинизм». Он хорошо
На все вопросы
нин перешёл к «Что делать?» понимал: главное было сдев них найдёшь ответы.
Н.Г. Чернышевского, к его лано при Ленине – новый обКак будто бы не строки,
представлениям об идеаль- щественный строй родился,
а лучи
ных людях и наиболее раци- прошёл испытания войной и
Из каждой ильичёвой
ональном способе производ- трудностями первых лет миркниги светят.
ства (опыт Веры Павловны). ной жизни. Далее было важно
Учение Ленина по силе
Не зря же портрет Чернышев- укрепить и развить строй, что можно сравнить с учением
ского неизменно украшал ра- и сделал Иосиф Виссарионо- Христа. Прочтите хотя бы
бочий стол К. Маркса! В ито- вич. Но это всё же была пре- книгу, которую он написал,
ге для преобразования эго- имущественно технологиче- скрываясь от царских ищеистической природы чело- ская задача.
ек в шалаше. Как Христос,
века Ленин создал учение о
Сегодня в России этот Ленин будет хулим, гоним и
социализме как обществен- строй временно утрачен. Но распинаем. Такой период мы
ном строе, который основан он не утрачен в мире, в опы- и переживаем сегодня.
на власти трудящихся, об- те других государств. И ему
Придёт время, и сгинут его
щественной собственности принадлежит будущее.
критики, хулители и гонители.
на основные средства произГоворят, что ленинизм дав- А имя и учение Ленина оставодства, коллективизме, пла- но устарел. Но разве капи- нется навсегда в истории ченовости и гуманизме.
тализм устарел? Разве нет ловечества.
Ленин не только обосно- больше частной собственвал такое общество теоре- ности, олигархии, конкуренН.Ф. БОНДАРЕНКО.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Крайком партии и Ставропольский горком КПРФ, парторганизация № 13 и редакция газеты «Родина» сердечно поздравляют
Владимира Ивановича ТАЦИЯ с 60-летием!
Владимир Иванович прошёл большой труУважаемый Владимир Иванович, ваш воздовой путь. Начинал работать токарем, слу- раст можно сравнить с океаном, в который
жил в погранвойсках, органах МВД и Проку- впадает поток жизни. В этом океане всё –
ратуры СССР, а позже в Прокуратуре Россий- мудрость, опыт, сила, любовь, надежда, веской Федерации. Везде являл образец отно- ра. Пусть для Вас он будет спокойным и безмятежным, в жизни не будет бурь и невзгод, а
шения к делу, занимал принципиальную потолько свежий ветер и ласковое солнце.
зицию, защищал права трудового народа. И
Желаем интересных, насыщенных событисегодня на должности заведующего идеоло- ями дней, новых идей и их реализации, благическим отделом крайкома КПРФ Владимир гополучия и здоровья на долгие годы. Пусть
Иванович по-прежнему в передовой шеренге работа будет в радость, а отдых приносит поборцов за дело коммунизма.
ложительные эмоции.

Петровский РК КПРФ сердечно поздравляет коммунистов
Ивана Григорьевича ВАСИЛЬЧЕНКО с 90-летием!
Кристину Андреевну ФИЛИМОНЕНКО с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах и начинаниях, активности в общественной
и партийной жизни, радости, внимания близких и всего доброго.

Подписной индекс
газеты Ставропольского
краевого отделения
КПРФ «Родина» – 53992.
Выписывать её
можно и помесячно
в любом почтовом
отделении связи.
Адрес редакции:
355017, Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25.
Тел. 24-20-94.

ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА НАЧАЛАСЬ!

Уважаемые читатели!
Наша газета стремится в публикациях отразить все стороны жизни партии, несёт политические знания, убеждает
в неизбежности перехода к социализму. Помните слова
В. И. Ленина: «Газета – настоящий пропагандист и агитатор за наше великое дело, которому мы посвящали свою
жизнь…» Мы уверены, что коммунисты и наши сторонники сделают выбор в пользу «Родины»!
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ЗАПУСТИТЬ ЛИСТОВОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
Говорят, что политика – дело тонкое. Это не совсем так.
На самом деле большая политика начинается там, где затрагиваются интересы миллионов людей. Поэтому она
всё-таки дело толстое, большое, массовое.

ПОЛИТИКА - ДЕЛО
«ТОЛСТОЕ»

Е

сть два типа классовой политики – буржуазная и пролетарская. Буржуазная – политика ярких пустых шоу
типа выборов руководителя государства, парламентов, цель которых создать антураж всенародности и в очередной раз обмануть народ. И есть политика пролетарская
как искусство создания массовых народных движений для
решения крупных общенародных проблем.
Только коммунизм – наука, а все остальные политические течения есть простое политиканство, идущее от противопоставления друг другу народов, наций, государств и религий. И только коммунистическая политика – устремление
к объединению людей на основе справедливости. Отсюда
и должны вытекать цели, формы и методы нашей коммунистической политики.

А теперь о конкретной работе партийных организаций
КПРФ края. Участие в выборах – нужное дело, это мониторинг количества наших сторонников в народе. Но коммунисты ставят задачи борьбы и труда, а не халявы от власти, с
этим на выборах в нынешнем российском обществе победы не жди. Значит, не здесь надо делать упор в политике.
Надо ли жечь партийные ресурсы на разные фестивали,
концерты и другие подобные мероприятия? Народ петь и
плясать всегда рад, но пойдёт ли он после этого с коммунистами в политический бой? Очень сомневаюсь… Как представлю себе год этак 1915, большевиков–ленинцев, читающих с властью и царской охранкой стихи поэтов, у меня это
вызывает смех.
Вокруг столько острейших тем, политически вкусных вопросов, которые по силам только коммунистам и в их интересах. Например, народ на селе и в городе уже понял и прочувствовал, что частники–агробароны и фермеры, как в городах частный капитал, гребут всю прибыль себе в карман
даже при высоких производственных показателях. Это вызывает всё большее обнищание трудового народа. Деньги вымываются из районов, края и страны, а вокруг только рост нищеты.
Тут бы и аккумулировать все возможности коммунистов
края для доведения этого факта до народа, засыпать листовками почтовые ящики горожан и селян, сформировать
у них позицию требований к власти, показать людям, откуда у беды ноги растут. Но нет, порой важнее, какой партийный начальник в какой думе и какое кресло займёт на очередных выборах.
Не будет массовой поддержки у народа, не будет и высоких результатов на выборах всех уровней. А чтобы было
с чем выходить к народу, нужно активизироваться в теоретической работе. Кто может, конечно.
Надо вернуться к большевистской практике распространения листовок не только к выборам, но и по значимым фактам политической жизни страны. Никто не мешает добраться до почтового ящика каждого гражданина в стране. Тут
хитрость состоит в том, чтобы содержание небольших недорогих листовок было такой убойной политической силы,
чтобы людям душу выворачивало от ясности коммунистической правды.
Здесь полный простор для творчества местных организаций КПРФ. Начнём играть в долгую – формировать у народа правильную коммунистическую реакцию на происходящие острые события и объяснять, где выход.
Мне могут возразить – ТВ, Интернет, радио нас легко
забьют. Это не так! Живая листовка – ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
к человеку – незаменима в слоях нищего народа, у которого
нет Интернета, денег выписывать газеты и только пара каналов ТВ. Личное обращение к простому человеку, к его семье
будет греть душу и формировать нашу позицию у каждого.
Конечно, нарастающие грозные события всемирного кризиса резко ускорят этот процесс. Пока важно наработать механизм запуска по краю листовочного конвейера. Несомненно, ситуация будет только ухудшаться. При той коррупции
чиновников и олигархов никакой экономический рывок невозможен, разве только в воображении Путина. И нужно понимать, что это ухудшение идёт от постоянного увеличения
язв капитализма и дует в наши паруса, наглядно показывая,
что никакой другой дороги к процветанию человечества, кроме социализма и коммунизма, не существует.
Ю.Е. МИРОШИН,
первый секретарь Петровского РК КПРФ,
депутат Совета городского округа.

Н

а мой взгляд, ни один
человек не повлиял
столь сильно на историю и развитие человеческого общества, как Ленин.
Не буду анализировать, насколько отставала дореволюционная Россия от промышленно развитых стран. Комуто это отставание покажется значительным, кому-то не
очень. Но XX век стал русским
веком, веком России. Благодаря новому воплощению России – СССР – наша страна стала на продолжительное время инициатором всего исторического процесса. Инициатива исходила от нас, мы задавали движение, были лидерами, и даже если по какимто параметрам не были первыми, разрыв стремительно
сокращался.
В юности одной из моих
любимых книг была (да и сейчас остаётся) «Месс-Менд»
М. Шагинян. Обязательно прочтите эту книгу! Речь там идёт
о Советской России, толькотолько вышедшей из Гражданской войны и интервенции, только начавшей оправляться от развала и разрухи.
Но общество, описываемое в
книге, было обществом поистине безграничных возможностей. У этих людей была вера
в то, что они могут всё. И тогда
без современных технологий
и коммуникаций они воспринимали мир как единое целое, в
котором стоит только начать
освобождение людей труда, и
справедливое, новое, светлое
общество будет построено по
всей Земле.
В те годы к нам стремились лучшие художники, архитекторы, инженеры, поэты,
чтобы участвовать в строительстве принципиально нового общества, в котором нет
грани между настоящим и будущим. Энергетика этого общества была потрясающей,

ИМЯ БУДУЩЕГО

Часто я слышу от людей левого и патриотического толка, от наших союзников и даже товарищей: «Ленин – один из наиболее выдающихся исторических деятелей России XX столетия!». Нет, Ленин – величайший деятель не только XX столетия, но и всей человеческой истории, и истории не только России, а именно всемирной.
запредельной, заряжающей
всё человечество. Центр мира, центр развития, центр Вселенной был в России. Ленин и
большевики были тогда крайне привлекательны. Помните
художника Диего Риверу, которому Рокфеллер заказал картину для своего центра? Картина так и не попала к заказчику, потому что центральное
место в ней занимала встреча Ленина с рабочими, и Ривера категорически отказался
это убирать.
Ленин дал надежду людям
труда во всём мире. Государство, построенное им, народ
признал как своё. Поэтому и защищали его советские люди с
такой яростью и с такой энергией отстраивали. Потому и прощались с Владимиром Ильичём с такой скорбью – нескончаемый людской поток в морозные январские дни 1924 года. Постройка Мавзолея изначально была необходима, так
как число людей, желавших
проститься с Лениным, день
ото дня не уменьшалось. Это
уже потом Мавзолей превратился в святыню и место поклонения. И я не вижу в этом
ничего плохого. У каждого народа свои святыни.
Мы уважаем чужие символы и ждём уважения к нашим.
Для нас святыня – Мавзолей.
Тем более что под этим символом спасли современную цивилизацию от фашизма и вывели человека в космос.
Даже в позднесоветское
время, когда страна была
гораздо более стабильной,
прочно занимавшей своё ме-

сто в мире, но уже более расслабленной, я помню это ощущение нашей правоты, силы
и уверенности. Мы чувствовали, что живём в самом лучшем, самом правильном и гуманном государстве, самом
сильном и уверенном, не дающем в обиду ни себя, ни наших друзей.
Именно с этим советским
миропониманием стали бороться разного рода «перестройщики» и «реформаторы» после прихода к власти.
Им было важно выбить из нас
уверенность в собственной
правоте и в величии Родины,
лишить нас уверенности и образа будущего, принизить во
всех смыслах, даже в физическом, заставить смотреть
только себе под ноги, видеть
только то, что касается тебя, и
ни в коем случае даже не помышлять о сотворении великой истории. Каждый сверчок
знай свой шесток.
Советские люди, особенно
в начале СССР, смотрели на
звёзды. Они жили будущим.
Ленин впервые в истории человечества заложил государство, в котором право быть
человеком получили все, а
не только богатые и знатные.
Он открыл в народе такие силы, что страна резко рванула
вперёд. Сейчас власти во всех
странах решают, в общем-то,
довольно примитивные задачи, пусть при обладании супертехнологиями, просто задачи выживания. Сегодняшнее существование человечества в принципе не слишком отличается от существо-

вания прочей флоры и фауны. Посмотрите западные
фильмы, почитайте западную
фантастику – там будущее или
не отличается от настоящего,
только машины побыстрее и
связь получше, или оно мрачное, как технотронный концлагерь. В оправдание западных
писателей и режиссёров можно сказать, что из нынешнего
настоящего светлое будущее
не просматривается.
Ленин и большевики, бывшие на то время, по оценкам объективных наблюдателей, самым образованным правительством в мире,
главной целью ставили развитие, участие в общем деле, построение будущего как
цель жизни. А что может быть
лучше? Человек страшится
смерти, и альтернатив у него всего две – вечная загробная жизнь, которую обещают
религии, или жизнь в общем
деле, которое продолжается,
даже если кто-то уходит.
Говорят, Ленин подложил
бомбу под Российское государство. Полноте! Ленин собрал государство из таких обломков, до которых было далеко даже участникам беловежского сговора, разрезавшим нашу Родину на 15 частей. Когда Ленин собирал заново страну, он не думал о
том, как предателям потом
удобнее будет разрушать её.
Надо не забывать, что Ленин руководил страной фактически менее пяти лет, а сколько было сделано! Довольно
выигрышная тема – сравнивать Ленина и его правитель-

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРАМ И ПРОПАГАНДИСТАМ

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ В.И. ЛЕНИНА
«О ЗАДАЧАХ ПРОЛЕТАРИАТА
В ДАННОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
После Февраля Россия стояла на распутье. Февральские события 1917 года многое изменили в расстановке
политических сил.

П

осле отречения Николая II прекратили свою
деятельность монархические партии. Не сумели
найти себя в новых условиях
и октябристы. Кадеты заметно полевели – весной 1917 года они высказались за установление в России республики и даже за сотрудничество
с социалистическими партиями. Меньшевики и эсеры из
главной оппозиционной силы превратились в правящую
партию.
Большевики не приняли активного участия в февральских событиях, так как многие
руководители партии находились в тюрьмах и эмиграции. В
Петрограде большевиков было всего несколько сотен человек. У них была небольшая
фракция в Петроградском Совете, которая в целом разделяла позиции меньшевиков и
эсеров.
Ситуация изменилась, когда 3 апреля 1917 года из Цюриха в Петроград через территорию Германии в специальном пломбированном вагоне
возвратилась группа деяте-

лей оппозиционных партий, в
т.ч. социал-демократов во главе с лидером большевиков Лениным.
В своей речи на Финляндском вокзале он выдвинул
новую программу действий –
курс на установление диктатуры пролетариата в России.
4 апреля Ленин выступил
со ставшими знаменитыми
Апрельскими тезисами. Он
утверждал:
 политика Временного правительства не соответствует
ожиданиям народа. Оно не сможет дать стране ни немедленного мира, ни земли. Популярность кадетов и октябристов будет стремительно падать;
 решить острые проблемы можно при одном условии – ликвидировать двоев-

ластие и передать всю полноту государственной власти
Советам;
 меньшевистско-эсеровские лидеры Советов не смогут
быстро решить вопросы о мире и земле. Это приведёт к падению их влияния, а большевики смогут начать кампанию по
перевыборам в Советы, чтобы
провести туда своих представителей.
Апрельские тезисы содержали программу мирного перехода власти к большевикам. Она воплотилась в лозунгах «Никакой поддержки
Временному правительству!»,
«Вся власть Советам!». Ленин призывал перейти к новому этапу революции – социалистическому, который даст
«власть в руки пролетариата
и беднейшего крестьянства».

Возглавить этот процесс, считал он, должна большевистская партия.
Г.В. Плеханов, теоретик
меньшевиков, резко раскритиковал программу Ленина, назвав тезисы бредом. Ленинская стратегия была встречена с недоумением и не была поддержана даже руководством большевиков.
Немалую роль в победе ленинского курса сыграла поддержка его Г.Е. Зиновьевым,
Я.М. Свердловым и быстрый
переход на сторону Ленина
Сталина. Победа, хотя и не
полная, была достигнута на
VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б),
которая после острых дискуссий одобрила в основном
большинство пунктов ленинской стратегии.
«Апрельские тезисы» («О
задачах пролетариата в данной революции») – выдающийся программный документ большевистской партии,
творческого марксизма – давали ответ на самые жгучие
вопросы современности. Как
и 100 лет назад, они не утратили своей актуальности и в
наши дни.
А. ФОКИНА,
ветеран КПСС-КПРФ.
Посёлок Каскадный
Андроповского района.

ЧЛЕН РУСО РАЗМЫШЛЯЕТ

Н

ребностям человека в его развитии, наступал период ломки существующего порядка – эволюционный, постепенный или революционный, мгновенный (в историческом масштабе).
Примем за основу марксистскую периодизацию развития общества. Постепенные шаги человечества из родового в рабовладельческий, феодальный, а потом
в капиталистический строй привели в конечном счёте к тому строю,
в котором мы сейчас живём, как бы
мы его ни называли: капиталистический, индустриальный, информационный и т.д.
Остались ли черты родового
строя в сегодняшнем? На протяжении всего развития человеческого общества некоторые, особенно важные для человека черты этого строя, беспощадно изменялись

до неузнаваемости, искоренялись
и очернялись: взаимопомощь, бескорыстие, верность своему роду и
т.д. Уже с развитием семьи взаимопомощь превратилась в «бесплатную шабашку» в виде обеда,
«русского застолья», а не во всеобщую радость при постройке нового
дома молодым семьям или просто
нуждающимся.
В дальнейшем бескорыстие превратилось в раздачу дополнительных средств «по знакомству». Верность роду ушла в прошлое в виде
«кумовства» и «корпоратива». И всё
это делалось ради сохранения хотя бы частицы старого строя, старых порядков, при которых верхушка рода сохраняла бы своё влияние, власть и чуть-чуть больше, чем
у всех, материальных благ.
Рабовладельческому строю по-

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.

НАМ НЕ ПРОСТЯТ

Глядишь вокруг и всё даёшься диву,
Сколь можно долго нас с изяществом топтать,
Если безжалостно секут нас в хвост и гриву,
А мы в ответ не можем и роптать.
Неужто разум человека нас покинул?
Неужто впрямь мы стали с вами холуи?
Нам будто б мозг на фазу кто-то сдвинул
И сердце из грудины вынул.
Приемлем молча все страдания свои.
Прав Пушкин: «…ваш удел ярмо и бич…»
Иного мы пока не заслужили,
Сидим все дома, словно старый сыч,
Не слышим отрезвляющий нас клич,
Забыли, кем недавно мы все были.
А были равноправными все граждане страны,
Союз серпа и молота был символом народа!
Всеобщий мирный труд без внутренней войны,
В которой гибнут ныне наши же сыны,
И жить становится страшнее год от года.
Где деньги всё решают без труда,
Но труд в России стал острейшим дефицитом.
У многих в рационе хлеб, вода
Вошли в меню на долгие года.
С заветною мечтой быть ежедневно сытым
Мы вместо школ, больниц возводим купола
Бесчисленных мечетей, синагог и храмов.
Но жизнь по времени в России так мала,
А нравственность с жестокостью уж до того дошла:
Убьют, не думая, за орден в тридцать граммов.
Мы занимаем в мире первые места
По проституции, бомжам и наркоманам.
Возможным это стало неспроста,
Душа теперь пуста и совесть не чиста,
Подвержены всем жизненным изъянам.
Чего достигли мы почти за тридцать лет?
И где теперь великая держава?
Какой в истории оставили мы след
Помимо жутких катастроф и бед?
Кто кроме недругов за всё нам крикнет «браво»?
Такую вот создали мы страну,
Не думая о детях своих, внуках.
Всё чаще взрывы сотрясают тишину.
Втянули нас в ужасную войну,
Где гибнут стар и млад в своих предсмертных муках.
Неужто так мы с вами жить должны?
Неужто нет у нас альтернативы?
Задумайся о будущем страны!
Нам не простят ни внуки, ни сыны
Те иссечённые свои хвосты и гривы.
Александр БАКАЕВ.
Саратовская область.

ТАКИЕ ЛЮДИ НАМ НУЖНЫ

СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ КАПИТАЛИЗМ ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА?

Всегда ли соответствовал в различные периоды развития человечества строй общества природе человека, его собственному
развитию?
а первый взгляд – иначе и
быть не могло. В большей
или меньшей степени до тех
пор, пока способ развития существующего строя соответствовал
потребностям человека. Именно
потребности для физического, умственного, нравственного развития заставляли человека изменять,
совершенствовать орудия труда и
быта, вместе с этим видоизменять,
привносить что-то новое не только в обыденной сутолоке жизни, но
и в способе управлять этой обыденностью. Как только способ построения общества в повседневной жизни не соответствовал пот-

ство с нынешним. И не только в России, но и практически
с любым в мире. Разве можно кого-то сейчас поставить
не то что вровень, но хотя бы
и близко? Государство, заложенное Лениным, выдерживало самые тяжёлые испытания, которые вообще когдалибо выпадали на долю стран.
Оно осталось в мировой памяти с самыми выдающимися достижениями в истории
человечества, государством
с самым стремительным развитием на единицу времени.
Да, оно не смогло раскрыть
полностью своего потенциала, потому что находилось в
неблагоприятной враждебной, а потом даже не столько
враждебной, сколько в разлагающей среде.
Наше государство было поражено вирусом предательства как раз тогда, когда произошёл отход от ленинских
принципов, ленинской практики и ленинского образа будущего, причём в тот момент,
когда технологически и экономически оно было наиболее сильно и не имело признаков кризиса. К сожалению,
ленинская энергетика к концу 80-х годов отчасти ослабла, и образ будущего во многом сменился прагматизмом.
Мы стали двигаться в том же
направлении, что и наши идеологические противники – в
потребительство. Сейчас, после 25 лет жизни в капитализме, понятно, что собой представляет «потребительский
рай». Это рай для тех, кто захватил богатства. Даже в са-

мых развитых капиталистических странах большинство населения живёт довольно убого, а уж о духовном развитии
и говорить не приходится. Живёт жизнью, недостойной человека. Увы, часто понять, что
ты имел, удаётся только после
того, как это потеряешь.
Потеряли не только мы –
поколения Страны Советов.
Потерял весь мир. Потерял
альтернативу и образ будущего. Посмотрите, где-то живут хуже, где-то материально
лучше. Но почти нигде сейчас
не живут счастливо. Мир находится в тупике и погружается
в трясину хаоса. Становится
злее. Этот процесс принял такой целенаправленный характер именно после разрушения
СССР и именно из-за его отсутствия. Ленин построил государство доброе по сути, гуманное и человечное. В отличие от западной философии, для которой человек –
константа и исправлять его
бесполезно, мы верили и верим – человек, помещённый
в правильные условия, воспитанный гуманистической и
прогрессивной педагогикой,
изменяется сам и изменяет
к лучшему весь мир. СССР –
яркий тому пример.
Очевидно, что если не произойдёт серьёзных перемен к
гуманизму, доброте, справедливости, нас ждут очень неприятные события, возможно, даже не совместимые с
жизнью на Земле. Поэтому я
уверен, что социализм – светлое и неизбежное будущее человечества. Красота, разумеется, примет участие в спасении мира, но прежде всего
мир спасёт доброта. А значит,
идеи Ленина будут снова востребованы. Ленин – будущее!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин
будет жить.

везло больше. Он не только сохранился, но и процветает сейчас
уже под другими названиями – капитализм, империализм, постиндустриальное общество и т.д. Конечно, и смысл рабства видоизменился. Физическое насилие, принуждение «чудесным образом» превратились в насилие над сознанием
человека: что он должен делать
для удовлетворения своих возросших потребностей и для безмерной
алчности насильника. Чтобы завуалировать этот процесс насилия,
человеку предоставляется широкий выбор услуг, которыми можно
воспользоваться, чтобы выполнить волю другого человека. Например, выбор места работы, наслаждений, подсказанных подчинёнными хозяину средствами массовой информации (кстати, почти

всегда высокодоходными и не всегда нравственными), и т.д.
Кое-что из натурфилософии.
Человек, по своей природе, как и
всякое животное, с одной стороны,
хищник, который поддаётся дрессировке, с другой - свободолюбивая кошка, гуляющая сама по себе.
Вот и гуляют свободолюбивые
кошки по территории бизнеса –
территории жизни, не зная, с какой
стороны её схватит другой хищник,
и соответствует ли капитализм
природе этой кошки. Россия попыталась создать общество, соответствующее свободолюбивому человеку, но вдруг появились дрессированные тигры и тигрицы, которые
выцарапали глаза уже потерявшему разум гордому человеку.
Ставрополь.

Ю.В. АЛЕКСЕЕВ.

РАДИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

За двадцать дней до президентских выборов в штаб Левокумского партийного отделения КПРФ обратился житель из села Приозёрное Муртазали Джаспарович Сагидов с просьбой зачислить
его на избирательный участок наблюдателем от КПРФ. Он выразил желание незамедлительно приступить к выборной агитации и в дальнейшем вести борьбу за честные выборы президента, а после выборной кампании подать заявление о вступлении
в ряды КПРФ.

Б

ыла сформирована команда наблюдателей на избирательные
участки №709 и 710 в составе М.Д. Сагидова, Б.Д. Багомедова,
Б.К. Магомедова, Г.В. Некриденко. Они отлично провели предвыборную агитационную работу, а в день выборов со всей ответственностью отнеслись к своим обязанностям наблюдателей. И результат
не заставил себя ждать: более 40% голосов избирателей получил
наш кандидат в президенты Павел Грудинин!
Муртазали Сагидов сдержал своё слово и подал заявление о приёме в КПРФ. 22 апреля, в день рождения Ильича, ему будет вручён
партийный билет.
Он не теряет надежды, что его команда пойдёт по его стопам и пополнит ряды Коммунистической партии.
С. КНЯЗЕВ.
Левокумское.
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НЕЛЬЗЯ БУДИТЬ
ЛЮДЕЙ ШЁПОТОМ
Н

о мы не согласимся.
Дело не во времени,
а в сущности нынешней власти, обещающей, по
словам президента, прорыв
в развитии России благодаря
предпринимательской инициативе и свободной конкуренции. Владимир Владимирович, а предыдущие десятилетия говорилось не о том же?
Увы, и обещания те же, и
проблемы людей те же. В этом
обзоре мы собрали письма читателей, которых объединяет
их надрывный, кричащий характер обращений в газету.
Что ж, громко прокричать о
проблеме – ещё не значит её
решить. Но если говорить шёпотом, вообще никого не разбудишь.

Проблемы будут
стабильными
В редакцию пришло письмо из Пятигорска от Людмилы Ильиничны Кузьменко с
огромным фактическим материалом о положении дел в городе в сфере ЖКХ. Материалы эти направлялись и губернатору края В.В. Владимирову, и тогдашнему главе Пятигорска Л.Н. Травневу. Теперь
Людмила Ильинична прислала их в редакцию газеты «Родина». Видимо, проблемы, которые она поднимала, в Пятигорске так и не были решены.
Чтобы напечатать материалы Л.И. Кузьменко, нашей газете потребовалось бы несколько номеров. Тем более она не
просто ставит вопросы, но и
даёт подробные математические выкладки. Например, обосновывает и приводит примеры: переплата за однокомнатную квартиру в Пятигорске за
2016-2018 годы составит 26000
рублей, за двухкомнатную –
38000
рублей, трёхкомнатную – 50700 рублей.
Виновны
управляющие
компании? Увы, не только они,
но и сам народ. Он, по словам
Людмилы Ильиничны, «зомбирован, вялый, сонный,
бездеятельный», либеральные власти с ним делают что
хотят.
Прошедшие выборы, увы,
подтверждают слова Людмилы Ильиничны. Читаем сооб-

Выборы «нового» президента страны уже стали достоянием истории. Но в жизни людей ничего
не изменилось. И не могло измениться. А кто-то скажет: слишком мало времени прошло.
щение из Пятигорска под заголовком «Мы проголосовали за стабильность». Оказывается, пятигорчане отдали
В.В. Путину 76,7% своих голосов. Так что, Людмила Ильинична, проблемы, о которых
вы пишете, будут стабильными ещё минимум шесть лет.

В мой адрес пришло большое письмо от ветерана педагогического труда Анатолия
Григорьевича Прокопенко
из посёлка Радуга Новоалександровского района. Письмо это частично опубликовано, а я остановлюсь на одном
высказывании Анатолия Григорьевича: «Большая боль в
наших сердцах из-за неудачи
нашего кандидата в президенты. Не могу смотреть на лицо
торжествующего победителя:
оно лживо, лицемерно, пронизано скрытой ненавистью к
людям труда и стремлением
во что бы то ни стало овладеть шапкой Мономаха. Оно
отвратительно».
Анатолий Григорьевич, мне
понятна ваша антипатия к Путину. Столько лет правления!
А ещё шесть лет настроят против него столько людей, что
ему будет просто некуда бежать, разве что за границу.
Но вы не смотрите на него!
Тем более что я не о нём собираюсь писать, а о Грудинине.
С чего вы взяли, что он потерпел неудачу? Вы думали, что
он имел шанс на победу? Нет,
шанс у него появится в следующий раз. Сейчас он только
подготовил почву для своей
будущей победы. Помог партии подняться в глазах общества, укрепить её авторитет,
даже придать ей второе дыхание. Нам не должно быть
стыдно за Грудинина: он
подставил свою грудь под пули, летевшие в коммунистов.
Отдадим ему должное. Трамплин для прыжка готов.
Выше голову, коммунисты!
Своими делами приближайте
его победу.

рические порывы не нужны.
Нам нужна мерная поступь
железных батальонов пролетариата».
А вспомнились мне эти
слова после звонка из Туркменского района. Сообщалось, что распространители газеты «Родина» в сёлах
Камбулат и Казгулак отказываются впредь заниматься
распространением, поскольку кандидат от КПРФ и левопатриотических сил П.Н. Грудинин не победил на выборах.
Во-первых, он не мог победить. Когда за последние
27 лет в России побеждал оппозиционный кандидат в президенты? Никогда… Коммунисты, по Ленину, участвуют
в выборах не для завоевания
депутатских мест, а прежде
всего для пропаганды своей
программы.
Во-вторых, он и не проиграл выборы. Их напрочь
проиграла «Единая Россия»,
от услуг которой отказался
даже Путин, их проиграл Жириновский, уступивший Грудинину. За Павла Николаевича
проголосовало на 1 млн 300
тысяч человек больше, чем
прежде на парламентских
выборах. Так что дело вовсе
не в процентах, а в поддержке коммунистов в обществе –
она возросла.
В-третьих, допустим, Грудинин проиграл. Как в этой ситуации должны вести себя настоящие коммунисты? Наверное, работать ещё лучше – не
отчаиваться, не обижаться и
не винить кого-то, а делать из
поражения должные выводы.
Ленин писал, что коммунисты
побеждают даже тогда, когда
они проигрывают.
Мы не верим, что в Туркменской партийной организации нет коммунистов, которые не смогли бы продолжить
даже такое, в общем-то, не самое сложное дело, как распространение газеты «Родина».
Наши политические противники на то и рассчитывают, чтобы мы опустили руки, сложили
крылья. Не будем радовать их.

Наказание
для «Родины»?

Хочу, чтобы это
было в газете…

В.И. Ленин в одной из своих работ писал: «Нам исте-

Очередной конверт из Прасковеи от Александра Алек-

Трамплин для победы

сандровича Арещенко пришёл с тремя письмами. В
одном из них автор излагает свои пожелания «Родине»
вперемешку с упрёками и критикой.
Что же Александр Александрович хочет увидеть в газете
и чего не хочет?
Первое: разъяснить до мелочей, кто и как развалил великое Советское государство?
Автор предлагает Зюганову написать книгу «Расцвет и
закат СССР». И упрекает Геннадия Андреевича, что он всё
знает и молчит. Но на эту тему им уже написано немало
книг и статей. Надо только
читать. Что касается газеты, то мы к теме разрушения
Советского Союза обращаемся постоянно. Но раскрыть «до
мельчайших подробностей»
этот вопрос газета не может
хотя бы в силу её регионального положения и уровня компетентности авторов. Отвечать на этот вопрос придётся
ещё долго и только коллективно. Например, на эту тему серию статей опубликовала газета «Сельская жизнь» (начало в № 25 за 2017 год).
Второе: размещать в газете больше высказываний
великих людей в адрес Советского Союза и Сталина –
Мао Цзэдуна, Шарля де Голля, У. Черчилля и т. д. А кто
против? Пусть пишут читатели – опубликуем. Главное,
чтобы эти высказывания были объективными.
Третье: нужно чаще размещать статьи И. Зубко. «Кто
вам, главный редактор, запретил их печатать?» - спрашивает Арещенко. Александр Александрович, вы что – Ванга?
Знаете, что у нас лежит в редакционном портфеле с грифом «Запрещено к печати»?
Мы публикуем статьи И. Зубко по мере их поступления.
Четвёртое: нельзя было печатать то, что написал
Ю. Мирошин в статье о возрождении колхозов, где он
утверждает, что КПРФ в этом
нужно сотрудничать с «Единой Россией». Такое публиковать в газете «Родина», возмущается Александр Александрович, – «абсурд». А может, мы и напечатали для то-

го, чтобы люди осудили этот
«абсурд»? По существу претензии, полагаем, Ю. Мирошин вам напишет ответ.
Мы выслушиваем критику.
Хорошо, что читатели её высказывают, но вопрос о том,
что публиковать, а что нет, будем решать в редакции.

Хотим жить
на родной земле!
Отчаянное письмо пришло от Николая Семёновича
Гринько из Невинномысска.
Он имеет в Ураковском Кочубеевского района загородный
дом. В 1992 году жители хутора избрали его общественным
старостой, в 2004 году – общественным председателем
по газификации.
Теперь же вместо газификации власти предлагают
жителям Ураковского вообще покинуть его и переехать
жить куда-нибудь в другое место. Николай Семёнович рассказывает в письме об истории этого поселения, основанного во второй половине
XIX века. Ему насчитывается более двухсот лет. «Здесь
жил мой род. Здесь живут мои
земляки. Мы никуда не хотим
уходить с родной земли. Помогите!» – обращается автор
к газете.
Из приложений к письму
объёмом в 20 страниц мы узнаём, что уже многие пробовали
помочь жителям этого хутора,
в том числе и судья Д.А. Душко, обязавший администрацию
Балахоновского сельсовета
Кочубеевского района ещё в
июле 2015 года газифицировать х. Ураковский. Увы, как мы
понимаем, сегодня речь идёт
уже не о газификации, а о самом существовании населённого пункта.
Мы
консультировались
у юриста по этому вопросу.
Его мнение: судиться нужно
вновь. Газета может помочь
лишь тем, что придаст этому
вопросу посильную гласность.
И ещё упрекнуть всех сельчан: стоит ли столь дружно голосовать за власть, которая
не служит вашим интересам?..
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ЧТОБ МЫ ТАК ЖИЛИ!

КУДРЯВЦЕВА О МИЛЛИОНЕРШЕ НАБИУЛЛИНОЙ:

«Как бы треснула ей!»

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка России, уверена, что проблема российских пенсионеров в том,
что они не умеют копить деньги и
инвестировать. Поэтому, очевидно,
большинство наших стариков и прозябают за чертой бедности.

З

а прошлый год, согласно официальным данным, Эльвира Сахипзадовна заработала почти 27
миллионов рублей. При этом её зарплата на посту главы Центробанка ре-

гулярно растёт. Например, в 2014 году в сведениях о доходах, расходах и
имуществе служащих ЦБ, опубликованных на официальном сайте регулятора, говорилось, что Набиуллина
получает всего 22 миллиона рублей в
год. А в 2013 г. – меньше на целых десять миллионов. И, видимо, едва сводила концы с концами, перебиваясь с
воды на квас.
Но всё это объяснимо – Набиуллина же бюджетница, вот и индексируют её доходы, поскольку цены в стране растут, инфляция сжирает заработанное. А работа у Эльвиры Сахипзадовны тяжёлая, она день и ночь думает, как спасти рубль. Буквально по
Филатову:
Утром мажу бутерброд –
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льётся в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна –
Всё волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?

Наполняет по мере сил семейный
бюджет и супруг Набиуллиной – ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Только в 2014 году он
заработал 45 миллионов рублей. Мелочь, а приятно.
Наверное, такие доходы позволяют
даже немного копить, откладывать, инвестировать. И не слишком печалиться о будущем. Подобного же Набиуллина ждёт и от российских пенсионеров, призывая их к финансовой грамотности.
Правда, их доходы намного скромнее. Правительство России сообщило
о своём желании индексировать пенсии. Планируется, что после введения таких изменений средняя пенсия
в 2018 году составит 14100 рублей. Получается, что годовую зарплату Набиуллиной среднестатистический пенсионер заработает всего за 1914 месяцев, или за 159 лет. Если учесть, что
поколения сменяются каждые 27 лет,
то получается, что для дохода, равного годовому жалованию главы ЦБ, на-

до откладывать пенсии шести поколениям условного старика.
Разумеется, подобное циничное заявление Набиуллиной о необходимости копить многих возмутило. «Как бы
треснула ей!» – поделилась возмущением на своей странице в Facebook телеведущая Лера Кудрявцева. И непечатно обругала главу ЦБ....
А многие простые люди, узнав
про призывы Набиуллиной копить
и инвестировать, наверняка вспомнят блистательный диалог из фильма «Ширли-Мырли»: «- По-моему вы
слишком много кушать. - В смысле? –
В смысле зажрались!»
Источник: dni.ru
От редакции: Насколько мы догадываемся, Лера Кудрявцева тоже
не перебивается с хлеба на квас. Но
если уж возмущается даже она, то
терпением пенсионеров можно только восхищаться. Ещё шесть лет как
минимум…
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ЕСЕНИН И ПОЛИТИКА

«КАКОЙ РАСКОЛ
В СТРАНЕ…»

2018 год. 100 лет прошло с того времени, когда начались перемены в Стране Советов.
После прихода к власти партия большевиков приступила к проведению реформ. Поэты того времени каждый по-своему выразил своё отношение к политическим переменам. Расскажу о Сергее Есенине.
го поэзия не может оставить равнодушными читателей, которые впервые взяли томик его стихов. Я отношусь к категории людей, влюблённых и в поэта, и в
его творчество. С первых сборников («Радуница», «Сельский часослов») Есенин выступил как тонкий лирик, мастер пейзажа, певец
крестьянской Руси, знаток народного языка и
народной души.
Трагическое мироощущение, душевное
смятение выражены в циклах «Кобыльи корабли», «Москва кабацкая», поэме «Чёрный
человек». В поэмах «Баллада о двадцати
шести», посвящённой бакинским комиссарам, и «Анна Снегина», сборнике «Русь Советская» Есенин стремился постигнуть «коммуной вздыбленную Русь», хотя продолжал
чувствовать себя поэтом «Руси уходящей»,
«золотой бревенчатой избы».
В одном из своих стихотворений «Русь уходящая» он писал:
Мы многое ещё не сознаём,
Питомцы ленинской победы,
И песни новые
По-старому поём,
Как нас учили бабушки и деды.

Е

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении весёлом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.
Я была октябрёнком, пионеркой, комсомолкой, коммунистом, с гордостью носила партийный билет. А когда произошёл развал Советского Союза, многое не могла понять в политическом курсе страны. Пыталась влиять на события села Надзорного Кочубеевского района,
где проживала, ведя активный образ жизни –
была депутатом сельского Совета от КПРФ в
2000-2005 годах. Помню, как мы собирали подписи за коммунистов, как разносили листовки, агитировали… Работали в участковых комиссиях. Как мы радовались победе коммунистов! Тогда после выборов в местные Советы победил наш кандидат – Т. Крашенинина. И губернатором края тоже стал коммунист
А. Черногоров. Но… Вскоре избранные во
власть от КПРФ поменяли свои взгляды и вступили в «Единую Россию»… Как? Почему?
Сейчас, перечитывая стихи Сергея Есенина, размышляю о жизни. Да, многое ещё не
понять. Перемена власти, политика… Во благо ли они народу? Партии «Единая Россия»,
«Коммунисты России», «Справедливая Россия»… Какие прекрасные названия! Если бы
и дела были такими же…
Хочется, чтобы на страницах газеты «Родина» шёл откровенный разговор читателей об
их проблемах, услышать их точку зрения на
происходящее. Нужно анализировать ошибки партий и людей, влияющих на ход политических событий в стране и крае. Я хочу понимания и решения сотен вопросов нашей жизни – образование, медицина, транспорт и т.д.
Анализируя стихи Есенина, нельзя сказать, что он был в стороне от политических
событий. Перечитаем строки о Ленине из его
поэмы «Гуляй-поле»:
Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром,
И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.
Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришёл.
Он мощным словом

Повёл нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите всё в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет Как ваша власть и ваш Совет».
И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племён...
И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
ТОГО, КТО СПАС НАС, больше нет.
Сергей Есенин любил Родину, переживал
за её судьбу и просто не мог своим любящим
сердцем не желать ей лучшей доли.
Перечитаем вновь его строки:
Сойди, явись нам, красный конь!
Впрягись в земли оглобли.
Мы радугу тебе – дугой,
Полярный круг – на сбрую.
О, вывези наш шар земной
На колею иную.
…И когда красный конь явился (революция
грянула), поэт был рад:
Листьями звёзды льются
В реки на наших полях.
Да здравствует революция
На земле и на небесах!
– Небо – как колокол,
Месяц – язык,
Мать моя – родина,
Я – большевик.
Это был 1918 год. А потом... Потом были и
сомнения, и разочарования, и смятение души при виде того, что происходит в стране...
Так и не сумев разобраться в событиях, поэт
сам отстранил себя от них.
И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном…
Он сумел выбраться из угара, и не последнюю роль в этом сыграла поездка Есенина в
Европу, а потом в Америку. Он писал: «Только
за границей я понял совершенно ясно, как
велика заслуга русской революции, спасшей мир от безнадёжного мещанства… Я
ещё больше влюбился в коммунистическое строительство».
Чтобы понять поэта, нужно прочитать все
его стихи. Проведя параллель между прошлым и настоящим, я вижу, что и сейчас актуально творчество Есенина:
Но есть иные люди.
Те
Ещё несчастней и забытей.
Они, как отрубь в решете,
Средь непонятных им событий.
Многие события в нашей стране мне непонятны, а так хочется их понять. И не чувствовать себя несчастной и забытой …
Марина ПАНФЁРОВА.
Посёлок Тоннельный, Кочубеевский район.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ЗАЧЕМ ПРИКУМЧАНАМ НОВЫЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС?

В феврале 2018 года стало известно, что
ПАО «Лукойл» будет строить в Будённовске новый газохимический комплекс на
базе «Ставролена», входящего в состав
группы «Лукойл» с 1998 года и являющегося одним из ведущих российских производителей полиэтилена и полипропилена. Президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов и губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров посетили нефтехимический комплекс ООО «Ставролен» –
дочернее предприятие ПАО «Лукойл», где
осмотрели реакторный блок «С» производства полиэтилена после завершения
его реконструкции.
Алекперов и Владимиров провели совещание по вопросам перспектив развития «Ставролена», в частности, строительства на базе предприятия нового газохимического комплекса.
Меня поражает равнодушие земляков, которые молчат по поводу возведения нового

объекта, тогда как экологическое состояние
на Прикумской земле желает быть лучше. Согласно официальным сведениям Управления труда и соцзащиты населения, на 1 января 2018 года состоят на диспансерном учёте 42542 инвалида с заболеваниями, связанными с плохой экологией.
Я направил заявление губернатору края с
требованием прекратить строить новые вредные комплексы, чтобы не загрязняли воздух, не
травили людей. Указал на нарушение Конституции РФ, на необходимость сохранять окружающую среду. Мое обращение перенаправили в
администрацию Будённовского района. Зачем?
Где ответ на мои вопросы?! Все молчат. Молчат
и жители Прикумья. Дико и странно. Безразличие и равнодушие пугают! Куда смотрят депутаты различных партий, в том числе и депутаты от КПРФ? Кто ответит мне?
А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовск.

ПРИМЕР БОРЬБЫ ЗА СОЦИАЛИЗМ
На Театральной площади
Дрездена состоялся 10-тысячный митинг за возвращение Саксонии под протекторат Германской Демократической Республики (ГДР).
Митингующие скандировали
«Долой ФРГ!», «Вернём ГДР!».

П

од флагами ГДР и Советского Союза были
торжественно сожжены чучела Эриха Хоннекера и
Михаила Горбачёва.
«Нам надоело жить при

«ДОЛОЙ ФРГ!»

проклятом капитализме. Мы
хотим вернуться в прошлое,
когда все люди трудились на
заводах и были счастливы.
Помню, как 10 лет я собирал
деньги на «Трабант» (автомобиль производства ГДР). И когда смог его купить, это был самый лучший день в моей жизни», – заявил организатор акции новоназначенный секре-

тарь Социалистической единой партии Германии Ральф
Шмульке.
На митинге было принято
единогласное решение отправиться пешим походом на Берлин, где участники намерены
вручить канцлеру ФРГ Ангеле
Меркель меморандум о выходе ГДР из состава объединённой Германии.

«Если фрау Меркель такой
же демократ, как товарищ Ленин, она обязана удовлетворить наши требования. Отмечу, что референдума об объединении ФРГ и ГДР не было, поэтому можно смело назвать нашу страну оккупированной», – добавил лидер
протестующих.
После завершения марша

в столице ФРГ митингующие
планируют посетить другие
европейские столицы - Варшаву, Белград, Будапешт, Бухарест, Софию с целью восстановить социалистический
лагерь. В Праге активисты
потребуют от чешских властей заново объединить Чехословакию.
Виталий МАНН.
Источник: https://panorama.
pub/2677-v-drezdene-proshyolmiting-za-vozvrat-k-gdr.html
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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 «Сегодня вечером» 16+
00.15 Худ. фильм «Другая женщина»
02.20 Худ. фильм «Мой кузен Винни»
04.30 «Модный приговор»

05.50 Худ. фильм «Гусарская баллада»
06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Гусарская баллада»
(продолжение)
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Юрий Яковлев. «Распустились тут
без меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Худ. фильм «Свадьба
в Малиновке» 16+
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.25 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Худ. фильм «Чистое искусство» 16+
00.25 Худ. фильм «Планета обезьян.
Революция» 16+
02.40 Худ. фильм «Бумеранг» 16+
04.35 «Модный приговор»

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 «Ищейка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Сериал «Татьянина ночь» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Верю не верю» 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 «Операция «Мухаббат» 12+
00.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.50 Сериал «Земляк» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Б. Китон
07.00 Новости культуры
07.05 Док. сериал «Эффект бабочки.
Адрианополь. Рим против
варваров»
07.30 Новости культуры
07.35 Док. сериал «Архивные тайны.
1963 год. Похороны Джона
Кеннеди»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Алёшкина любовь»
09.30 Док. фильм «Мир Пиранези»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Снять фильм о Рине
Зелёной»
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50 Док. сериал «Великое расселение
человека. Африка»
14.40 Док. фильм «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
15.00 Новости культуры
15.10 П. Милюков, А. Сладковский и ГСО
Республики Татарстан
16.20 «На этой неделе 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Секреты долголетия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Великое расселение
человека. Африка»
21.35 «Сати. Нескучная классика»
с Д. Мацуевым и И. Абдразаковым
22.15 Сериал «Вариант «Омега»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Снять фильм о Рине
Зелёной»
01.00 Док. фильм «Венеция. На плаву»
01.40 П. Милюков, А. Сладковский и ГСО
Республики Татарстан
02.50 Док. фильм «Жюль Верн»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.00 Сериал «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» 16+
23.40 Сериал «Ярость» 16+
01.40 «Место встречи»
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Как один мужик двух
генералов прокормил» 0+
05.30 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
07.30 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Группа Zeta» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
16.05 Сериал «Агент национальной
безопасности-2» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 0+
23.20 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Спецы» 16+
02.15 Худ. фильм «Укрощение
строптивого» 12+
04.20 Худ. фильм «Страсть. Переменить
судьбу» 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 «Ищейка» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Татьянина ночь» 16+
02.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Верю не верю» 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 «Операция «Мухаббат» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Земляк» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
С. Бирман
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва деревянная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Вариант «Омега»
09.25 Док. фильм «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Миниатюры. Михаил
Жванецкий. Михаил Боярский.
А я иду»
12.10 «Гений»
12.40 Док. фильм «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная классика»
с Д. Мацуевым и И. Абдразаковым
13.40 Док. сериал «Великое расселение
человека. Австралия»
14.30 Док. сериал «Блеск и горькие слёзы
российских императриц. Две жизни
Елизаветы Алексеевны»
15.00 Новости культуры
15.10 Российский национальный оркестр.
Дирижёр М. Плетнёв
16.35 Пятое измерение
17.00 «2 Верник-2»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Что на обед через сто
лет»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Великое расселение
человека. Австралия»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Сериал «Вариант «Омега»
23.30 Новости культуры
23.50 «Тем временем»
00.35 ХХ век. «Миниатюры. Михаил
Жванецкий. Михаил Боярский.
А я иду»
01.35 Р. Штраус. «Так говорил
Заратустра»
02.10 Док. фильм «По ту сторону сна»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.00 Сериал «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Сериал «Ярость» 16+
01.15 «Место встречи»
03.10 «Квартирный вопрос» 0+
04.10 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
07.05 Сериал «Агент национальной
безопасности-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Группа Zeta» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Агент национальной
безопасности-2» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Спецы» 16+
02.15 Худ. фильм «Блеф» 16+
04.25 Худ. фильм «Страсть. Пропавшая
горничная» 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 «Ищейка» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Татьянина ночь» 16+
02.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Верю не верю» 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 «Операция «Мухаббат» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Земляк» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
А. Кторов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва дворцовая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Вариант «Омега»
09.25 Док. фильм «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
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.
«Николай Носов. Трилогия
о Незнайке»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Док. сериал «Великое расселение
человека. Азия»
14.30 Док. сериал «Блеск и горькие
слёзы российских императриц.
Королевская дочь»
15.00 Новости культуры
15.10 Р. Штраус. «Так говорил
Заратустра»
15.45 Док. фильм «Формула
невероятности академика
Колмогорова»
16.25 «Пешком». Москва грузинская
16.55 «Ближний круг Владимира
Иванова»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Кем работать мне
тогда?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Великое расселение
человека. Азия»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Сериал «Вариант «Омега»
23.30 Новости культуры
23.50 Док. фильм «Элем Климов
и Лариса Шепитько. Два имени одна судьба»
00.30 Док. фильм «О Москве
и москвичах»
01.45 А. Брукнер. Симфония № 9
ре минор

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.00 Сериал «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Сериал «Ярость» 16+
01.15 «Место встречи»
03.10 «Дачный ответ» 0+
04.10 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Про Фому и про
Ерёму» 0+
05.20 Сериал «Агент национальной
безопасности-2» 16+
08.10 «Агент национальной
безопасности-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Группа Zeta-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Агент национальной
безопасности-2» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Папа напрокат» 16+
02.25 Худ. фильм «Квартирантка» 16+
04.20 Худ. фильм «Страсть. Отчий дом»
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 «Ищейка» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Сериал «Татьянина ночь» 16+
02.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Верю не верю» 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 «Операция «Мухаббат» 12+
23.25 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.40 40-й Московский международный
кинофестиваль. Закрытие
02.55 Сериал «Земляк» 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 «Голос. Дети». 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Сериал «Татьянина ночь» 16+
02.40 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

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 «Верю не верю» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 Худ. фильм «Отпечаток любви» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Т. Окуневская
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва торговая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Вариант «Омега»
09.25 Док. фильм «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный
парк в мире»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Чернобыль.
Предупреждение»
12.30 Док. фильм «Чародей»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Док. сериал «Великое расселение
человека. Европа»
14.30 Док. сериал «Блеск и горькие
слёзы российских императриц.
Венценосная Золушка»
15.00 Новости культуры
15.10 А. Брукнер. Симфония № 9
ре минор
16.15 Док. фильм «Джордано Бруно»
16.25 Пряничный домик. «Солнечный
город»
16.55 «Линия жизни». Е. Зевин
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Бионические полёты»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Док. сериал «Великое расселение
человека. Европа»
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
22.15 Сериал «Вариант «Омега»
23.30 Новости культуры
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна
00.30 Док. фильм «Чернобыль.
Предупреждение»
01.50 Л. Бетховен. Симфония № 3
ми-бемоль мажор «Героическая»
02.45 Док. фильм «Фидий»

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Е. Матвеев
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва боярская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Вариант «Омега»
09.25 Док. фильм «Ваттовое море.
Зеркало небес»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ираклий Андроников.
Концерт в Ленинградской
филармонии»
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
13.40 Док. сериал «Великое расселение
человека. Америка»
14.30 Док. сериал «Блеск и горькие слёзы
российских императриц. Невеста
двух цесаревичей»
15.00 Новости культуры
15.10 Л. Бетховен. Симфония № 3
ми-бемоль мажор «Героическая»
16.05 «Письма из провинции».
Красноярск
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Док. сериал «Дело № . Георгий
Гапон. Священник-социалист»
17.40 Док. фильм «Франсиско Гойя»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Док. фильм «Сад на свалке»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Док. сериал «Великое расселение
человека. Америка»
21.20 «Линия жизни»
22.15 Сериал «Вариант «Омега»
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник-2»
00.45 ХХ век. «Ираклий Андроников.
Концерт в Ленинградской
филармонии»
02.10 Искатели. «Русская Атлантида.
Китёж-град - в поисках
исчезнувшего рая»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.00 Сериал «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Сериал «Ярость» 16+
01.25 «Место встречи»
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+

05.00 Сериал «Алиби» на двоих» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Алиби» на двоих» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
21.00 Сериал «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи»
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Агент национальной
безопасности-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Группа Zeta-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Агент национальной
безопасности-3» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Чужая милая» 12+
04.05 Худ. фильм «Страсть. Беременная
нелюбимая» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Агент национальной
безопасности-3» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Агент национальной
безопасности-3» 16+
10.20 Худ. фильм «Каникулы строгого
режима» 12+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Агент национальной
безопасности-3» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
00.25 Сериал «След» 0+
01.15 Сериал «Детективы» 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 Худ. фильм «Опять замуж» 12+
13.45 Худ. фильм «Ищу мужчину» 12+
17.50 «Петросян-шоу» 16+
20.00 «Вести»
20.45 Худ. фильм «Соседи» 12+
01.15 Худ. фильм «Французская
кулинария» 12+

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Д. Лоллобриджида
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва новомосковская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Вариант «Омега»
09.20 Док. фильм «Гениальный шалопай.
Фёдор Васильев»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Ошибка инженера
Кочина»
12.25 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
12.35 Док. фильм «Сибиряковская
экспедиция»
13.25 Док. фильм «Сказки венского леса»
15.00 Новости культуры
15.10 И. Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром ре мажор
16.00 Док. фильм «Ваттовое море.
Зеркало небес»
16.15 «Пешком». Москва итальянская
16.50 «Острова»
17.30 Худ. фильм «Идиот»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь»
21.15 Худ. фильм «Крамер против
Крамера»
23.00 Новости культуры
23.20 Док. фильм «Танец на экране»
00.20 Худ. фильм «За витриной
универмага»
01.50 Искатели. «По следам сихиртя»
02.35 Мультфильмы: «Емеля-охотник»,
«Туннелирование»

НТВ
05.00 Сериал «Алиби» на двоих» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Алиби» на двоих» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Братаны» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «Чрезвычайное происшествие»
18.00 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
20.40 Сериал «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
23.15 Худ. фильм «След тигра» 16+
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02.50 Худ. фильм «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён»
0+
04.15 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Хитрая ворона» 0+
05.20 Сериал «Агент национальной
безопасности-3» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Одессит» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Агент национальной
безопасности-4» 16+
17.20 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Худ. фильм «Тамарка» 16+

05.00 Худ. фильм «Москва-Лопушки» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Худ. фильм «Любить и верить» 12+
18.00 Конкурс юных талантов «Синяя
птица - Последний богатырь»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Маршал Конев. Иван в Европе»
01.30 Худ. фильм «Если бы я тебя
любил…» 12+
03.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.00 «Сам себе режиссёр»

КУЛЬТУРА
06.30 Док. фильм «Человек на пути
Будды»
07.00 Худ. фильм «Идиот»
09.00 Мультфильм «Заколдованный
мальчик»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Худ. фильм «Шуми, городок»
12.15 Док. фильм «Шпион в дикой
природе. Любовь»
13.15 Док. сериал «Эффект бабочки.
Конфуций и китайская философия»
13.45 Док. фильм «Танец на экране»
14.45 Худ. фильм «Фантоцци»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Игоря Клебанова»
18.00 Худ. фильм «За витриной
универмага»
19.30 Новости культуры
20.10 Хореографический ансамбль
«Берёзка»
21.05 «Белая студия»
21.45 Опера «Манон Леско»
00.15 Худ. фильм «Фантоцци»
02.00 Док. фильм «Шпион в дикой
природе. Любовь»

НТВ
05.10 Худ. фильм «Вокзал для двоих»
16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «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+
17.15 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Худ. фильм «Не бойся, я с тобой!
1919» 12+
01.20 Худ. фильм «Родительский день»
16+
03.10 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм «Пастушка
и Трубочист» 0+
05.25 Худ. фильм «Чужая милая» 12+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Спецы» 16+

Железноводский ГК КПРФ и партийное отделение № 8 глубоко
скорбят в связи со смертью после тяжёлой продолжительной болезни секретаря первички, активного коммуниста, ветерана партии
и труда, кандидата медицинских наук
КОСОВА
Юрия Гавриловича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Воспринимаем его смерть как наше общее горе.
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