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Ставропольская краевая общественная организация «Пионеры Ставропольского края»
объединяет 3700 мальчишек и девчонок. 19 мая её ряды пополнились новыми ребятами. В нашем городе возле Дворца детского творчества состоялся приём в пионеры
350 школьников Ставрополя.

Таким лидером можно назвать
Железноводское
местное отделение КПРФ.
Если в этом утверждении
есть преувеличение, причина - успешная деятельность партийной организации, которую с 1995 года
возглавляет Алина Викторовна Позднякова.
мая состоялась XXVI
городская отчётновыборная конференция КПРФ. В её работе приняли участие Герой труда Ставрополья И.А. Богачёв, первый секретарь крайкома КПРФ
В.И. Гончаров, второй секретарь крайкома В.И. Лозовой,
председатель КРК В.А. Адаменко, заведующая отделом
организационно-партийной
работы крайкома И.П. Меркулова, заместитель главы Железноводска С.В. Цвиркунов и,
конечно, делегаты конференции, явка которых была стопроцентной.
Обсуждали доклады первого
секретаря,
мандатной комиссии, контрольноревизионной комиссии, избрали руководящие органы на
следующий отчётный период.
Первым секретарём горкома вновь избрана А.В. Позднякова, вторым - А.В. Бузунов,
председателем КРК - В.Г. Дюрягина.
Конференция из, казалось
бы, партийного мероприятия
превратилась в событие
общегородского значения.
Здание, где она проводилась,
как в советские времена, украсили красными знамёнами.
Делегатов, гостей и приглашённых (были представители
всех государственных и общественных организаций, с кото-

16

рыми городская организация
КПРФ сотрудничает) встречал
духовой оркестр, приветствовали пионеры школы №2, отряд зарничников школы №10,
комсомольцы передали президиуму рапорт о своей работе.
Ряду товарищей вручили
партийные билеты и медали к 100-летию Красной Армии. Атмосфера была товарищеской, деловой и понастоящему советской.
А.В. Позднякова отметила активизацию агитационнопартийной работы при подготовке к 100-летию Великого
Октября, в период выборов
депутатов различных органов власти, особенно в Думу
Ставропольского края, мэра
города и Президента России.
Наблюдается рост партийных
рядов. За отчётный период в
партию приняли 72 человека.
К числу недостатков были,
в частности, отнесены результаты голосования за кандидата на пост Президента России
П.Н. Грудинина, а также низкие
показатели подписки на партийные газеты.
В.И. Гончаров обратил
внимание на то, что КПРФ се-

годня работает в очень сложных условиях, и проще они не
станут. Чтобы успешно решать
проблемы, нужны серьёзная
теоретическая подготовка коммунистов, их прочная идейная
закалка. Необходимо активнее использовать партийную
печать, особенно газету «Родина» – политическую трибуну нашей партийной организации. Виктор Иванович отметил неоспоримые успехи в
работе железноводских коммунистов, в частности, рост
партийных рядов. Тем не менее надо усилить работу с молодёжью, особенно в связи с
подготовкой к 100-летию Ленинского комсомола. Выступавший выразил уверенность
в том, что коммунисты Железноводска сумеют достойно
провести Пушкинские дни на
Северном Кавказе, тем более
что такой опыт у них имеется.
И.А. Богачёв отметил, что
он имел сомнения по поводу своего участия в работе
отчётно-выборной конференции ввиду производственной
занятости, но в итоге не пожалел о сделанном выборе. Он
выразил удовлетворение уви-

денным и услышанным. Партийная организация Железноводска – здоровый коллектив,
который может решать любые
задачи. Иван Андреевич поделился опытом работы коммунистов в возглавляемом им
хозяйстве, которые могут использоваться в Железноводске.
В.И. Лозовой обратил внимание присутствовавших на
то, что не всё было сделано
для пропаганды программы
П.Н. Грудинина «20 шагов»,
имеются серьёзные недоработки при уплате партийных
взносов и в подписке на партийные издания.
В.А. Адаменко отметил,
что низкие результаты уплаты партвзносов – одна из
проблем, которую коммунисты Железноводска должны
решать в первую очередь. Он
подчеркнул, что нужно повысить роль КРК в осуществлении контроля за выполнением
решений ЦК КПРФ и краевого
комитета партии.
Заместитель главы города
С.В. Цвиркунов считает работу коммунистов Железноводска достойной похвалы. Он от-

метил, что если политические
партии работают лишь от выборов до выборов, то КПРФ –
единственная из них, которая
повседневно решает различные задачи, на помощь которой он всегда рассчитывает и
получает её.
Ветеран партии В.И. Рыскин напомнил, что в дни политического переворота Железноводск ещё целые сутки
жил под красным флагом.
В принятом постановлении
по итогам работы конференции отмечено, что коммунисты
Железноводска продолжат
борьбу за повышение жизненного уровня населения. Особое внимание будет уделено
контролю над ценами и товарами первой необходимости,
восстановлению бесплатного
и качественного образования
и здравоохранения, повышению пенсий до уровня не ниже 50% среднего заработка по
стране, принятию закона о детях войны, снижению тарифов
на услуги ЖКХ.
«Мы, делегаты городской
партийной конференции, - говорится в постановлении, обязуемся добиваться наращивания влияния партии в городе для достижения ею программных задач в борьбе за
социализм. Наш общий успех
станет лучшим подарком к
100-летию Ленинского комсомола».
От имени делегатов конференции ветераны партии
В.И. Иванова и Б.Ф. Ягубов
совместно с комсомольцами
и молодёжью возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
Наш корр.

ОТ ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ СЕКРЕТАРЯ –
К РОСТУ АКТИВНОСТИ КАЖДОГО

Эта
проблема
нередко
всплывала в ходе отчётов
и выборов в местных отделениях КПРФ: секретарь бывает загружен или даже перегружен до отчаяния, в то
время как основная масса
коммунистов в лучшем случае выполняет «отдельные
партийные поручения», а
иные не утруждают себя даже явкой на партийные собрания, включая и отчётновыборные.
та проблема характерна и для Изобильненского РК КПРФ, где в
День пионерии состоялась
64-я отчётно-выборная партийная конференция. Столь
внушительная цифра объясняется тем, что здесь традиционно отсчёт подобных мероприятий ведётся с совет-
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ских времён и свидетельствует о том, что партийная жизнь
в Изобильном никогда не прерывалась.
Были заслушаны отчётные
доклады первого секретаря
райкома В.В. Макарова, председателя КРК Г.С. Акопяна, избраны новый состав райкома,
контрольно-ревизионной комиссии и делегаты на краевую конференцию КПРФ. Первым секретарём вновь избран
В.В. Макаров, секретарями –
Н.Н. Духненко и А.Д. Киселёв,
председателем КРК – Г.С. Акопян.
В прениях выступили
И.И. Носуля, Ф.В. Ловчинский, А.Д. Киселёв, З.С. Романенко, Н.Ф. Бондаренко,
Г.С. Акопян.
Острые проблемы, поднятые выступавшими, типич-

ны для нынешнего состояния
партийной работы в крае. В их
числе отмеченный выше низкий уровень активности коммунистов. Это объясняется
тем, что товарищи по партии
засомневались в силе коммунистических идей.
Между тем на стороне
КПРФ никем не опровергнутая
научная теория марксизмаленинизма, реалии каждого
дня, которые её не отрицают, а подтверждают, растущая ностальгия по советскому прошлому, которая характерна даже для молодых людей, не живших тогда.
На стороне коммунистов
правда, с которой они выступают в переживаемое лихолетье начиная с 1991 года по
сегодняшний день. Всё то, о
чём коммунисты говорили

и о чём предупреждали наш
народ, сбылось или сбывается на наших глазах.
Мы говорили, что эта власть
продолжит прежнюю политику ограбления народа и нужно её переизбирать! Но люди
вновь поставили на Путина, а
он призвал в правительство
старую команду, которая первым делом занялась увеличением пенсионного возраста. А ведь коммунисты предупреждали народ о такой перспективе. Будет и хуже, готовьтесь, товарищи, поверившие господам.
Остро ставились и другие
вопросы. В их числе: слабый
рост партийных рядов, в городе не создано пионерской и
комсомольской организаций,
низкие показатели с уплатой
членских взносов и подпиской

на партийные издания, в ряде
поселений нет парторганизаций, коммунисты не получили
поддержки в ходе выборов в
одномандатные округа.
У нас есть всё для того, чтобы побеждать, говорилось на
конференции, не хватает главного – уверенности коммунистов в том, что правда – за нами, не хватает активности каждого товарища. Нужно брать
пример с Н.А. Островского. Ни
болезнь, ни возраст не сломили его. Он был прав – жизнь
даётся один раз. Неужели мы
её потратим не на борьбу с
властью капитала, а на смирение перед ним и, хуже того, на
служение ему?
В.В. Макаров отметил, что
стиль партийной работы нужно менять каждому, «лично я
начну с себя».
Н.И. ГОРОДНЕВ.

лет назад была
создана пионерская организация,
она носила имя В.И. Ленина, имела свой Устав, законы, традиции, праздники. Пионеров прошлых лет объединяли любовь к Родине, братство, коллективизм, общие
цели, а когда пришла беда и
их отцы ушли на фронт, они
их заменили, работая на полях, у станков, ковали оружие для победы, а в мирное
время помогали взрослым
восстанавливать разрушенную страну.
Ежегодно эстафету приёма в пионеры продолжает
Коммунистическая партия.
На празднике, посвящённом Дню пионерии, присутствовали почётные гости пионеры 30-40 годов, коммунисты, ветераны Великой Отечественной войны,
труда, участники школьных
объединений, жители Ставрополя.
Командир пионерских отрядов сдал рапорт председателю СКОО «Пионеры
Ставропольского края» Нине Афониной: «Пионерские
отряды построены и к проведению торжественной линейки готовы!»
Под бой барабанов внесли знамя России, торжественная линейка объявлена открытой. Зазвучал гимн.
Первый секретарь краевого
отделения
КПРФ
В.И. Гончаров поздравил
всех с Днём пионерии, выразил благодарность организаторам праздника и пожелал юным пионерам быть
верными клятве, которую
они примут, вступая в ряды
пионерской организации. Он
подчеркнул главную задачу
в сегодняшнем воспитании
юного поколения – вырастить гражданина, патриота
своей страны.
С приветственным словом выступили А.А. Гоноченко – председатель краевого Совета ветеранов и
В.И. Лозовой – второй секретарь КК КПРФ, депутат
Думы края. Они поздравили ребят с праздником, пожелали достойно носить
звание «пионер», что означает быть первым, примером для всех, чтить законы
юных пионеров, не забывать о героизме старшего
поколения, проявленном во
время Великой Отечественной войны.
Поздравил ребят и ветеран партии В.В. Хорунжий,
пожелав пионерского задо-

ра, крепкого товарищества,
совершать только хорошие
дела и поступки. Он выразил
надежду, что подрастающее
поколение - достойная смена прадедов и отцов - будет
чтить их память.
Пионеры прочитали стихи:
«Сегодня активных
весёлых ребят
принимают
торжественно в отряды,
Их лица и глаза
от радости горят,
мы новым друзьям
будем рады.
Строй затих
в торжественном
молчанье,
все так ждут заветных
этих слов.
Пусть твоё сегодня
обещанье твёрдо
прозвучит:
«ВСЕГДА ГОТОВ!»
Будь смелым, честным,
верным родной
своей земле
И младшим будь
примером в учёбе
и труде!»
Торжественное обещание
пионеров прочитала главная пионервожатая края
Н.В. Афонина. Его чётко повторяли дети:
«Я – юный пионер, добровольно вступая в ряды Ставропольской пионерской организации, перед лицом своих товарищей торжественно
обещаю: горячо любить свою
многонациональную Родину,
гордиться званием пионера, уважительно относиться
к старшим, стать примером
для младших в школе и дома, чтить память о героическом прошлом своего народа,
активно участвовать в жизни пионерской организации,
действовать в соответствии с

мять об ушедших товарищах: ветерана партии В.Д. Чёрную, долгое время
возглавлявшую районную парторганизацию, и ветерана войны Г.Я. Вдовыдченко.
Первый секретарь РК КПРФ Л.Т. Гоок выступила с докладом о проделанной работе. В прениях затрагивались
самые наболевшие вопросы – восста-

новление памятника вождю революции в с. Кара-Тюбе, создание комсомольской организации в Нефтекумском городском округе, предстоящие
в 2019 году выборы губернатора Ставропольского края и другие.
Избран новый состав райкома,
контрольно-ревизионной комиссии и

делегаты на краевую конференцию.
На первом организационном заседании райкома единогласно первым
секретарём вновь избрана Л.Т. Гоок,
вторым – М.М. Курбанов, контрольноревизионную комиссию возглавила
коммунист Е.С. Валевач.
Бюро РК КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Петровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Инну Инверовну КУРАСОВУ
с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах и начинаниях, активности в партийной работе, бодрости духа, счастья.

Ипатовский РК КПРФ и партотделение Ипатова сердечно поздравляют
Ромазана Бекмуратовича МЕГЛИБАЕВА с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия, активной и плодотворной партийной работы,
мира и добра.

Светлана БУЛЕНКО.
Фото автора.

В НАШЕМ СТРОЮ ПРИБЫЛО
МОЙ
КРАСНЫЙ
ГАЛСТУК

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

19 мая в Нефтекумском местном отделении КПРФ прошла 14-я отчётновыборная конференция.
Перед началом её работы коммунистам В.Ф. Мищенко, А.И. Левину, Н.Н. Трайдукову, А.И. Омарову и
В.Т. Полищук вручили юбилейные медали в честь 100-летия Красной Армии. Минутой молчания почтили па-

уставом Ставропольской пионерской организации. ОБЕЩАЮ! ОБЕЩАЮ! ОБЕЩАЮ!»
Этот день дети ждали с
нетерпением, волновались,
а теперь, когда произнесли
пионерскую клятву, ожидали, когда на их груди будут
повязаны алые галстуки. Зазвучал гимн пионерии:
«Взвейтесь кострами,
синие ночи, мы - пионеры,
дети рабочих.
Близится эра светлых
годов, клич пионеров:
«Всегда будь готов!».
Наступила счастливая минута. Почётные гости повязали мальчишкам и девчонкам
пионерские галстуки с наказом: «Как повяжешь галстук,
береги его, он ведь с красным
знаменем цвета одного!»
К ним обратился ведущий:
«Юные пионеры! За Родину, добро и справедливость
будьте готовы!»
Руки
юных
пионеров
взметнулись в первом пионерском салюте: «ВСЕГДА
ГОТОВЫ!»
На возложение цветов к
памятнику Юных защитников
Отечества были приглашены
лучшие пионеры-активисты.
Наступила минута молчания.
Под салют и дробь барабанов было вынесено знамя.
Праздничная линейка объявлена закрытой.
На ступеньках Дворца детского творчества все присутствовавшие собрались для
фотографирования на память.
Праздник детства и доброты останется в памяти юных
сердец навсегда!

19 мая в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» №14 с. Тукуй-Мектеб Нефтекумского городского округа прошла праздничная линейка, посвящённая Дню пионерии. 15 счастливых мальчишек и девчонок
были приняты в пионеры. Теперь их 153 человека. Это единственная школа в округе,
где есть пионерская организация.
Нефтекумское местное отделение КПРФ
выражает благодарность директору школы
З.М. Янмурзаевой, заместителю директора
по внеклассной работе Р.И. Аджиньязовой,
педагогу-организатору Р.Д. Абдулхалыковой. А пионерам желаем успехов в учёбе и
в добрых делах, помогать пожилым людям,
а также ребятам, которые нуждаются в вашей поддержке.
Л.Т. ГООК,
первый секретарь
РК КПРФ.

Детство наше – в сказочном краю,
Там звук горна слышен
на рассвете.
Я хотел бы передать
Эту сказку по наследству детям.
Вспоминать опять не устаю
Майское сиреневое детство,
Где я в красном галстуке стою,
Не могу на зорьку насмотреться.
Мир, добытый в огненном бою
Дедами, отцами нам в наследство,
Каждый день я снова познаю.
Юность пионерскую свою
Буду помнить и нести
сквозь время.
И.А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
История России пронизана внутренней борьбой и междоусобными войнами между властными лицами и наследниками, придворной знатью, властью или наоборот. Всё это ради
обогащения и личных амбиций на фоне бедности и нищеты народа.

И

разрушение СССР происходило не по воле народа, а в
интересах отдельных личностей. А кто судит всё советское и
социалистическое? Те, кто предал,
растерзал страну, ограбил народы,
поссорив их до кровавых войн.
Это та знать, которая во власти
или рядом с властью, обслуживающая её, преследующая свои низменные цели.
Проходят столетия, но никакая учёность и образованность не
меняют их отношения к государственности, к народу, как будто
разум их затормозился на уровне
средневековья и этот барьер непреодолим. Если и появлялись более разумные люди, то кровавых
столкновений было не избежать,
как было при Иване Грозном или

лие над людьми. Но стоило зарождённому социализму защитить себя, как появляются вопли о правах
человека. Теперь, когда в России
процветает эксплуатация людей,
которым платят гроши, когда работают по 10-12 часов, выгоняют с
работы, когда детям собирают милостыню на лечение, а во власти
зарплату получают чемоданами,
защитники прав языки прикусили.
Диву даёшься, как господа искажают историю, марают и унижают советскую эпоху, судят великие подвиги, гениальных людей. У Жириновского нет ни одного выступления, где бы он ни обвинял большевиков-коммунистов.
Со слепой ненавистью он стал рупором антикоммунистической пропаганды.

бы в нём ни совершалось, оправдывается выгодой.
Прибыль, деньги подавляют в
людях стыд и сострадание. Ради этого одни унижают и позорят
своё прошлое, другие строят базы
и ведут войны. И мало кто осознаёт, что на смену капитализму грядёт социализм, демократия зреет
до народовластия, а государственность уничтожит не только единовластие монархов всех типов, но и
либерализм как противостоящий
образ мышления.
Бесспорно, разумность повышается, к власти приходят более
нравственные люди и укрощают
частный капитал, заставляя его делиться с народом. Потому и создаётся впечатление, что роль коммунистической идеологии падает

КТО РАЗРУШАЕТ
РОССИЮ

Петре I, которые выдержали натиск либерально-церковной знати.
А Николай II сдался, не устоял,
и страна разрушилась. Богатый и
верующий «цвет» России не только отстранил его от престола, но
и предал, бросив семью на погибель. Они вместе с церковью пели «Боже, царя храни», но ничего
не сделали, чтобы спасти, хотя и
могли. Предательство, террор, наём Антанты для войны против народа и ограбление страны как преступление века осталось не осуждено. Этим пользуются новые предатели России, чтобы судить уже
советскую эпоху.
Однако чаще во власти стояли
недалёкие люди, разумность которых была подобно окружающей
знати, и тогда Россия впадала в
спячку религиозного консерватизма, отставая от передовых стран.
То же происходит и сегодня. Удерживают её от разрушения высочайшие достижения советской эпохи в
экономике, науке и культуре. Если
учесть, что разумность - слияние
интеллектуального и нравственного потенциалов, то потенциал
разумности у сегодняшней власти России невысок, потому что это
нравственность низменная, как и
положено в стране рабов и господ.
Идёт
оголтелая
критика
Октябрьской революции и Советского Союза. Почти 30 лет народам
бывшего СССР твердят о жертвах
и недостатках социализма, как
будто сегодня нет ни жертв, ни насилий над народом. Частный капитал существует несколько тысячелетий, но он, погрязший в рабстве,
терроризме и войнах, не осуждён.
Судят социализм, при котором ликвидируются эксплуатация, наёмное рабство и социальное неравенство.
Образованные и учёные люди,
предавшие социализм, не признают ни закономерности его появления, ни экономических и культурных достижений, ни побед. Это
значит, что основатели СССР обладали такой степенью разумности, что их противники и сегодня
выглядят дикарями. Ведь Октябрьская революция, по словам Ленина, впервые освободила народы от
позора в неравенстве женщин, сословий и наций, от остатков крепостничества и феодализма как
величайшего тормоза культуры и
прогресса.
И, чтобы уничтожить это разумное и доброе, против Советской
России воевали десятки стран, эта
война идёт до сих пор. Особенно
тяжело было И.В. Сталину. Он понял, что Гитлер нападёт на СССР.
Остатки буржуазной интеллигенции активизировались, но Сталин
сохранил страну, а потому и разгромил фашистскую Европу. Чтобы судить Иосифа Виссарионовича, надо осудить общество самодержавия.
К сожалению, либерал-нацистская, либерал-демократическая и
прочая либеральная интеллигенция не вымирает, как и фашизм,
ведь коммунистическая идеология слишком молодая, чтоб вытеснить буржуазную окончательно. Потому и в 90-е годы, почуяв
слабость Горбачёва, придворная
интеллигенция, в которой проснулась подлость их кровных предков, предала партию и государство, которым клялась в верности,
чтобы стать богатыми и свободными, закабалив народ. Русь растрескалась по частям. Новое преступление века остаётся безнаказанным, преступники топчут своё прошлое, судят тех, кто собрал страну в единый Союз, дважды возродил из пепла, создав государство
будущего.
Конечно, в Советском Союзе не
всё получилось, как надо, но это
другой разговор. Ведь создание
социализма начиналось с разрухи,
нищеты и безграмотности в окружении врагов. Сколько десятилетий надо, чтобы создать общество
обеспеченных и нравственных людей в постоянной борьбе по защите страны? До сих пор сильные государства подавляют слабые, ведутся бесконечные войны, несущие разрушения и беды народам,
и никто никого не судит, как не судят богатых за ограбление и наси-

Ему вторит В. Рыжков, считая
Ельцина, в угоду США разрушившего СССР, – героем. Он доказывает, что в Советском Союзе не было дружбы народов, даже опустился до шарлатанства, не стыдится
своего невежества.
Антикоммунист М. Веллер убеждает, что Советский Союз ставил
задачу о мировом господстве, его
герб захватнический с призывом объединить пролетариев.
С таким же невежеством историк Л. Решетников убеждает, что
в СССР было сделано то, что наметили ещё в царской России. Даже иностранная зависимость страны заложена в Советском Союзе.
Учёный А.С. Ципко хочет доказать, что в Советском Союзе была утопическая система, потому
он и рухнул. А ещё есть злобины,
чубайсы, сванидзе, у которых антикоммунистический бред превзошёл Геббельса.
Удивительно… антикоммунизм
так уродует людей, что они теряют логику мышления и не стыдятся ни лжи, ни извращения истины.
«Картине, в красках лучезарных,
зверей просили отзыв дать. Они,
во вкусах своих разных, решили всё забраковать! Особый отзыв у
свиньи: «Измазать надо всё в грязи!» Вот так современные митрофанушки забраковали Советский
Союз и всё, что там было, извращая и унижая всех и всё. Эти моськи так и будут лаять на СССР, пока
им будут хорошо платить.
Разрушив сплочённую Русь, антикоммунисты возродили буржуазию и монархию, неограниченную
власть президента, его безответственность. Страна оказалась в
средневековье: бедные и богатые, эксплуатация людей и наёмное рабство, безработица и рынок
труда (людей), грошовые зарплаты и постоянный рост цен. Всё это
прикрывается красивой риторикой
о борьбе с бедностью и повышением рабам зарплат и пенсий. Но
этот обман длится уже 30 лет, пока к власти не придут люди с высоким разумом, для которых государственность и народ выше любой идеологии.
Президент по уровню разумного
потенциала, думаю, не выше окружающих его людей. Это устраивает интеллигенцию, позволяет ей
делать, ничего не делая, говорить – ничего не сказав. Они ценят друг друга и защищают, а их союз скрепляют религии – безответственная порука. Какие бы реформы ни проходили в России, они не
принесут блага народу. Даже Указ
президента о повышении зарплат
стал очередным унижением трудящихся, когда были закрыты тысячи
школ и медицинские учреждения,
уволены и понижены в должности
десятки тысяч специалистов. Это
жертвоприношение получило кодовое название «оптимизация», в
результате повысили зарплату или
нет, но престиж президента вырос
больше зарплат. Он лежит в основе всей политики власти.
Между буржуазной и коммунистической идеологиями не расстояние времени, а разная степень
нравственного потенциала. Большевики не могли брать власть для
обогащения, приглашать интервентов для войны со своим народом, как делали восставшие генералы и казаки. И сегодня одуревшая интеллигенция окутала Россию ложью и обманом везде и во
всём начиная от продуктов питания до единства господ и рабов,
богатых и бедных. Такое может
происходить или в стране дураков, или в сказке о добром царе:
- Хотите, чтобы мы были вместе? - царь спрашивает народ.
- Хотим, хотим! - кричат рабы и
прыгают на месте.
- Хотите, чтобы росли цены и тарифы, а вам платили гроши?
- Хотим, хотим! - кричат рабы и
хлопают в ладоши.
Не в таком ли царстве сегодня
мы живём? Может, поэтому хорошая и нравственная коммунистическая идеология не воспринимается массами и люди голосуют за
богатых, за своих господ? Ведь не
так просто осознать суть развития
общества, когда кажется, что буржуазный мир незыблемый. И, что

и коммунисты не нужны. Они нужны, чтобы не угасала идеология
справедливости и равенства людей, чтобы поднять престиж государственности и подавить либерализм как средневековую опухоль.
Государственность – противоположная полярность единовластия
либерализму, как социализм капитализму. Именно Ленин открыл
человечеству вторую полярность,
которая была обозначена Марксом призраком коммунизма. Сегодня уже никто не может отрицать двухполюсного мира, где социализм заполнил пустоту. Поэтому Октябрьская революция – начало мировой революции, которая
будет идти до полного уничтожения рабства на Земле. Будет это
с коммунистами или нет, значения
не имеет, но люди, открывшие эпоху равенства и братства народов,
были первыми. «Им бы памятники ставить, а не злобою шипеть, их
нам помнить надо, славить, о них
песни, оды петь».
Ленин – гордость России. Люди
познали его величие и гениальность, в том числе и религиозные
деятели, а его смерть вылилась в
горечь утрат. Вот что писал Священный Синод: «Да живёт же непрерывно в сердцах оставшихся
светлый образ великого борца и
страдальца за свободу угнетённых, за идеи всеобщего подлинного братства и ярко светит всем
в борьбе за достижения счастья
людей на Земле. И грядущие века да не изгладят из памяти народной дорогу к этой могиле, колыбели свободы всего человечества. Да будет же и эта могила
неумолкаемой трибуной из рода
в род для всех, кто желает себе
счастья».
Я склонен считать, что люди того времени (XIX, XX веков) более
разумные, а значит, и нравственно
выше, чем сегодня после падения
СССР, а потому не верить их искренности нет оснований. Они могли просто промолчать. Эти замечательные отзывы о Ленине должны
знать верующие люди.
Подобные обращения были
от мусульманских духовенств. А
вот что говорил о Ленине митрополит Евдоким (Мещерский): «В
заграничной, главным образом
в белогвардейско-эмигрантской
прессе, Ленин изображался ненавистником православной церкви
и религии вообще. Это в корне
неверно. Ленин относился к верующим в высшей степени справедливо и боролся только с преступниками в рясе. Те, кто ныне клевещут на Ленина, не оригинальны: они просто повторяют давно «выплеснутое» и тогда же опровергнутое» (журнал
«Родина» №1 2018).
Ай да митрополит! «Выплеснутое» – это же помойки, в которых сегодняшние «мыслители» из средневековья роются, чтобы как-то унизить величие гения человечества,
не замечая своей подлости.
В отличие от фашистов они разрушают, не разрушая: закрывают
Мавзолей или требуют перезахоронения Ленина и ликвидации могил у стены Кремля, что непременно сделали бы фашисты. Победу
признают, а советский народ, его
Главнокомандующего и полководцев отвергают, не стыдясь.
Нет, не безбожье отравляет общество и разрушает страну, а верующая придворная знать, её антикоммунистическое безумство.
Ведь все тираны были верующими людьми, как и завоеватели, и
поработители народов. И сегодня
верующая знать, обращённая к богу, грабит национальное достояние
и унижает бедностью народ, наслаждаясь роскошью и свободой.
«Когда Россия живёт смиренным рабством, богатых власть народ гнетёт, придворная знать шикует в блеске царском, то Русь в стабильности гниёт. Тот блеск и гнёт
из прошлого берёт, ища грехи в советском братстве, а потому не знает – куда идёт, где зад, а где перёд».
У России, как и у человечества,
главный вектор движения – социализм. И это движение никому не
остановить.
М.И. ШИШОНКОВ.
Красногвардейское.

ОБ ОТЛИЧИЯХ КОММУНИЗМА И ФАШИЗМА

Различия между коммунизмом
и фашизмом разительные. Но,
удивительное дело, находится
немало людей, даже советского воспитания, ставящих между этими идеологиями знак равенства.
лавная причина такого явления, по моему мнению, в методе внешних аналогий.
На первый взгляд, тут спорить не
о чем. И при фашизме, и при коммунизме налицо одна идеология – господствующая, один лидер (отсюда и культ личности), одна партия
и наличие репрессий. Что из этого вытекает?
Одна идеология не означает их
одинаковость, они противоположные. Один лидер тоже ничего не
означает, как и культ личности: дело в том, какому классу служит эта
личность. И лидер может быть разным – тираном, авторитаристом,
демократом, охлократом и т.д.
Против кого были направлены
репрессии? При фашизме против
коммунистов, социалистов, евреев
и других социальных меньшинств,
при коммунистах – против врагов
рабочих и крестьян. Что общего?
Выделю главные различия между коммунизмом и фашизмом.
Начнём с идеологии. В основе коммунистической идеологии лежит классовый подход,
в основе фашистской – расизм.
Разница между ними – как между
медведицей на Северном полюсе
и созвездием на небе. Суть классового подхода – преимущество рабочих перед буржуазией. Всё на
свете создано рабочими руками.
Что делают наши олигархи? Они
учёные, инженеры, конструкторы?
Избалованы благами комфортной
жизни и не способны к трудовому
напряжению. Когда говорят, что
Временное правительство могло
бы спасти Россию в 1917 году, если бы не большевики, становится
смешно. Министры-капиталисты
не были способны к сверхчеловеческому напряжению сил. Для этого нужны были министры с закалкой Ленина, Дзержинского, Сверд-

Г

лова и т.д. Большевики барствовали? Они взялись за дело неслыханной трудности, сами погибли, а дело сделали.
В основе фашистской идеологии лежал расизм – превосходство арийской расы. Разве у коммунистов что-то похожее было? Даже революцию В.И. Ленин не ставил русскому народу в заслугу. Нас
двинули вперёд наши отсталость и
благоприятное международное положение. Лишь Сталин в своё время поднял тост за русский народ,
но он не сказал ничего о превосходстве русского народа над другими. Не было в коммунизме ни грамма фашизма, был интернационализм. Следовательно, нечего ставить коммунизм вровень с фашизмом.
Наши идейные противники любят утверждать, что коммунизм породил фашизм. Это глупость. В той
же Европе или на Украине с коммунизмом вроде бы давно покончено. Но откуда там берётся фашизм? Ответ простой: фашизм порождение буржуазного класса,
а социализм – порождение трудящихся, рабочих и крестьян. Что
тут общего? Фашизм – не власть
взбесившейся толпы, как глаголют
иные «теоретики», а власть капитала посредством толпы, чтобы расправиться с трудящимися,

борющимися за свои права. Или
они не должны за них бороться?
Следующее отличие: фашизм
всегда приводит к капитализму,
а коммунисты борются за социализм, т.е. за власть трудящихся.
Фашизм капитализму не угрожает никак, ему угрожает только коммунизм. Кому-то не понятно, чьим ребёнком является фашизм? Фашизм и коммунизм приводят к власти разные классы. Что
тут общего?
Коммунисты борются за общественную собственность на средства производства, а фашисты – за
частную собственность. Что общего? Гитлер писал, что главное в фашизме - взбесить в человеке собственника. Что-то похожее говорится в политике коммунизма?
Коммунисты – та сила, которая
сокрушила германский и прочий
фашизм. Хотя бы этого аргумента
должно быть достаточно Европе и
Америке, чтобы молиться на коммунизм – из чувства благодарности. Но благодарность Западу не
свойственна. Ему свойственно гнобить Россию санкциями: вдруг она
вновь станет социалистической? В
этом случае ей не видеть богатств
России.
Несколько слов о русском фашизме. Ныне здравствует политик, которому принадлежат слова,

что русский фашизм страшнее немецкого. Где он его видел, русский
фашизм? Но проблема существует. Её источником является, например, скука. Тогда от нечего делать забивают насмерть таджика
или узбека. Или, хуже того, убивают ветерана войны.
А что ещё делать безработной
молодёжи? Заниматься ею некому,
комсомол и тот помешал нынешней власти. Другой источник русского фашизма, по словам академика Н. Нарочницкой, «в унижении
русского достоинства…» «Все явления фашизма возникли только
при унижении национального достоинства», считает она. Но развивать эту мысль в рамках данной
статьи не будем.
Процитирую академика Ж.И. Алфёрова: «…Злобная антикоммунистическая истерия есть первая характерная черта фашизма». Скажут, что и коммунисты тем же грешат. Неправда. Коммунисты борются с фашизмом по касательной, они
понимают, что бесполезно бороться
с фашизмом (хотя и нужно), не победив капитализм.
Злобная
антикоммунистическая истерия характерна и для современной России. Эрих Фромм
в 1932 году пришёл к выводу, что
народные массы не только не окажут сопротивления нарождающемуся фашизму, но и своими руками
приведут его к власти. Люди, измученные национальным унижением,
безработицей, инфляцией, охотно
отказываются от привилегий, даваемых свободой, и с готовностью
жертвуют ими в обмен на порядок и
гарантированную миску баланды.
Что и случилось.
К фашизму страну подводят
не только господа капиталисты, но и сами народные массы.
Будьте бдительными! Спасти народ от фашизма, кроме коммунистов, некому.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

С НАТУРЫ

ВОДОВОРОТ

Когда на столичной Манежной площади устроили ликование по поводу победы президента Путина на выборах, с настроением Николая Тимофеевича, квалифицированного слесаря, это не совпало.
Потому что обещанного погашения долга по зарплате на его предприятии, как он и предполагал, не произошло. Но многие поверили в эту байку и проголосовали «как надо».
Но их опять кинули, как шахтёров Гуково и других. 300 миллионов
долга гуковцам так и не вернули, а
по стране на 1 марта 2018 года задолженность по зарплате составляла 3 млрд рублей.
Николай Тимофеевич эту механику обмана давно постиг, потому голосовал за П.Н. Грудинина, увидев
в нём честного и ответственного перед людьми руководителя, который
слов на ветер не бросает, создаёт
действительные, а не мнимые гарантии для нормальной жизни и работы.
Таких гарантий трудящимся нынешняя либеральная власть не даёт. Они у неё другого рода: каждого
могут легко обмануть, «кинуть», лишить работы, не выплатив многомесячный долг по зарплате, нагреть с
ипотекой, кредитами, оплатой жилья
и коммунальных услуг, опутать мошенническими схемами и прочим.
В этом и заключается стабильность, за которую якобы многие и
проголосовали. Нам часто повторяют: «Коней на переправе не меняют!»
«А если это хворые, хромые кони, еле тащатся? Их тоже не менять?» – возражал про себя Николай Тимофеевич. Была же надежда
заменить их на здоровых и крепких,
могущих и прорыв новый обеспечить, и модернизацию осуществить,
и экономику с колен поднять…
Не сбылось! И что теперь?..
Опять впрягаться в эту изношенную
рыночно-либеральную телегу? Попрежнему ничего не будем менять,
а на нас так и будут обрушиваться
катастрофы: пожары, ДТП, наводнения, кучи бед, порождённых алчностью господ-хозяев и вывихами рыночного царства.
Премьер Д. Медведев отчитывался в Госдуме за несколько лет правления рыночно-либерального правительства. Он подготовился – у него
папка с показателями была и слова
нужные нашёл. Сказал, что издержки
могли быть и большими из-за санкций, кризиса, мировых напастей, но
мы всё же справились, потихоньку
выползаем.
Из чего выползаем? Из бедствий,
которых у нас огромное количество?
Нам проще называть их стихийными, хотя они системные. И никуда не
денутся – будут нарастать, если рыночный зверь никуда не уйдёт. А он
не уходит!
Не случайно, по данным Общественной палаты, бедные и мало-

имущие составляют 40% населения нашей страны - 21,1 миллиона,
14,4% имеют доходы ниже прожиточного минимума, 12,1 миллиона – работающие бедные. К ним причислили и семью Николая Тимофеевича
– ведь долг по зарплате ему так и не
вернули. А жена его, Лидия Петровна, работающая в частной фирме,
заболела и до сих пор лечится. И не
известно, оплатит ли хозяин ей эти
дни. В семье двое детей школьников. Как их кормить, обуть-одеть при
постоянно скачущих на всё ценах?
В советское время за квартиру
платили 12-15 рублей в месяц, сегодня на трёхкомнатную квартиру приходит ежемесячный счёт в восемь
тысяч рублей. Плата за электроэнергию, телефон увеличилась во много
раз. Как выжить? А как хочешь!
Понятно, что у них накопилась
задолженность по квартплате. Ведь
зарплата, когда её платили, была совсем маленькой.
Тут вроде бы власть на помощь
к ним пришла – в квартирную платёжку вложили бумажку, в которой
предлагают потребительский кредит
от 250 тыс. рублей по ставке 11,5%.
Стали супруги прикидывать: сколько
надо будет в итоге выплатить? Получается чуть ли не вдвое больше,
чем возьмут. И уверенности в будущем нет…
Президент Путин в своём Послании отметил, что роль государства
тут будет уменьшаться, а частного
капитала – расти. Выходит, что и далее господа-баре будут вершителями судеб. А как же осуществить модернизацию, прорыв, о которых трезвонят в Кремле, если «эффективный
собственник» заинтересован в том,
чтобы стричь деньги в свой карман?
Нетрудно догадаться, почему при
уменьшающейся роли государства
ужимаются и наши доходы. Ведь в
России 1% самых состоятельных
граждан контролируют четверть национального дохода страны!
За последние три года состояние
90 семей, контролирующих 70% российской экономики, выросло на 38%,
а число долларовых миллиардеров
увеличилось на 17 человек. При этом
мы – единственная страна с крупной экономикой, где власти скрывают объём налоговых поступлений в
бюджет.
Эксперты полагают, что 10% россиян, завладевших половиной национального богатства в результате гайдаровско-чубайсовских ре-

форм, пополняют бюджет на 5–8%.
Львиную долю гребёт государство за
счёт 90% граждан, не вписавшихся в
бандитский делёж пирога.
Вот почему нам говорят, что в течение ближайших трёх лет реальные расходы отечественной экономики будут сокращаться – в целом
на 17%, на ЖКХ – на 32%, медицину – на 2%, образование – на 6–7%,
культуру – на треть, спорт – на три
четверти…
Раньше годовая подписка на газеты и журналы составляла 7-9 рублей, сегодня – от 1500 и выше. Билеты в театр большинству граждан недоступны, как и плата за учёбу в высшем учебном заведении.
Сын Николая Тимофеевича окончил девять классов и хочет идти работать. Но куда? Бюро по трудоустройству и занятости не гарантирует работы даже специалистам с
дипломами.
Весной многие районы попали
под паводок, дома в воде. Вот так
и наша жизнь в рыночном царствегосударстве – сплошной паводок, водоворот, в которых крутятся и спасаются каждый кто как может.
Труд и талант отдаются хозяинубарину, львиную долю он присваивает для своего обогащения. Прямо по
Марксу, не пришедшемуся сегодня
ко двору нашим барышникам.
Правда чаще всего на стороне хозяина, хотя и принят Закон о защите
тех, кому долги не возвращают. Но
только возникает протест – ОМОН,
полиция тут как тут.
Стачкомы и профсоюзы – под запретом. На голодовки мало кто реагирует. К ним страна уже начала привыкать.
Помню, в советское время в краеведческом музее был отражён каторжный труд рабочего в дореволюционной России и труд советского человека-передовика, новатора
производства, место которого всегда было на Доске почёта.

Интересно, а как потом в краеведческом музее отразят нынешние времена бесчеловечных реформ, судьбу и жизнь человека в хищническом
рыночном царстве?
Каждый день нас прельщают
передачей «Судьба человека». В
основном её герои – люди искусства,
бизнесмены, политики, шоумены, т.е.
элитная публика. Интерес чаще всего к их частной, семейной жизни. Телешоумены вообще проявляют повышенный интерес к ссорам, интригам, тяжбам…
Обычный человек с его нелёгкой
жизнью, трудом, проблемами в их
планы не вписывается. Трудно представить, что нам в качестве героя покажут Николая Тимофеевича, потомственного рабочего, или бедолагудольщика, умирающего до срока, так
и не дождавшись законного жилья,
обречённого с семьёй проживать в
аварийной халупе.
А ведь жизнь и судьбы таких людей – униженных и оскорблённых –
всегда интересовали интеллигенцию, особенно классиков: Достоевского, Лескова, Куприна, Короленко,
Успенского и других. Только не сегодняшних деятелей культуры. Ныне они больше интересуются гонорарами, большими деньгами.
А рядовой труженик, если и голосует правильно, к чему его постоянно призывают, так и остаётся на обочине жизни.
Сырьевая модель, на которую
по-прежнему делает ставку кремлёвская власть, соединяет интересы частных дельцов и коммерсантов – в противовес жизни коллективной, интересам общества и
защите человека труда.
Очень скоро тот, кто не хотел менять коней на переправе, поймёт, что
его опять обвели вокруг пальца.
А. ЗАСИМОВА.
Пушкино,
Московская область.
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ЧИТАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ
Довольный результатом прошедших выборов, В.В. Путин на Госсовете России, рассуждая об исправлении ошибок в области малого и среднего бизнеса, сказал, что надо дать бизнесу «зелёную
улицу» на базе добросовестной конкуренции без какой-либо монополии.

ЭФФЕКТ 25-го КАДРА

НАДЕЖДА УМИРАЕТ С
ПОСЛЕДНЕЙ

В

сем известно, что лет пять
назад Д.А. Медведев потребовал не «кошмарить» бизнес, проверки проводить реже. В
стихии бесконтрольности монополисты взяли верх.
Юрист Д. Аграновский утверждает, что симпатию к социалистическому прошлому у нас разделяет почти весь народ, в то время
как идеи, на которых построено
нынешнее общество, почти все
ненавидят.
Малый и средний бизнес скукоживаются, а крупный – под контролем государства (51%), остальное (49%) – в руках олигархов. Вот
потому госбюджет России нищенский, всего 15 триллионов рублей. В правительстве только и
идут разговоры о смехотворном
повышении пенсий и зарплат, денег нет...
Известно, что короля делает свита. Помощник Президента России
Глазьев утверждает, что мы обречены на то, чтобы вернуться в социализм, предлагает соединить хорошие элементы капиталистической
и социалистической систем, отказавшись от плохих, а идеологию,
которая поднимет Россию, называет «Новым экономическим курсом
Путина». Суть в системе централизованного планирования и рыночной экономики, государственной
собственности в базовых отраслях экономики с частным предпринимательством в остальных.

В капиталистической системе
главный критерий хозяйственной
деятельности – прибыль. В советской – рост производства. А в интегральной – повышение уровня
жизни населения. Как в Китае, где
смогли «скрестить ежа и ужа» и
получить феноменальный экономический эффект, потому что вели жесточайшую борьбу с коррупцией.
26 лет, как в нашей стране
убраны красные флаги. Растут
нищета простого народа и неуверенность в завтрашнем дне, ностальгия по СССР. И это при полном отсутствии пропаганды! Наоборот, всегда находятся людишки, которые пытаются лягнуть всё
связанное с Советской властью.
Идеологическая составляющая для любой страны – не пустой звук. В Китае начинается период установления государственного контроля над крупными частными корпорациями. Востоковед
Вавилов считает, что Китай вскоре
запустит процесс ренационализации, по-нашему - реприватизации.
При идеологическом сближении
России и Китая можно в перспективе создать мощный экономический и политический союз.
Эксперты Римского клуба, на
которых глобалисты чуть ли не
молятся, обеспокоились: старый
мир обречён, новый мир неизбежен. Традиционный капитализм
близок к краху. Они рекомендуют

создать «интегральный» строй из
социализма и капитализма ради
спасения «золотого миллиарда».
Если Путин сделает шаг навстречу коммунистическому Китаю, Россия избежит смертельной опасности со стороны Запада,
особенно США. Иначе нашу страну развалят, как развалили Советский Союз. Запад давно вынашивает идею утилизации постсоветского пространства.
Многочисленные СМИ, как бы
соревнуясь, заливаются доброжелательными высказываниями
в адрес Путина. Якобы он признался, что ему нравится социализм, он положительно оценивает роль советского планирования.
Говорят, что президент противоречив, но остаётся человеком советской ментальности, верит в рыночную экономику, но хочет единства страны и социальной справедливости. Социал-демократ по
взглядам, он надеется, что изобилие можно создать с помощью
рынка, но институты социального
государства должны непременно
его распределять в целях обеспечения справедливости…
Путин - не Сталин, не Ленин,
опасно противоречив. Может
быть, это и пойдёт на пользу России. Как говорится, надежда умирает последней…
Железноводск.

П. БОРИСЕНКО.

ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ

28 апреля в средней школе № 3
Ставрополя состоялся праздник, посвящённый великому
Дню Победы, организованный
директором школы Н.П. Малюченко, коллективом педагогов
совместно с учащимися от 1-го
до 11-го классов для уважаемых гостей – участников Великой Отечественной, ветеранов
труда, тружеников тыла, детей
войны.
Наши волнение и прекрасное настроение соответствовали
торжественной атмосфере, царившей в школе, где нас окружили вниманием. Все радовались
праздничному настроению, как
это было в наши былые школьные годы.
Началось мероприятие. В на-

ступившей тишине из школьного репродуктора зазвучали слова Левитана: «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в четыре часа утра без всякого объявления войны германские
вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Началась
Великая Отечественная война советского народа против немецкофашистских захватчиков. Наше
дело правое, враг будет разбит.
Победа будет за нами!»
Все присутствовавшие в зале
встали и почтили минутой молчания память защитников Родины и тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны.
Состоялся концерт учащихся.
Дети с особым вдохновением исполнили песню «Вставай, страна

огромная, вставай на смертный
бой!». Песни военных лет звучали одна за одной. Мы, не стесняясь своих слёз, подпевали. Был
исполнен танец со Знаменем Победы. Красное полотнище, как
живая птица, проносилось по залу, а мы плакали от счастья, что
память жива, наши внуки помнят
и гордятся подвигами героеввыпускников.
Праздник закончился, а уходить не хотелось. Нам очень понравилась встреча. Желаем проводить такие мероприятия во всех
школах, лицеях, институтах нашего города.
В.И. ЗИНОВЬЕВ,
ветеран труда СССР.
Ставрополь.

этой проблемой массового психоза и мне пришлось
столкнуться в 90-е годы будучи депутатом Тюменского областного Совета. И вот какой факт
подлого воздействия власти на
массовое сознание граждан страны был мной замечен: эффект
25-го кадра.
Он был открыт в 60-е годы ХХ
века в США и использовался в мирных рекламных целях. Человеческий глаз может воспринимать
только 24 кадра, тогда мир на экране выглядит реальным. Но если
врезать 25-й, зрение не успевает
схватить его сути, однако картинка
чётко улавливается подсознанием.
Мудрецы из рекламного бизнеса воспользовались этим эффектом и несколько лет обрабатывали
мозги американцев простым способом: в кинофильмы и популярные
передачи вклеивался 25-й кадр
с изображением фирменного знака «Кока-Кола» либо «Пейте КокаКолу».
Результаты рекламной диверсии оказались потрясающими,
вскоре ЦРУ и министерство обороны США наложили лапу на оригинальное изобретение ХХ века,
запретив его эксплуатацию в мирных целях.
Ими для развала СССР использовался 25-й кадр, который вби-

Все аналитики, отмечая такой непреложный факт, как пассивность,
инертность, безволие и отсутствие интереса подавляющего числа избирателей к выборам, не указывают на причину такого поведения и не дают ответ, почему всё-таки огромная масса людей несмотря на ужасающие проблемы бытия, как по команде, идёт и выбирает тех, кто им устроил этот геноцид.

вал в голову простодушных граждан Советского Союза такие «шедевры» психологической войны,
как отвратная крысиная морда,
обгорелый труп человека, НАТО гарант мира, США – самая демократическая страна, «невинные»
жертвы политических репрессий в
СССР, у русских нет страны и истории, 70 лет Советской власти – чёрная дыра цивилизации и т.д.
О 25-м кадре хорошо знают Российское телевидение и интернетсайты. Отсюда массовый психоз.
И вот итоги:
 Нет альтернативы В. В. Пу-

Хочу высказаться о событиях и обстановке на Украине, о которых идут напряжённые
дискуссии в России с участием представителей Украины, не представляющих народ, лишённый возможности высказаться публично. Даже слушать ему позволяется только
враньё. А участники дискуссии с украинской
стороны упражняются в лакировке действительности, в изображении чёрного белым.
ужно сказать, что российский народ в
большинстве поддерживает государственную политику президента и правительства РФ в отношении Украины.

Н

А.В. МЕЖЕНИН.

От редакции. С нашей точки зрения, идея 25-го кадра как
средство манипулирования человеком себя уже пережила. Власти настолько обнаглели, что ныне то, что прежде пряталось за
25-м кадром, заявляется открыто, напрямую!

Но и в России есть так называемые либералы, которые положительно относятся к событиям на Украине, проводимой там декоммунизации. Они тоже не прочь вычеркнуть всё советское прошлое и даже не признают Крым российским.
Возможно, я недостаточно информирован
о том, что многослойная украинская община
в крае не обозначена. Я попытался найти эту
общину, мне её не назвали, сказали: «То ли она
есть, то ли её нет». Так ответили в редакции
газеты «Вечерний Ставрополь».
Кажется, с публикацией моей заметки мо-

гут появиться в газете отзывы довольно неоднозначные.
Я написал это с позиции простого рядового
потомственного русского украинца или, наоборот, с родословной от Богдана Хмельницкого и
Переяславской Рады.
Именно такие представители большинства
населения Украины и подвергаются насильственной украинизации и декоммунизации наследниками Мазепы, Петлюры, Бандеры и нынешними деятелями властей Украины.
Н.С. ДЕМЧЕНКО
Ставрополь.

ЖДЁТ ЛЮДЕЙ ПРОЗРЕНИЕ

Любимый дедушка, в наш праздник самый главный
Пишу письмо тебе и шлю на небеса…
Ты Прагу, Минск освобождал, свою Полтаву.
Мне о предателях так много рассказал…
И об УПА, что шла под красно-чёрным флагом,
Уничтожая тех своих односельчан,
Кто Красной Армией гордился за отвагу,
Тех, кто с фашистами «хайль, гитлер» не кричал…
Про то, как гнусные бандеро-полицаи
Вошли в историю, что помнит Бабий Яр…
И как в резне волынской трусость проявляли,
Уничтожая тех, кто молод, слаб и стар…
Как белорусское село сжигали подло.
Я о Хатыни… было много там детей…

«Освободителями» звать сегодня модно
Тех самых, дедушка, нацистов-палачей…
У нас сегодня ветеранов уравняли
Таких, как ты, Героев наших дорогих,
И тех, кто в спины Красной Армии стреляли…
А ты сказал бы, что правитель новый – псих.
Намного хуже… Деньги совести дороже.
Героизируют бандеровцев… Прости.
Их внуки живы, но и мы, дедуля, тоже.
И нам с нацистами совсем не по пути.
И я клянусь тебе, что ни за что на свете
Я о тебе святую память не предам!
По схронам сразу разбегутся шавки эти,
Когда «Смуглянка» зазвучит по городам.

Когда «Катюшу» запоют с душой, с надрывом,
Про батальон десятый наш, про журавлей…
На Украине мы, кто чтит Победу, живы,
Кто не стесняется истории своей!
А те, кто память предаёт дедов позорно,
Стыдится ленточки, напялив красный мак,
То выбор их, пусть служат фюрерам покорно.
А над рейхстагом гордо вьётся красный флаг!
Я верю, дедушка, что ждёт людей прозренье…
Прогонят нечисть, взяв пример с дедов своих…
И на могилах ваших вымолят прощенье.
И если сможете простить, простите их…
Ирина САМАРИНА.

КТО ПРАВ?
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крытыми глазами, выступили в роли условно незрячих людей, изъясняясь жестами, пытались пообщаться с прохожими, представив
себя человеком с нарушениями
слуха и речи.
Тренинги произвели на студентов глубокое впечатление и, судя

Ставрополь.

ОБ УКРАИНЕ С БОЛЬЮ

«СТАВРОПОЛЬ – ГОРОД
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Для волонтёров это был первый
опыт участия в подобном мероприятии. Им предложили интерактивные тренинги: «Незрячий и сопровождающий», «Незрячий на улице» и «Неслышащий и прохожий».
Они попробовали свои силы в пространственной ориентировке с за-

тину, только бы не было войны
и благодарность власти за прибавку к пенсии в 250-300 рублей.
 Нет воли, а есть безразличие и безысходность - за нас всё
решили.
 У многих развилась ненависть к Советской власти, к коммунистам, к Ленину, Сталину.
 Не протестуют против олигархов и уничтожения ими экономики, культуры, образования,
т.е. всего русско-православного
и коммунистического образа
жизни страны.
Поэтому, когда мы советуем лю-

дям «снять телевизор с головы», то
должны им разъяснять суть и подлость 25-го кадра, используемого
против народа.
Прочитав эти строки, вы, дорогой читатель, зададите мне
вопрос: «А есть ли противоядие
против 25-го кадра и как с ним бороться?»
Отвечу: «Да, есть!». Для этого нужно каждому спросить себя, что конкретно сделала власть
для улучшения твоей жизни, твоих родных и близких. Попытайтесь
найти положительный пример её
деятельности.
Исключите для себя и своих детей постоянное нахождение у работающего телевизора, больше
читайте книг советских изданий,
публицистику современности газеты «Советская Россия», «Родина», «Правда».
Помните, что такое 25-й кадр!

ПРОШУ СЛОВА

НАС ИНФОРМИРУЮТ

5 мая мировое сообщество отметило Международный день борьбы за права инвалидов, учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году с целью обращения внимания общественности на проблемы, связанные
с проявлением дискриминации
в отношении людей с инвалидностью, защитой их прав на трудоустройство, образование, равноправную жизнь в обществе.
Это событие – хороший повод
напомнить о важности создания
общества без барьеров во всех
его проявлениях.
мая в краевой библиотеке
для слепых и слабовидящих
людей имени В. Маяковского состоялось заседание библиокафе «За равноправие в обществе!». Поднимались вопросы защиты прав инвалидов, отстаивания
своих интересов при поддержке общественных организаций.
Участникам мероприятия – активным пользователям услуг библиотеки – наряду с предоставлением правовой информации, служащей залогом равноправного участия инвалидов в жизни общества,
было предложено принять участие
в социально ориентированном квесте (игре) «Ставрополь – город равных возможностей». Цель – получить общественную оценку доступности для людей с инвалидностью
городской инфраструктуры в районе библиотеки для слепых. Были
привлечены волонтёры из числа
студентов-первокурсников Ставропольского государственного педагогического института.
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по отзывам, помогли погрузиться в мир новых ощущений, чувств,
иначе взглянуть на людей с ограниченными возможностями здоровья,
ощутить их проблемы. Ведь каждый день шаг за шагом инвалиды
вынуждены преодолевать множество встречающихся на пути пре-

пятствий. Предоставленная волонтёрам возможность – важный
аспект на пути преодоления социальной разобщённости, формирования позитивного отношения к
данной категории населения.
В краевом центре в рамках государственной программы «Доступная среда» оборудовано пандусами много социальных объектов,
регулируемых пешеходных переходов светофорами со специальными звуковыми сигналами. Но,
по мнению инвалидов, результаты проведённых мероприятий ещё
недостаточны для создания безбарьерной среды в городе.
Пользователи библиотеки с инвалидностью, члены городской общественной организации Всероссийского общества слепых и волонтёры двумя группами обследовали на предмет доступности
для людей с ограниченными возможностями здоровья остановочные пункты по улице Ленина «Краевая больница», «Улица Социалистическая», «Улица Пржевальского» и маршруты следования от них
до библиотеки для слепых.
Вернувшись, участники высказали своё мнение о необходимости
более серьёзного подхода к оснащению мест общественного пользования для создания комфортной
и безопасной для жителей города
окружающей среды.
Т.В. ФАБРИКА,
специалист по связям
с общественностью.
Пресс-служба СКБСС.

ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ

Каждый день мы сталкиваемся с бюрократией, препонами
и преградами, что закономерно для нашего современного общества. Слово «бюрократия» вызывает негативную реакцию у
большинства населения, которое сталкивается с такими явлениями, как канцелярская волокита, ожидания в многочасовой
очереди с целью получения необходимой справки.
Поверьте, бюрократия сожрала нашу страну! В России законы нечитаемы вообще! Строгие бюрократические препоны созданы чиновниками.
Мой муж Анатолий Григорьевич - Почётный ветеран Ставропольского края, ветеран педагогического труда, председатель Совета ветеранов посёлков Радуга и Лиманного, секретарь Радужской партийной организации, член избирательной комиссии от КПРФ - обратился в сельскую администрацию по месту жительства в п. Радуга
за справкой для райкома партии о том, что является неработающим
пенсионером. Предоставив свою трудовую книжку, он услышал отказ, связанный якобы с некомпетентностью выдавать такие справки
сельской администрацией.
Поехал человек в возрасте 78 лет в Пенсионный фонд за 30 километров, в районный центр, где ему выдали необходимую справку и
сказали, что местная администрация могла бы её выдать.
Кто из них прав?
А.М. ПРОКОПЕНКО.
Новоалександровский район.
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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+
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16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
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08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми
не расставайтесь» 12+
11.15 «Памяти Александра Абдулова»
12.00 Новости
12.20 Худ. фильм «Обыкновенное чудо»
15.00 Памяти Александра Абдулова
16.20 Худ. фильм «Самая обаятельная
и привлекательная» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Памяти Александра Абдулова»
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Худ. фильм «С любимыми
не расставайтесь» 12+
00.20 Худ. фильм «Уолл-стрит» 16+
02.45 Худ. фильм «Любители истории»
16+
04.45 «Модный приговор»

05.50 Худ. фильм «Сумка инкассатора»
06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Сумка инкассатора»
(продолжение)
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Георгий Бурков. Ироничный Дон
Кихот» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости
12.15 «Ирина Муравьёва. «Не учите меня
жить» 12+
13.20 Худ. фильм «Самая обаятельная
и привлекательная» 12+
14.55 «Взрослые и дети»
17.00 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Заложница» 16+
01.20 Худ. фильм «Буч Кэссиди и Сандэнс
Кид» 12+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «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»
21.30 Сериал «Гурзуф» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Сериал «Господа-товарищи» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

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 «Склифосовский» 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 «Обман» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Версия» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
С. Столяров
07.00 Новости культуры
07.05 Док. сериал «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 Док. сериал «Архивные тайны»
08.00 Новости культуры
08.10 Худ. фильм «Табор уходит в небо»
09.45 Док. фильм «Палех»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна
13.35 Док. фильм «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
14.15 Док. фильм «Укхаламба Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 И. Брамс. Симфония № 4
16.00 «Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 «Машина времени. Фантазии
прошлого или физика будущего?»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 А.Медведев. «Монолог в 4-х
частях»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Рафаэль. В поисках
красоты»
21.35 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Сериал «Следователь Тихонов»
23.10 Док. сериал «История российского
дизайна»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая»
01.00 Док. фильм «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
01.40 И. Брамс. Симфония № 4
02.30 «Машина времени. Фантазии
прошлого или физика будущего?»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Сериал «Лесник» 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 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.30 Сериал «Мельник» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Место встречи»
02.05 «НашПотребНадзор» 16+
03.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Приключения
Мюнхаузена» 0+
05.25 Худ. фильм «Счастье по рецепту»
12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дальнобойщики-2.
Двойной капкан» 16+
10.15 Сериал «Дальнобойщики-2. Сель»
16+
11.10 Сериал «Дальнобойщики-2. Чужой
беды не бывает» 16+
12.05 Сериал «Дальнобойщики-2. Угон»
16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Последний мент» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Террористка Иванова»
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 «Гурзуф» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Господа-товарищи» 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 «Склифосовский» 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 «Обман» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Версия» 12+

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 «Гурзуф» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Господа-товарищи» 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 «Склифосовский» 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 «Обман» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Версия» 12+

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 «Гурзуф» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Господа-товарищи» 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 «Склифосовский» 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 «Обман» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Версия» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Н. Кошеверова
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва православная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Следователь Тихонов»
08.55 «Накануне I мировой войны»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Богема. Александр Абдулов»
12.10 «Гений»
12.45 Док. фильм «Гавр. Поэзия бетона»
13.00 «Сати. Нескучная классика»
13.40 Док. фильм «Рафаэль. В поисках
красоты»
14.30 Док. сериал «История российского
дизайна»
15.00 Новости культуры
15.10 Ф. Шуберт. Симфония № 8
15.50 Док. фильм «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник-2»
17.30 «Внутриклеточный ремонт»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 А.Медведев. «Монолог в 4-х
частях»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Как Данте создал Ад»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Сериал «Следователь Тихонов»
23.10 Док. сериал «История российского
дизайна»
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.40 «Богема. Александр Абдулов»
01.40 Ф. Шуберт. Симфония № 8
02.20 Док. фильм «Тамерлан»
02.30 «Внутриклеточный ремонт»

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
С. Мартинсон
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва университетская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Следователь Тихонов»
08.55 «От Генуи до Мюнхена»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «И. Смоктуновский.
Воспоминания в саду»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Как Данте создал Ад»
14.30 Док. сериал «История российского
дизайна»
15.00 Новости культуры
15.10 Д. Шостакович. Симфония № 5
16.10 «Пешком». Москва футбольная
16.35 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого»
17.30 «Телепортация. Правила игры в
кости и квантования кроликов»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 А. Медведев. «Монолог в 4-х
частях»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Фактор Ренессанса»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Сериал «Следователь Тихонов»
23.10 Док. сериал «История российского
дизайна»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «И. Смоктуновский.
Воспоминания в саду»
00.55 Д. Шостакович. Симфония № 5
01.50 Док. фильм «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов»
02.30 «Телепортация. Правила игры
в кости и квантования кроликов»

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Н. Симонов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва скульптурная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Следователь Тихонов»
08.55 «Великая Отечественная война»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «И.Смоктуновский.
Воспоминания в саду»
12.10 Книжный фестиваль «Красная
площадь»
12.25 Абсолютный слух
13.05 Док. фильм «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
13.35 Док. фильм «Фактор Ренессанса»
14.30 Док. сериал «История российского
дизайна»
15.00 Новости культуры
15.10 Книжный фестиваль «Красная
площадь»
15.25 П.И. Чайковский. Симфония № 5
16.20 Моя любовь - Россия! «Секреты
казанских ювелиров»
16.50 «Больше, чем любовь». Г. Бурков
17.30 «Поймать неуловимое и взвесить
невесомое»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 А. Медведев. «Монолог в 4-х
частях»
19.30 Новости культуры
19.45 Книжный фестиваль «Красная
площадь»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Фактор Ренессанса»
21.40 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
22.20 Сериал «Следователь Тихонов»
23.10 Док. сериал «История российского
дизайна»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «И.Смоктуновский.
Воспоминания в саду»
00.55 П.И. Чайковский. Симфония № 5
01.50 Док. фильм «Галина Балашова.
Космический архитектор»
02.30 «Поймать неуловимое и взвесить
невесомое»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Сериал «Лесник» 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 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.30 Сериал «Мельник» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи»
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 «Поедем, поедим!» 0+
03.15 Сериал «ППС» 16+

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Сериал «Лесник» 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 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.30 Сериал «Мельник» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи»
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.10 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Дальнобойщики-2.
Двойной капкан» 16+
06.05 Сериал «Дальнобойщики-2. Сель»
16+
07.05 Сериал «Дальнобойщики-2. Чужой
беды не бывает» 16+
08.05 Сериал «Дальнобойщики-2. Угон»
16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дальнобойщики-2.
Белоснежка» 16+
10.15 Сериал «Дальнобойщики-2.
Полуторка» 16+
11.05 Сериал «Дальнобойщики-2.
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Пермякова» 12+
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Железноводский горком КПРФ и партийное отделение № 5
выражают искренние соболезнования ветерану партии и труда
Лилии Павловне ГОРЛОВОЙ в связи с безвременной смертью сына
Игоря.
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