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ПУШКИНСКИЕ ДНИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Доходность отрасли сни-
жают и энергетики. Они 
тоже взвинтили цены на 

электроэнергию для селян, 
установив тарифы для них в 
два раза выше по сравнению 
с промышленностью.

Наши потребители автомо-
бильного топлива не помнят, 
когда на российских заправках 
снижали цены. Такое впечат-
ление, что только за рубежом 
рынок нефтепродуктов регу-
лируется. В России любые ко-
лебания цен на баррель неф-
ти – лишь повод поглубже за-
лезть в карман тех, кто вынуж-
ден покупать автомобильное 
топливо. Следовательно, оби-
рают всех граждан, поскольку 
повышение цен на топливо не-
избежно ведёт к росту себе-
стоимости всей выпускаемой 
продукции.

В настоящее время никаких 
видимых причин для резкого 
повышения цен на топливо 
нет. Цены на нефть стабили-
зировались. Более того, её це-
на на внешнем рынке растёт. 
Сегодня за баррель дают поч-
ти 76 долларов. Поскольку на-
ша страна является одним из 
крупнейших нефтедобытчи-
ков и поставщиков нефти на 
внешний рынок, реализуя там 
более 250 миллионов тонн, то 

Изначально утвержда-
лось, что 12 июня Россия 
получила независимость. 
Однако слово «независи-
мость» предполагает из-
начальную зависимость. 

От кого зависела Рос-
сия, но 12 июня 
какого-то года оковы 

зависимости были наконец-
то сброшены? Кто даст вра-
зумительный ответ на этот 
вопрос? Тут и сами инициа-
торы этого праздника умол-
кают. 

Напомним, как развива-
лись события, связанные 
с «праздником» 12 июня. В 
этот день в 1990 году пер-
вый Съезд народных депу-
татов РСФСР принял Дек-
ларацию о государственном 
суверенитете России, в ко-
торой было провозглашено 
главенство Конституции и 
её законов. Тем самым де-
путаты поставили Россию 

Пошёл я выписывать газе-
ты. Говорю, что нужно под-
писаться на «Правду» и 
«Советскую Россию». По-
чтовый работник даже не 
помнит этих названий, по-
тому как редко кто на них 
подписывается, спроса нет. 

А ведь это – Ставрополь, 
краевой центр. Доро-
го? Да, дорого. «Прав-

да» стоит на полгода 1402 
рубля 50 копеек, «Советская 
Россия» – 1645 рублей 44 
копейки. Кому дорого, мож-
но выписать «Родину». Она 
стоит в четыре раза дешев-
ле «Советской России».

Тут почтовый работник во-
обще растерялся: «Что, есть 
такая газета?» Говорю, что 
есть, и я – её редактор.

Почему на почтовых отде-
лениях не знают о «Родине»? 
Есть коммунисты, выписываю-

щие её в нашем городе? Мо-
жет быть, его белые заняли?

А есть ли в Ставропо-
ле учёные-обществоведы? 
Я обращался к нескольким 
докторам и академикам: «Вы 
же свои звания и степени по-
лучили при Советской вла-
сти. Защитите её хоть одной   
статьёй в «Родине», а луч-
ше – подпишитесь на неё»! 
«Что ты, – говорят, – с рабо-
ты уволят!» Отговорка. Про-
фессор Ч.Б. Ионов пишет…

Мне ответил один ува-
жаемый человек: «Писать в 
«Родину» – отстой». Спа-си-
бочки… А куда вы будете пи-
сать, если защищаете инте-
ресы трудящихся?

Господа учёные, доценты с 
кандидатами, доктора и про-
фессора! Ведь это – преда-
тельство и своего прошлого, 
и менее образованных со-

граждан, которым трудно ра-
зобраться в сложностях по-
литики. Ведь вы лучше всех 
понимаете, что именно соци-
ализм, а не капитализм – бу-
дущее человечества. Почему 
молчите?

Я – кадровый военный, 
связист, бывший командир 
радиовзвода. Редактором 
стал в силу обстоятельств. 
Но вы же – умницы. Вам нече-
го сказать трудовому народу? 
Унизительно «опускаться» до 
уровня токаря или крестьяни-
на? А прислуживать богачам 
вы готовы? Конечно, не все.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО, 
кандидат педагогических 

наук, доцент. 
Написал две докторские 

диссертации, 
но не стало 

Советской власти.

ЧТО ЖЕ МЫ 
ПРАЗДНУЕМ?

вне зависимости от СССР, 
чем и предопределили его 
дальнейшую судьбу. Кивать 
на другие республики, кото-
рые  приняли подобные де-
кларации раньше России, не-
серьёзно: чего бы нам следо-
вать примеру той же Литвы? 

12 июня 1991 года состо-
ялись президентские выбо-
ры, на которых одержал по-
беду Б.Н. Ельцин. В 1994 году 
своим указом он объявил этот 
день Днём принятия деклара-
ции о государственном суве-
ренитете России, или Днём 
независимости.

Но народу слово «незави-
симость» было явно не по ду-
ше по выше названной причи-
не: от кого была зависимость, 
что мы вдруг от неё освободи-
лись? Недоразумение с неза-
висимостью смутило и Ельци-
на. Тогда он попробовал раз 
и навсегда прекратить кри-
вотолки относительно 12 ию-
ня, предложив отмечать его 
как День России. Но офици-

ально новое название празд-
ник получил лишь 1 февраля 
2002 года, когда в силу всту-
пили положения нового Тру-
дового кодекса РФ.

Итак, с 2002 года мы 
празднуем 12 июня как День 
России. Получается, что уже 
16-й год… Но это ещё более 
запутало ситуацию. Если 
празднование независимо-
сти России от СССР ещё мож-
но было хоть как-то понять, то 
праздновать  День России во-
обще нонсенс. До 12 июня не 
было России?

Ситуацию прояснил В.В. Пу-
тин. В 2001 году, выступая в 
Кремле на торжественном при-
ёме по случаю Дня принятия 
Декларации о государствен-
ном суверенитете России, он 
сказал: «С этого документа 
начался отсчёт нашей новой 
истории. Истории демократи-
ческого государства, основан-
ного на гражданских свободах 
и верховенстве закона. А его 
главный смысл - успех, доста-

ток и благополучие граждан».
Что же получается? Всё-

таки День России нужно свя-
зывать не с 2002 годом, а всё 
же с 1990 г.! Ведь декларация 
о государственном сувере-
нитете была принята имен-
но тогда. Сколько существу-
ет суверенная Россия? Вы-
числяем и получаем 28 лет. 
А как же наша тысячелетняя 
история? Преемственность 
этой самой истории, о кото-
рой так любит говорить пре-
зидент?

Отвечая на заголовок 
этой заметки, нужно пря-
мо сказать, что 12 июня мы 
«празднуем» день выхода 
России из состава СССР 
и начало его разрушения. 
Все прочие красивые слова 
о верховенстве закона, успе-
хе, достатке и благополучии 
граждан и т.п. лишь затушё-
вывают суть события. Как 
раз всё это в 1990 году граж-
дане потеряли…

В.В. Путин недавно упрек-
нул Г.А. Зюганова в том, что 
коммунисты разрушили 
СССР. Зачем же упрекать 
коммунистов в разрушении 
страны и одновременно пре-
вращать этот день в празд-
ник? Нет, коммунисты созда-
ли и отстроили СССР, а ан-
тикоммунисты его разруши-
ли. КПРФ праздновать в этот 
день нечего.

Мы не будем людям мо-
рочить голову о Дне России. 
Это – выходной.

Редакция газеты.

СЛОВО РЕДАКТОРА

ТОВАРИЩИ, 
ЭТО – НЕ ДЕЛО!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЯЗАНО ОСТАНОВИТЬ 
РОСТ ЦЕН НА АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО!

В России – очередное повышение цен на автомобильное топливо. В период смены пра-
вительства естественные монополии решили безудержным поднятием цен повысить 
свои доходы за счёт граждан. В отдельных регионах страны стоимость одного литра 
дизельного топлива перевалила за 54 рубля, а в прогнозе превысит 57 рублей. Особен-
но тяжело это сказывается на аграрном секторе экономики, занятом полевыми работа-
ми. В результате растёт диспаритет цен на топливо и сельхозпродукцию. Если четверть 
века назад за тонну зерна можно было купить три тонны солярки, то сегодня крестья-
нин вынужден продать 10 тонн зерна, чтобы купить тонну такого же топлива. Вот такую 
«поддержку» крестьянину, добывающему хлеб насущный, оказывает правительство Рос-
сийской Федерации.

и нефтяные олигархи, и госу-
дарственный бюджет в насто-
ящее время получают значи-
тельные дополнительные до-
ходы.

Однако жадность тех, кто 
прибрал к рукам главное на-
родное достояние – природ-
ные ресурсы, не знает гра-
ниц. На фоне дикого социаль-
ного расслоения спекулятив-
ные игры с ценами на топли-
во выглядят вызывающе. При 
этом новое правительство ни-
чего не предпринимает. Оче-
видно, оно рассчитывает, что 
«невидимая рука рынка» всё 
отрегулирует. У правитель-
ства явно расходятся краси-
вые слова о повышении бла-
госостояния народа с реаль-
ными действиями. Его шаги 
усугубляют тяжелейшие со-
циальные проблемы, прово-
цирующие всплеск социаль-
ного протеста.

Мы требуем от властей не-
медленно остановить рост 
цен, установив их на уров-
не февраля-марта 2018 года. 
Данная мера должна быть ре-
ализована вместе со сниже-
нием тарифов на электроэ-
нергию для сельхозпроизво-
дителей.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Грачёвский РК КПРФ и парторганиза-
ция села Спицевка сердечно поздравляют

Зинаиду Васильевну ТУРБИНУ 
с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, исполнения задуманного, внимания 
и заботы близких, всего самого доброго.

Советский РК КПРФ сердечно поздравляет 
секретаря парторганизации села Отказное

Василия Степановича ШИЯНОВА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, кавказского долго-

летия, отличного настроения не только в день рождения, а всегда.

Коммунисты Минераловодского город-
ского округа и первички №1 Совета вете-
ранов сердечно поздравляют 

ветерана партии и труда, большевика-
сталинца, наставника молодёжи, 

патриота нашей страны 
Анатолия Семёновича НИКУЛЬШИНА 

с днём рождения!
Желаем Вам и Вашей семье крепкого 

здоровья и счастья. 

Туркменский РК КПРФ сердечно   
поздравляет

Константина Никитовича 
БАГРИНЦЕВА 
с 90-летием!

Желаем здоровья, бодрости духа в 
трудный век перемен, тепла и заботы 
родных и близких.

Ставропольские крайком партии и ГК КПРФ сердечно по-
здравляют

первого секретаря Ставропольского горкома КПРФ,
депутата Думы города

Владимира Олеговича ПАНЧИЛОВА с 35-летием!
Тридцать пять лет – рубеж между молодостью и зрелостью, 

возраст, когда многого уже достиг, но большинство свершений 
впереди. Желаем здоровья, сил, энергии и оптимизма. Всегда 
принимайте зрелые серьёзные решения, не бойтесь брать на се-
бя ответственность. Пусть никогда не гаснет свет добра, любви и 
радости жизни, удача сопутствует начинаниям. А лучший способ 
отметить юбилей – самоотверженная работа на благо Родины.

 Труновский райком КПРФ сер-
дечно поздравляет 

активного коммуниста,
постоянного читателя «Родины»

Николая Фёдоровича 
АНЦИФЕРОВА с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодро-
сти духа, исполнения задуманных пла-
нов и успехов во всём.

В городе-курорте Желез-
новодске 5 и 6 июня прохо-
дил VII межрегиональный 
литературно-музыкальный 
фестиваль «Пушкинские дни 
на Северном Кавказе-2018». 

Центральное событие пер-
вого дня – форум парла-
ментских фракций КПРФ 

в Северо-Кавказском и Южном 
федеральных округах с участи-
ем представителей Союза пи-
сателей России и ректоров 
высших учебных заведений на 
тему: «Правовые аспекты ре-
гулирования защиты русского 
языка».

Основная идея форума: рус-
ский язык в современных усло-
виях нуждается в разных фор-
мах защиты, включая и право-
вую, которая обычно недооце-
нивается, разумеется, на госу-
дарственном уровне.

Работу форума открыл пер-
вый секретарь крайкома КПРФ 
В.И. Гончаров. Он предста-
вил основных участников: де-
путата Думы Ставропольского 
края В.Г. Аргашокова; депута-
та краевой Думы, второго се-
кретаря КК КПРФ В.И. Лозо-
вого; председателя краево-
го отделения Союза писате-

лей России А.И. Куприна; де-
путата Думы края Л.Л. Редь-
ко; руководителя движения 
в поддержку армии, оборон-
ной промышленности и науки 
(ДПА) В.И. Соболева. 

В.И. Гончаров приветствовал 
делегации из Дагестана, Кал-
мыкии, Краснодарского края и 
Карачаево-Черкесии.

В работе форума приня-
ли участие первые секретари 
местных организаций КПРФ 
Кавминвод, писатели, руко-
водители образовательных 
учреждений и представители 
СМИ.

Во вступительном сло-
ве  В.И. Гончаров сказал, что с 
принятием в 1993 году Консти-
туции РФ русский язык получил 
статус государственного. Были 
приняты ряд федеральных за-
конов. Например, «О языках на-
родов Российской Федерации», 
«О государственном языке Рос-
сийской Федерации» и другие. 
Казалось бы, русский язык по-
лучил необходимые юридиче-
ские основания, но это не так. 
В частности, остались не уточ-
нены требования к особенно-
стям практического использо-
вания русского языка в каче-
стве государственного, рав-

ГОРДИТЬСЯ ЖИВЫМ 
И ПРЕКРАСНЫМ РУССКИМ СЛОВОМ!

«День русского языка – праздник не только наших фило-
логов. Это праздник школьников и студентов, родителей 
и слушающих сказки Пушкина малышей, нашего народа и 
ищущей национальную идею интеллигенции. Это праздник 
всей отечественной культуры, а в первую очередь – вели-
ких русской литературы и русской классики. Сегодня имен-
но классика способна морально поддержать наш народ, как 
она это делала всегда «во дни сомнений и тягостных раз-
думий о судьбах нашей Родины».

Г.А. ЗЮГАНОВ.

но как и не указываются обя-
зательства органов власти по 
отношению к порядку форми-
рования или сохранения госу-
дарственного языка Россий-
ской Федерации. Недостаточно 
полно раскрыты его основные 
статусные функции. Не опреде-
лены нормы сохранения чисто-
ты русского языка и культуры 
русской речи. Имеются и дру-
гие юридические недоработки.

Виктор Иванович выразил 
уверенность в том, что в ходе 
форума его участники сумеют 
выработать конкретные практи-
ческие рекомендации по укре-
плению правовой базы русско-
го языка, которые будут учте-
ны высшими органами государ-
ственной власти России. 

С приветствием к участ-
никам форума обратились 
зам главы Железноводска        
С.В. Цвиркунов, В.Г. Аргашо-
ков,  А.И. Куприн.

Александр Иванович Куп-
рин, ссылаясь на И.А. Крыло-
ва, призвал покончить с «язы-
ковым чужебесием», в против-
ном случае, как и предупре-
ждал А.С. Пушкин, родной для 
русских язык может превра-
титься в чужой. Он поблагода-
рил КПРФ и В.И. Гончарова за 
внимание к проблемам русско-
го языка, которое не характер-
но для других партий России.

Далее участники форума за-
слушали доклады по обсужда-
емой теме.

Филолог из Минеральных 
Вод И.М. Каргина озвучила 
острую проблему: русский язык 
находится в кризисе или пере-
живает этап естественного раз-

вития? К сожалению, она не да-
ла однозначного ответа на во-
прос, но сказала о том, что не-
гативные процессы, характер-
ные для нынешнего этапа в 
развитии языка, если не реа-
гировать на них, могут оказать 
разрушительное влияние на 
культуру нашего общества в 
целом. По её мнению, русский 
язык нуждается не в правовой 
защите, а в заботе.

Журналист из Калмыкии 
А.Б. Санджиев отметил, что 
калмыки, как и русские, счита-
ют А.С. Пушкина своим наци-
ональным поэтом, а русский 
язык любят так же, как и кал-
мыкский. Одна любовь не ме-
шает другой. Таков результат 
ленинской национальной по-
литики, которую следует про-
должать. В противном случае 
в нём, как и в компьютерном 
деле, русским останется лишь 
одно слово – «мышка».

Профессор Л.Л. Редько под-
черкнула, что русский язык в 
России десятилетиями не пре-
подаётся грамотно. В итоге уже 
некому написать умную про-
грамму по его защите или раз-
витию в современных услови-
ях. Она поставила вопрос: «Где 
те учителя, которые сегодня го-
ворят на нормальном русском 
языке?» Невнимание к языку 
грозит существованию самого 
государства. В голове и сердце 
находятся главные устои стра-
ны, а не в области экономики, 
считает она.

Генерал-лейтенант В.И. Со-
болев   ответил  на   вопрос      
Л.Л. Редько: дело не столько в 
языковых или духовных проб-

лемах, а в предательстве эли-
ты, которая оказалась подку-
пленной США. По его мнению, 
если мы недооценим внутрен-
ние угрозы, исходящие от 
продажной элиты, то совер-
шим грубейшую историческую 
ошибку.

Доктор наук Р.В. Псхаци-
ев высказал мысль, которая 
эмоционально взорвала зал:         
68-ю статью Конституции Рос-
сии следует уточнить – в го-
сударстве должен быть лишь 
один государственный язык и 
множество родных языков, рав-
ных государственному. Не все 
поняли его мысль верно. Кто-
то посчитал, что он предлага-
ет ликвидировать националь-
ные языки.

Подводя итоги форума,    
В.И. Гончаров рассеял возник-
шее недоразумение и предло-
жил обсудить резолюцию, кото-
рая в итоге и была принята с 
высказанными пожеланиями и 
изменениями.

Завершился форум воз-
ложением цветов к памятни-
ку А.С. Пушкину, которое воз-
главили В.И. Гончаров и пер-
вый секретарь Карачаево-
Черкесского республиканско-
го отделения КПРФ К.К. Быт-
даев. 

Главный вывод: форум 
позволил, потеснив развлека-
тельный, существенно повы-
сить научный потенциал тра-
диционных пушкинских дней на 
Северном Кавказе. Этим опы-
том нужно воспользоваться в 
будущем.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.



и Солженицына до Ельцина 
и Гайдара, обманом и ложью 
навязавшие России мерзость 
капитализма.

Генеральный директор 
«Туламашзавода» Евгений 
Дронов. Я начинал трудо-
вую жизнь в 16 лет в военно-
промышленном комплексе 
на крупнейшем в СССР ра-
кетном заводе п/я 186 (ныне 
Южмаш) и проработал в ВПК 
лучшие свои инженерские го-
ды. То, что советский инженер 
Дронов в 26 лет стал началь-
ником крупного цеха на воен-
ном заводе, говорит о многом. 
Трудно даже представить се-
бе, сколько ещё пользы при-
нёс бы стране Дронов, сколь-
ко изобретений сделал бы, 
сколько систем создал, если 
бы – как в советские времена – 

занимался своим инженерным 
делом и ему не пришлось тра-
тить время и энергию на дела, 
которыми занимались специа-
листы по планированию и эко-
номике!

О своей работе в советское 
время Дронов говорил так: 
«Ни болезни, ни стихийные 
бедствия, ни даже смерть ис-
полнителя не давали шансов 
отступать от заданных вре-
менных параметров». И та-
кому специалисту пришлось 
вместо организации произ-
водства и решения техниче-
ских задач заниматься «юри-
дическими лицами», «дочер-
ними обществами» и прочи-
ми конторами рогов и копыт, 
придуманными гайдарочубай-
сами для афер и махинаций!

И, наконец, шахтёр, про-
ходчик шахты «Талдинская-
Западная-2» Александр Ку-
личенко… Эта шахта принад-
лежит акционерному обще-
ству СУЭК – Сибирская уголь-
ная энергетическая компания. 
«Основным конечным бене-
фициаром», т.е. получателем 
прибыли от труда Алексан-
дра Куличенко, является Ан-
дрей Мельниченко – извест-
ный российский предприни-
матель, основной акционер 
Сибирской угольной энерге-
тической компании (СУЭК), 
миллиардер. На март 2018 го-
да его состояние оценивается 
в $15,5 млрд.

…Любит бороздить мор-
ские просторы. Известно, что 
он владеет одним из длинней-
ших судов – парусной яхтой 
«А», стоимость которой оце-
нивают в $400 млн. Коллек-
ционирует картины импрес-
сионистов….

Вот на кого работает герой 
труда на шахте.

Всё по Салтыкову-Щедрину. 
Только купец Воротилов и пред-
ставить себе не мог собствен-
ную яхту. Да и трезоркина цепь 
обошлась ему дешевле, чем 
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«А купец Воротилов точ-
но подслушал его скромно-
честолюбивое вожделение: 
под самый Трезоркин празд-
ник купил совсем новую, на 
диво выкованную цепь и 
сюрпризом приклепал её к 
Трезоркину ошейнику. «Лай, 
Трезорка, лай!» – писал ве-
ликий русский сатирик (вице-
губернатор, кстати) Миха-
ил Евграфович Салтыков-
Щедрин.

Я вспомнил эту сказку, 
когда смотрел по телевизо-
ру, как вручает Путин награ-
ды новоиспечённым Героям 
труда… Награждаемые – ре-
жиссёр, тренер, врач, дирек-
тор военного завода и шах-
тёр.

Режиссёр Марк Захаров. 
Вот уж точно, награда нашла 
героя. Я не театрал и не ки-
нокритик, анализировать его 
творчество не берусь. Но не-
преходящее чувство омерзе-
ния вызывает его выходка, 
когда он перед телекамера-
ми сжёг свой партийный би-
лет. Сейчас холуйствующие 
перед буржуями «работни-
ки культуры» попрятали по-
дальше в запасники музеев 
(а то и сожгли по примеру За-
харова) партийные билеты 
погибших героев-пехотинцев 
Великой Отечественной                         
войны – пробитые пулями и 
осколками, залитые кровью, 
обгоревшие партбилеты 
героев-танкистов, размок-
шие героев-моряков, парт-
билеты, на которых писа-
ли последние слова перед 
смертью, клятвы не отсту-
пить, слова о снятии с учё-
та в связи с гибелью в бою.

Театральное действо За-
харова мне омерзительно, 
как омерзителен был бы хри-
стианин, после принятия иу-
действа публично гадящий 
на икону, как мусульманин, 
после перехода в буддизм 
сжигающий перед телекаме-
рами Коран, как иудей, после 
разочарования в иудаизме 
призывающий «бить жидов».

У каждого есть право на 
смену религии, идеологии, 
убеждений, даже пола, в кон-
це концов. Но человек в лю-
бых обстоятельствах должен 
соблюдать минимум досто-
инства, а не превращаться 
в дешёвого фигляра и обла-
ивать то, чему вчера пел ал-
лилуйю.

Главный тренер волей-
больного клуба «Уралоч-
ка» Николай Карполь. То, 
что спорт должен разви-
ваться – аксиома, на первом 
месте – массовый спорт, 
здоровье народа, на вто-
ром – спорт рекордов, пре-
стиж страны. Работа трене-
ра сложна, тяжела и ответ-
ственна.

Капитализм испохабил и 
спорт: то, что в СССР пред-
ставлялось дикостью – 
покупка-продажа игроков, 
наём и переходы в другую 
команду – стало обычным 
делом. 

Профессор меди-
цинского университета           
им. Н.И. Пирогова Галина 
Савельева. Как у челове-
ка советского, у меня вос-
питано уважение к людям 
в белых халатах. Моя ма-
ма была врачом, я хорошо 
знаю, что такое труд врача 
в СССР. Но сейчас, когда ка-
питалисты превратили ме-
дицину в бизнес, а любой 
проходимец может купить 
клинику и организовать кон-
вейер по вскрытию кошель-
ков пациентов и удалению 
из них денег – даже ценой 
здоровья и жизни этих са-
мых пациентов, - когда бо-
лезни и человеческое горе 
становятся источником на-
живы, трудно относиться к 
профессии врача с прежним 
пиететом. Всё испаскудили 
«перестройщики» и «ре-
форматоры» от Горбачёва 

Прошедшие выборы Президента 
России показали, что страна про-
должит своё движение к «светлому 
будущему» капитализма. В очеред-
ной раз Путин обеспечил себе побе-
ду обещаниями народу золотых гор.

Очередные выборы стали свиде-
тельством того, что печальный 
опыт прошедших лет со време-

ни разрушения СССР ничему не на-
учил российского избирателя! Мы за 
три срока пребывания Путина на по-
сту президента убедились в том, что 
социально-экономическое положе-
ние страны с каждым годом становит-
ся всё хуже.

Обещания, данные избранным пре-
зидентом Путиным в 2012 году, покон-
чить с экономическим отставанием 
России от передовых стран Запада и 
с бедностью в стране до 2018 года, НЕ 
БЫЛИ ИСПОЛНЕНЫ, однако это не по-
мешало ему быть вновь избранным на 
четвёртый срок. Похоже, что Владимир 
Владимирович становится пожизнен-
ным правителем России. 

К сожалению, среди 56 миллионов 
избирателей, проголосовавших за Пу-
тина, немало людей из числа педаго-
гов, врачей и пенсионеров, влачащих 
нищенское существование на мизер-
ные зарплаты и пенсии.

Следует отметить, что прошедшие 
выборы продемонстрировали воз-
росшие роль и доверие трудящихся к 
КПРФ, которая озвучила конкретную 
чёткую программу. Об этом свидетель-
ствуют результаты голосования изби-
рателей за кандидата в президенты от 
КПРФ Павла Грудинина: в 22-х регио-

нах страны он получил большинство 
голосов, оставив на втором месте Пу-
тина, а в некоторых регионах даже с 
двукратным превышением. Например, 
в Хабаровском крае за Грудинина от-
дали свои голоса 61,11% избирателей, 
тогда как за Путина всего 33,33%, в Но-
восибирской области, соответствен-
но, 66,67% и 28,99%, а на избиратель-
ном участке 5913 Приморского края – 
78,26% за Грудинина и всего 4,35% за 
Путина.

Заняв президентское кресло в чет-
вёртый раз, Путин снова пообещал 
народу золотые горы. Например, до 
2024 года сократить число бедных в 
два раза, оставив за чертой бедности 
(лишь!) 13 миллионов человек.

Предыдущие годы президентства 
Путина отмечены двумя громкими со-
бытиями: строительство Крымского 
моста и выпуск нового отечественно-
го президентского кадиллака, на кото-
ром он прибыл на инаугурацию, тогда 
как в Советском Союзе за пятилетку 
сдавались в строй тысячи заводов и 
фабрик, больниц, школ и детских са-
дов, жилых домов.

Прикормленные СМИ развернули с 
одобрения президента антисоветскую 
пропаганду в невиданных масштабах, 
обвиняя советское прошлое в дикта-
торстве и отсутствии какой-либо де-
мократии и свободы, называя одной из 
главных причин наличие в СССР одно-
партийной системы.

Давайте посмотрим на положение 
с демократией и свободами в сегод-
няшней России. Если в Советском 
Союзе основной закон – Конститу-
ция СССР – провозглашала основ-
ные права на труд и отдых, бесплат-
ные образование и медицинское об-
служивание, то сегодня такое поня-
тие, как право на труд, основной ис-
точник материальной обеспеченности 
человека, в Конституции РФ не пропи-
сан! И образование, и медицинское 
обслуживание становятся платными! 
Сегодня прав тот, у кого больше де-
нег! В сегодняшней Государственной 
Думе и в местных парламентах вос-
седают олигархи, миллионеры, биз-
несмены, но нет места, как при Со-
ветской власти, рабочим и крестья-
нам. «Нечего с суконным рылом лезть 
в калашный ряд!»

А какая партия сейчас является ру-
ководящей и направляющей силой? 
Правильно, «Единая Россия», хотя 
Россия никогда не была так далека от 
единства, как сегодня! С самого сво-
его рождения – 1 декабря 2001 года – 
правящая партия  имеет абсолютное 
большинство в Государственной Думе.

Остальные политические партии 
остаются в меньшинстве при приня-
тии для страны судьбоносных реше-

ний. Недавно вновь избранный пре-
зидент представил на утверждение в 
должности премьер-министра России 
кандидатуру всё того же Медведева, и 
фракция «Единой России», пользуясь 
своим парламентским большинством в 
Думе, обеспечила его победу. Чем же 
это не однопартийная система сегод-
няшней России? Тогда как при много-
партийной системе и демократии со-
став правительства должен быть ко-
алиционным, состоящим из предста-
вителей парламентских политиче-
ских партий, должно быть правитель-
ство народного доверия, как этого до-
бивается КПРФ! Но пожизненный тан-
дем Путина и Медведева вряд ли это 
допустит.

Впереди новая избирательная кам-
пания по выборам в местные органы 
власти в сентябре 2018 года.

Партийным организациям, всем 
коммунистам необходимо ещё теснее 
сплотиться вокруг КПРФ, тщательно 
проанализировать свою работу в пе-
риод избирательной кампании по вы-
борам Президента РФ и с учётом это-
го готовиться к предстоящим выборам, 
руководствуясь положениями, которые 
изложены в Постановлении четвёрто-
го мартовского совместного Пленума 
ЦК и ЦК РК КПРФ «Об итогах выборов 
Президента Российской Федерации и 
задачах по проведению избиратель-
ной кампании в сентябре 2018 года».

М.К. БУДАЕВ.   
Пятигорск.

ПРАВИТЕЛЬСТВО «ПРОРЫВА»?
Как правильно описать про-
исходящее после выбо-
ров? Напористое наступле-
ние на права трудящихся – 
всех нас, большинства со-
граждан? Или реализация 
давно задуманных планов 
наконец-то без необходимо-
сти выглядеть хорошими?

А может быть, и серия 
звонких пощёчин? То 
есть не просто ударов, а 

именно демонстративных же-
стов, сознательно рассчитан-
ных на публичное унижение 
жертвы. При том, что жертва – 
все мы, российское общество.

Пощёчины начинают зву-
чать особенно звонко, если от 
них не отворачиваться, не пы-
таться делать вид, что «щекой 
сам нечаянно налетел на чью-
то ладонь», но честно, хотя бы 
перед самими собой, их про-
чувствовать, осмыслить сте-
пень унижения. Иногда надо.

Скрытое 
вице-президентство
Уже почти привыкли, что 

премьер – опять Медведев. 
Какая реакция? Сначала за-
мешательство, затем новые 
«хитроплановые» изыски. То 
ли он надёжен и суперлоялен 
к главе государства, другого 
такого не найти. То ли, напро-
тив, слишком много знает, не 
так легко от него избавиться. 
И резюме в утешение: правит-
то страной реально всё равно 
президент, и тогда какая раз-
ница, кто премьер?

С последним трудно не со-
гласиться. Премьер в нашей 
политической системе фигу-
ра сугубо техническая. Но…

…Лишь до тех пор, пока есть 
президент. А допустим, не ста-
ло вдруг президента, на кого 
тогда он нас оставит? Да на эту 
самую «техническую фигуру».

Важно понимать то, что до 
людей само никак не доходит, 
а системно никем до понима-
ния не доводится: премьер, 
по Конституции, – не просто 
функция, но ещё первый и 
основной дублёр главы госу-
дарства.

Кстати, и председатель 
Совета Федерации не просто 
спикер, а ещё и второй дублёр 
главы государства.

С учётом этих важнейших 
полномочий логично было бы 
на этапе президентских выбо-
ров официально фиксировать, 
с кем в связке идёт кандидат: 
кто у него будет премьером, а 
кого он предложит (в нашей 
реальной системе фактиче-
ски поставит) председателем 
Совета Федерации.

Но народ своевременно 
этого не требует…

Снятие с позором или 
перевод с почестями?

Наш человек всегда, даже в 
самой тяжёлой и бесперспек-
тивной ситуации, найдёт по-
вод для оптимизма. Вроде то-
го, что «Дворковича сняли»!

- Да неужто? Без выходно-
го пособия и в никуда?

- Нет, назначают теперь со-
руководителем «Сколково»…

Будь мы формалисты или 
легкомысленные оптимисты, 
могли бы ограничиться ра-
достью в связи со снятием. Но 
мы не формалисты, нас инте-
ресует правительство не фор-
мальное, а расширенное. При-
чём до всего круга ключевых 
лиц, принимающих решения в 
отношении наших с вами го-
сударственных ресурсов. Оно 
дружно собралось на питер-
ском экономическом форуме. 
В  таком расширенном «прави-
тельстве» у нас  Чубайс, Греф, 
Миллер, Сечин, Задорнов, Ду-
бинин… Теперь ещё и Дворко-
вич – лишь переводится в ту 
часть, где Чубайс. Неужто это 
наказание, а не повышение?

Аналогично с Рогозиным. 
«Роскосмос», на руководство 
которым его поставил прези-
дент, конечно, зависит от пра-
вительства, от его заказов и 
оценки результатов деятель-
ности. Но легальная зарплата, 
есть подозрение, станет ради-
кально выше – это такой типо-
вой элемент абсурда в нашей 
системе госуправления.

В общем, не беспокойтесь, 
уважаемые сограждане. Как 
говорили в рекламе: при съём-
ках этого ролика (реорганиза-
ции правительства) ни один 
кролик (ни один Дворкович-
Шувалов-Рогозин) не постра-
дал.

Нам ещё 
и рикошетом…

Не грех обратить внимание 
на сцены из жизни наших фи-
гурантов списка «Форбс». Мы 
такие крутые-крутые, амери-
канцам и их прихвостням, ес-
ли что, «чудо-оружием» вма-
жем только так. А пока дей-

ствуем точно под их диктовку.
Потребовали американцы 

вывести Дерипаску из контро-
лирующих акционеров транс-
национальных корпораций – 
не извольте беспокоиться, 
сейчас-сейчас. А глава рос-
сийского ВТБ Костин на хо-
рошем английском только 
и успевает оправдываться, 
что для него главное – реше-
ния минфина США, и «Рос-
сийскому алюминию» новые 
кредиты от ВТБ теперь ни-ни. 
Но и американский минфин, 
мол, должен войти в их (наше-
го ВТБ) положение: дать воз-
можность ВТБ хотя бы полу-
чить обратно ранее выдан-
ные «Российскому алюми-
нию» кредиты…

Ущемили Вексельбер-
га американцы санкциями? 
Вместо ощутимых ответных 
санкций обидчикам наш ми-
нистр финансов признаётся, 
что Минфин оказал «бедно-
му» Вексельбергу финансо-
вую помощь. Сколько именно 
и в какой форме – секрет. А за 
чей счёт эта помощь? Угадай-
те сами.

Задержали выдачу Абра-
мовичу британской визы (что-
то этим чудакам в отличие от 
нас с происхождением его со-
стояния всё ещё непонятно)? 
Угадайте, за чей счёт и каки-
ми уступками со стороны Рос-
сии будет решена и эта проб-
лема…

Стремительный рост цен на 
бензин на бензоколонках - не-
видимая рука рынка? Или объ-
ективное отражение роста ми-
ровых цен на нефть (при том, 
что и при падении мировых 
цен у нас – всё равно только 
рост)? Или ещё и компенсация 
нашими властями ущерба, ко-
торый понесли и понесут от 
санкций члены расширенной 
правящей команды, так воль-
но сидящей на нашей шее и 
лихо погоняющей?

И пастись козлам 
в огородах

Не имею в виду никакого 
оскорбления, не называю ни 
конкретного гражданина коз-
лом, ни весь наш народ ого-
родом. Просто образ есть та-
кой, очень подходящий мо-
менту: «пусти козла в огород».

Вроде обоснованно вспо-
лошились патриотически ори-
ентированные сограждане: 
новый председатель Счётной 
палаты – «друг Кудрин». Вы 
другого ожидали? Чтобы пре-
зидент предложил контроли-
ровать свою работу (как фак-
тического руководителя всей 
вертикали) не своему в доску, 
а кому-то иному, хотя бы допу-
скающему, что президент мо-
жет быть в чём-либо неправ?

Независимой от основного 
подконтрольного – главы вер-
тикали – Счётная палата бы-
ла с 1995 до 2003 года. Затем 
все назначения – исключи-
тельно с согласия президента. 
То есть Контрольное управ-
ление президента номер два. 
Оно, конечно, тоже важно и 
нужно, но зачем их два? Нуж-
на Счётная палата, от прези-
дента не зависящая. Но тако-
вой теперь – полтора десят-
ка лет – нет. И потому кто бу-
дет ею руководить как дублё-
ром Контрольного управления 
президента, Степашин, Голи-
кова или Кудрин, согласитесь, 
не столь важно. Никого друго-
го, кто рискнул бы, например, 
расследовать и придать пуб-
личной огласке обстоятель-
ства и основания перечисле-
ния средств госкорпораций в 
панамский офшор друга пре-
зидента виолончелиста Рол-
дугина в этой системе на этой 
должности в принципе поя-
виться не может.

Что добавит новый предсе-
датель? Уместно предполо-
жить одно. Когда в роли ми-
нистра финансов он направ-
лял наши ресурсы в казна-
чейские обязательства США, 
его в благодарность (как ми-
нимум, наблюдаемую часть 
благодарности) производили 
в «лучшие министры финан-
сов» в мире. Теперь будут про-
изводить, понятно, в «лучшие 
контролёры». Сами догадай-
тесь, за какие будущие дости-
жения.

Главная наука – 
управление 

финансовыми 
потоками

У нас новый министр науки 
и высшего образования – Ко-
тюков. Не с улицы мальчишка, 
а с опытом руководства Ака-
демией наук! Согласитесь, до-
стижение.

Правда, когда его стави-
ли руководить ФАНО (ныне 
упраздняемым – ещё один 
повод для легкомысленного 
оптимизма) с опытом исключи-
тельно финансовым, подразу-
мевалось и публично обосно-
вывалось, что командовать он 
будет имуществом и финанса-
ми, порядок в них наводить. А 
что в науке есть ещё, кроме 
имущества и финансов? На-
до понимать так, что с прису-
щим менеджерам по финан-
сам и недвижимости уровнем 
интеллекта больше ничего не 
нашли. А коли так, то что мо-
жет быть естественнее: чисто-
го финансиста – теперь уже на 
всю науку и высшее образо-
вание.

Правильно, ни одна копей-
ка теперь мимо этих «манаге-
ров» не проскочит. Всё Двор-
ковичу в Сколково, Чубайсу в 
Роснано, Ковальчуку на «кон-
вергентные технологии», Кузь-
минову в Высшую школу эконо-
мики и Мау в Академию народ-
ного хозяйства и госслужбы…

А про «чудо-оружие» муль-
тики будем снимать к очеред-
ным выборам.

Главная ценность – 
дети!

Новый министр сельского 
хозяйства – Патрушев-сын. 
Это вообще о чём? О том ли, 
что и в сельском хозяйстве 
(не только в науке и образова-
нии) – главное денежные по-
токи, на которые юноша был 
посажен сослуживцем папы 
весьма заранее? Или напо-
минание? Похоже, не вполне 
о том говорили в ходе про-
шедшей избирательной кам-
пании?

Одни про науку, образова-
ние и здравоохранение, раз-
витие промышленности и т.п. 
Другие про то, как американ-
цам вмажем чудо-оружием. А 
надо было? Да, может быть, 
достаточно лишь о том, что го-
сударство наше и все блага в 
нём – для всех? Или же исклю-
чительно для своих, раз и на-
всегда дорвавшихся к власти?

Как сладок был предвыбор-
ный самообман легковерных: 
вот теперь он не от «Единой 
России», а «самовыдвиже-
нец», свободный от прежних 
обязательств. Ему бы толь-
ко народную поддержку – и 
всю прежнюю шушеру разго-
нит, людей дела расставит. И 
в прорыв!

Вот какое мы сами избрали 
себе руководство-правление-
правительство. Ждём обещан-
ного прорыва?

Юрий БОЛДЫРЕВ.
«Советская Россия» 
№55 (14587).

ПРЕЗИДЕНТ ТОТ ЖЕ, ПРОБЛЕМЫ ТЕ ЖЕ

Есть у Салтыкова-Щедрина мудрая сказка про верного Трезора. Служил Трезор при ла-
базе купца Воротилова, стерёг неправедно нажитое купцово богатство, прямо из кожи 
лез на службе, совсем иссобачился. И счастлив был, что хозяин его свежими помоя-
ми кормит, иногда арапником поучает. Раз только взыграло в нём честолюбие – когда 
увидел, что корове на шею колокольчик привесили. Позавидовал: «…а мне хоть бы 
гремушку кинули. Вот, дескать, Трезорка, знай, что услугу твою видят!».

ГЕРОИ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДАЧастушки о «новом» правительстве

И ВЕДУТ НАС 
НА ПРОРЫВ... ПОД ОБРЫВ
Утверждая на шесть лет
Новый старый кабинет,
Президент сказал «О кей!» 
И ушёл играть в хоккей…
Колокольцев и Шойгу
Они с Лавровым вместе
На своём, сказать могу,
На законном месте.
Но нельзя не удивиться:
Силуанов – первый вице!
Мало должности одной,
Чтоб заведовать казной.
У зампреда Козака
Очень крепкая рука,
Только есть вопрос простой:
Водит кто рукою той?
Голикову даже жаль.
Крашена, напудрена,
А в глазах её печаль –
Стала жертвой Кудрина.
А Мутко до коих пор 
Помещён в правительство?
Уронил в России спорт,
Завалит и строительство.
Младший Патрушев – в сельхоз?!
Мужики, кричите: «SOS!»

Есть Гордеев. Этот всё же 
Для крестьян ещё надёжа.
И Орешкину пора 
Выдать что-то на-гора.
Мощь промышленная – вот
Что стране недостаёт.
Боже мой! Министр науки –
Аудитор Котюков! 
На такие штуки-трюки
Не хватает матюков.
Если и силён, и грозен
Наш российский ВПК,
Почему не мил Рогозин,
Пошто сместили мужика?..
Все иные назначенья
С небольшим числом замен
Не сулят нам облегченья
И хороших перемен.
Но премьер зовёт держаться,
Смело с бедностью сражаться
И ведёт нас на прорыв 
В будущее – под обрыв. 
Вот таков на сей момент 
На Москве истеблишмент.

В. СЕРЕБРОВ.

медаль героя капиталисти-
ческого труда.

Впрочем, что там несколь-
ко грамм золотишка на ме-
даль по сравнению с яхтой 
за 400 миллионов долларов? 
Зато с каким энтузиазмом но-
воиспечённый герой капита-
листического труда будет те-
перь вкалывать на своего хо-
зяина!

«Лай, Трезорка, лай!». 
Вкалывай, шахтёр, вкалы-
вай! И заодно вспоминай, как 
подстрекали шахтёров к за-
бастовкам против Советской 
власти все те, кто занимал-
ся спекуляцией, фарцовкой, 
ростовщичеством, мечтая о 
том, как присвоить миллионы 
и миллиарды, созданные чу-
жим трудом. А иным шахтё-
рам уже казалось мало, что 

на советскую 13-ю зарпла-
ту могли «Жигули» купить, а 
на премию – всей бригадой 
в Москву слетать на выход-
ные, в «Арагви» отдохнуть.

При Советской власти бы-
ла шкала наград за трудовые 
достижения, медали «За тру-
довое отличие» и «За трудо-
вую доблесть», ордена «Тру-
дового Красного Знамени», 
«Знак Почёта», «Трудовая 
слава» трёх степеней и выс-
шее звание – Герой Социали-
стического Труда. Получив-
ший награду мог с гордостью 
говорить: «Я выполняю норму 
на 200%!» или «Я разработал 
новый прибор!», «Я вожу са-
мые тяжёлые составы!».

Так, может быть, и капита-
листам ввести свою шкалу? 
И не ордена-медали давать, 
а нагрудные таблички, что-
бы издали было видно, как 
новую трезоркину цепь: «Я 
своим трудом заработал хо-
зяину виллу на Канарах», «Я 
оплатил свадьбу хозяйской 
дочки в Ницце», «Я оплатил 
учёбу хозяйского сынка в 
Кембридже», «Серебряные 
поручни и золотой унитаз на 
яхте хозяина – моя заслуга».

Это же сколько гордости 
за свой труд и достоинство 
рабочего человека будет в 
этих погремушках! «Вот, де-
скать, Трезорка, знай, что 
услугу твою видят!»…

И как сейчас хихикают ка-
питалисты, попивая херес 
1775 года на палубе своих 
яхт и поглядывая, как Путин 
вдохновляет на новые трудо-
вые подвиги рабочих, у кото-
рых буржуи отняли право на 
бесплатное жильё, медици-
ну, учёбу для их детей, пра-
во на свободный труд для се-
бя и для страны…

Александр ТРУБИЦЫН, 
публицист. 

kprf.ru
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ОСТРОЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА

По нашим данным, в кра-
евой столице в научной 
и культурной среде сло-

жилась система пропаганды 
жизни и творчества И.Д. Сур-
гучёва: регулярно проводят-
ся конференции «Сургучёв-
ские чтения», ВГТРК «Ставро-
полье» выпускает репортажи 
о его положительном вкладе 
в русскую литературу, предла-
гается сделать имя И.Д. Сур-
гучёва брендом города, про-
водятся экскурсии для сту-
дентов и молодёжи «Тропами 
Сургучёва». До общественно-
сти доносится ложная инфор-
мация о том, что он якобы был 
оправдан судом Парижа, хотя 
о фактических документах, 
подтверждающих оправда-
тельный приговор этому кол-
лаборационисту, нам не из-
вестно. 

Организатор работы по 
созданию в обществе поло-
жительного образа фашист-
ского преступника И.Д. Сургу-
чёва – проректор по научно-
исследовательской работе и 
инновациям государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образо-
вания «Ставропольский госу-
дарственный педагогический 
институт» Александр Алексе-
евич Фокин, который в де-
ле реабилитации писателей-
коллаборационистов пользу-
ется поддержкой руководства 
вуза, руководства краевой уни-
версальной научной библиоте-
ки им. М.Ю. Лермонтова, ми-
нистерства культуры Ставро-
польского края. 

Два года назад под редак-
цией А.А. Фокина вышло из-
дание «И.Д. Сургучёв. Па-
рижский дневник. 1940-1945» 
(Ставрополь: «ТоварищЪ», 
2016), за которое ему как 
редактору-составителю в при-
сутствии студентов и препода-
вателей Ставропольского го-
сударственного педагогиче-
ского института вручили «Ди-
плом признания» краевой биб-
лиотеки им. М.Ю. Лермонтова. 
В книге собраны статьи Сур-
гучёва, опубликованные в га-
зете «Парижский вестник» – 
одном из главных печатных 
органов фашистской пропа-
ганды оккупационных властей 
Франции. 

Газета, как и её авторы, 
имела ярко выраженную про-
фашистскую направленность, 
в ней публиковались хвалеб-
ные статьи о Гитлере, воззва-
ния генерала Краснова «вы-
рвать из жидовских лап» Рос-
сию, переводы речей Геббель-
са, антисемитские статьи раз-
ных авторов, оправдывавшие 
Холокост, материалы, положи-
тельно освещавшие деятель-
ность РОА генерала Власова. 
Сургучёв восторженно отзы-
вался о содержании «Париж-
ского вестника», писал о выхо-
де первого номера с портре-
том Гитлера на первой стра-
нице: «Господа! Берегите этот 
номер и передайте его по за-
вещанию вашим наследни-
кам».

В предисловии к изданию 
«Парижского дневника» Алек-
сандр Фокин намеренно иска-

В данном диалоге даю от-
веты на некоторые пись-
ма и звонки, которые на-

страивают всех коммунистов 
именно на дело.

Не мириться с итогами 
выборов

Л.Н. Немова из села Раз-
дольного прислала большое 
письмо по итогам прошед-
ших президентских выборов. 
Оно полно горечи, что надеж-
ды народа на смену В. Пути-
на на нового президента Пав-
ла Николаевича Грудинина не 
оправдались. Почти в отчая-
нии, она восклицает: «О, нет! 
Надо же что-то делать, а что? 
Молодым, видимо, нужно про-
тестовать, причём даже тем, 
кого Путин целовал в макуш-
ку. Вообще всем нужно объ-
единяться для поддержки 
КПРФ, только она может обе-
спечить народу достойную 
жизнь. Путин этого не сдела-
ет… Но победа всё равно бу-
дет за нами; нельзя сдавать-
ся, нельзя руки опускать».

В письме Людмила Никола-
евна благодарит С.И. Калаш-
никова за то, что он делает 
для народа такое же доброе 
дело, как и П.Н. Грудинин. «Се-
ло моё уже не узнать и улицу, 
где прошло моё детство, так-
же не узнать – всё преобрази-
лось в лучшую сторону. Спа-
сибо ему». Она выражает бла-
годарность жителям стани-
цы Курской, которые доволь-
но дружно проголосовали за 
П.Н. Грудинина. 

Редакция «Родины» при-
соединяется к её благодар-
ности. 

При коммунистах 
мы жили счастливо
Так утверждает в своём 

письме Т.М. Валикова из села 
Донского Труновского района. 

Считаю, что даже среди 
читателей «Родины» найдут-
ся активные опровергатели 
этой точки зрения. Такое слу-
чается: вроде бы, и ровесни-
ки иные люди, а убеждения та-
кие, словно бы они жили и вос-
питывались в разных странах 
и эпохах. 

Я не сомневаюсь в искрен-
ности слов автора письма. 

Она пишет, что сегодня жить 
невозможно, заплатишь за 
ЖКХ – и сиди голодным. По 
нынешним временам чело-
век должен получать минимум 
50 тысяч рублей, а ему пла-
тят всего пять тысяч, напри-
мер, почтальону. «Зачем нам 
нужен капитализм?» – спра-
шивает она. И продолжает: 
«Мы при коммунистах жили 
счастливо, зачем нужно было 
ломать нашу жизнь? Не мы 
должны были брать пример с 
Запада, а Запад должен был 
учиться у нас. Мы же на тряпки 
купились. Провалился бы этот 
Горбачёв».

Написано не очень-то ла-
сково, но честно. И ещё автор 
утверждает, что она уже це-
лый год просит квартиру 
у самого В. Путина в связи 
с трагической гибелью отца-
фронтовика. Если уж не дали 
человеку квартиру при жизни, 
неужели дадут после смер-
ти? Вы же сами пишете: «Гнать 
нужно из власти этих господ!» 
Но Путина-то люди не гонят, а 
избирают во власть…

Вернуть России 
имя  Горького!

Наш постоянный читатель 
и автор из КЧР Ф.И. Пафов 
в письме сетует, что в июне 
2015 года президент В.В. Пу-
тин подписал указ о праздно-
вании 150-летия со дня рож-
дения А.М. Горького, который 
был направлен председателю 
правительства РФ. 

«Если я не ошибаюсь, – пи-
шет Пафов, – в течение трёх 
лет практически ничего не бы-
ло сделано по подготовке к 
юбилею писателя…»

Фуад Ибрагимович! Мы в 
редакции тоже не имеем све-
дений о том, как же отмечал-
ся юбилей Горького в Россий-
ской Федерации. Но не удив-
ляемся этому. С какой стати 
буржуазное государство будет 
славить пролетарского писа-
теля? И не только не удивля-
емся замалчиванию юбилея, 
но даже немного радуемся 
этому, потому что власть мог-
ла бы использовать 150-ле-
тие для дискредитации име-
ни писателя. Например, по-
казали бы документальный 

фильм, положив   в   основу 
сюжета статью «Несвоевре-
менные мысли» А.М. Горько-
го, написанную в 1918 году. 
Или сняли бы художествен-
ный фильм «Дело Артамоно-
вых», начисто переврав сю-
жет, мысли и идеи автора. Так 
что можно даже сказать спа-
сибо властям, что не ста-
ли очернять Горького в год 
его юбилея. 

Но для нас, коммунистов, 
Горький остаётся писателем на 
все времена. Сейчас, когда лю-
ди читают всё меньше и мень-
ше, мы обязаны его пропаган-
дировать всё больше и больше. 
Именно на коммунистах лежит 
задача возвращения народу 
творчества А. М. Горького. 

Он для многих наших со-
граждан – целая планета, 
которую следует открывать 
вновь и вновь. Что касается 
газеты «Родина», то в этом го-
ду мы уже опубликовали две 
статьи, посвящённые юбилею 
писателя (см.: №№ 9, 12). Пи-
шите, опубликуем ещё.

Всему есть предел!
Странное письмо мы полу-

чили якобы от ученицы вось-
мого класса Е. Олейниковой. 
В нём содержатся два не со-
ответствующих правде и даже 
клеветнических утверждения: 
первое – в советское время 
богохульство и безбожие бы-
ло закреплено законом; вто-
рое – от людей тогда требо-
вали признания, что бога нет. 
Если человек это признавал, 
его отпускали, в противном 
случае отправляли в ссылку 
или даже расстреливали.

Господа и товарищи, всему 
же есть предел! Можно и нуж-
но в чём-то критиковать Совет-
скую власть, но зачем же кле-
ветать на неё? Во-первых, 
никакого богохульства зако-
ном не предусматривалось: 
церковь была отделена от го-
сударства и жила своей соб-
ственной жизнью. Во-вторых, 
никого за веру в бога не ссыла-
ли и уж тем более не расстре-
ливали. Карались лишь люди, 
которые, прикрываясь верой в 
бога, боролись против совет-
ского строя.

Ничего иного по данному 
письму пояснять не считаю 

Несколько лет назад 
вдобавок к коррумпи-
рованным и бездей-

ствующим экологическим 
структурам создана ещё 
одна надстройка – Депар-
тамент Федеральной служ-
бы по надзору в сфере при-
родопользования по СКФО.

Разработали положение 
о департаменте, набрали 
большой штат сотрудни-
ков, предусмотрели феде-
ральное финансирование. 

На этом «благие» деяния 
закончились. Кардинальные 
вопросы экологии как не ре-
шались, так и не решаются: 
загублены Тамбуканское 
озеро, Кисловодский парк, 
лесной массив Машука. 
Свалки на территории КМВ 
растут, как грибы после до-
ждя. Перечень большой…

Ежедневно десятки ма-
шин с заражёнными отхо-
дами курсируют по феде-
ральным трассам Кавмин-
вод. Стафилококк, стреп-
тококк – опасные болезни. 
Человек болеет и не пони-
мает, от чего.  Покрывается 
струпьями и погибает. Су-
ществует профессиональ-
ная болезнь птичниц пото-
му, что птичий помёт – мел-
кодисперсная пыль, кото-
рый называют субстратом, 
с разрешения коррумпиро-
ванных чиновников от эко-
логии возят по дорогам об-
щего пользования и заража-
ют бациллами нас с вами, 
отдыхающих, не знающих, 
что нас ждёт от такого от-
дыха на Кавминводах. 

Почему Федеральный на-
циональный стандарт (Гост 
Р-53691-2009) не выполня-
ется на территории Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного округа?   Такой вопрос 
неоднократно ставили об-
щественные экологические 
организации.

 Ответ один – мы для них, 
видимо, люди второго со-
рта. Единственная отрада, 
что при транснациональ-

СТАВРОПОЛЬЕ – РОДИНА НЕОКОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ?
Обращаемся к вам в связи с большим общественным резо-
нансом, вызванным передачей «Параллели» на радио Вести 
ФМ от 22 апреля (ведущие – Армен Гаспарян, Марат Сафаров). 
Обсуждался вопрос о присвоении МБОУ СОШ №4 Ставро-
поля имени И.Д. Сургучёва – писателя-коллаборациониста, 
осуждённого французским судом за сотрудничество с окку-
пационными властями Парижа в 1940-1944 годах. Журнали-
сты радио Вести ФМ с возмущением задавали вопрос о пра-
вомерности присвоения одной из улиц города имени Сур-
гучёва, проводя параллель между героизацией нацистских 
преступников в Прибалтике и на Украине и реабилитацией 
пособников фашизма в Ставрополе.

жает профашистскую позицию 
писателя, отмечая, что чита-
тели пока по достоинству не 
оценили «гуманитарных и ан-
тифашистских социально-
политических пассажей ав-
тора, не постигли его эзопо-
ва языка». 

Первичный анализ опубли-
кованных текстов И.Д. Сургу-
чёва позволяет нам сделать 
вывод о том, что они прямо 
направлены на реабилита-
цию фашизма и идеологии 
нацизма.

Вот несколько примеров из 
опубликованного  Фокиным 
«Парижского дневника»:

«1 июля 1941 года. Когда 
22 числа я наклонился над га-
зетой и прочитал, что нача-
лась война с Россией, у меня 
на мгновение... закружилась 
голова (далее описаны пере-
живания писателя, который 
не мог при советском режиме 
вернуться на родину). И вдруг 
эта газета... И какая-то от-
далённая надежда, как звез-
да, свет которой долетает 
до Земли в миллионы лет... И 
я чувствую, как возвращает-
ся молодость, и из газетного 
крупного шрифта я пью фау-
стовское вино, и в голову, как 
муха, вскакивает частушка: 

Ах, скажите ради бога,
Где железная дорога?
Да и зачем железная до-

рога? ...дайте хорошо подко-
ванные сапоги, мы все пеш-
ком... пойдём... Придём и ска-
жем: Видеста очи мое спасе-
ние твое» (с. 99, 101).

«2 июля 1941 года. И в та-
кие исключительно жгучие 
дни на русских людей свали-
лась такая сногсшибатель-
ная новость, как объявление 
немцами войны большевикам. 
Немцы пошли на большеви-
ков, и вот… Начинают по-
живому поблёскивать и на-
бираться старого цвета 
уже начавшие выцветать 
глаза... Мечты, мечты, где 
ваша сладость?» (с. 103-104).

«19 июля 1942 года. От-
радно видеть, в какой по-
следовательности возрож-
даются к новой жизни осво-
бождённые русские города» 
(с. 193).

Полна ликования по поводу 
«очищения» Ставрополя от со-
ветских войск статья от 5 авгу-
ста 1942 года: «Ворошиловск 
(Ставрополь) взят... <...> Во-
рошиловск очищен. И первый 
раз в жизни я ощутил новое, 
неведомое чувство: смесь ра-
дости, печали, горечи, внут-
ренней улыбки, внутри про-
лившейся слезы. Тревога, не-
ясные ожидания, насторожен-
ность, какая-то неоформлен-
ная надежда. И верится, и 
плачется…» (с. 197-199). 

Сургучёв возвращался в 
Ставрополь вместе с фашист-
скими оккупантами и с ними 
же покинул город.

По данным В.С. Гроссма-
на и И.Г. Эренбурга, приве-
дённым в «Чёрной книге»                              
(М.: АСТ, 2015), только в Став-
рополе во время оккупации 
фашисты убили в душегубках 
и расстреляли более 4000 ев-
реев и ещё больше коммуни-
стов, стариков, женщин, детей 
грудного возраста. Были уни-
чтожены выдающиеся профес-
сора еврейской национально-
сти Ставропольского медицин-
ского института.

В августе 1942 года фаши-
сты расстреляли 660 пациен-
тов Ставропольской психиа-
трической больницы. До сих 
пор в нашем городе живут 
люди, вся жизнь которых про-
шла под гнётом этой трагедии. 
Очень трудно понять «эзопов 
язык» и «гуманитарные пас-
сажи автора», который радо-
вался наступлению немцев на 
СССР, называя оккупирован-
ные города «освобождённы-
ми», мечтая вместе с фаши-
стами вернуться в Россию. 
Любители творчества Сургу-
чёва оправдывают подобно-
го рода тексты тем, что он не-

навидел большевиков, но от 
Советской власти не постра-
дал. В 1940-1945 годах бы-
ло известно о зверствах фа-
шистов не только в СССР, но 
и во всей Европе. А этот пи-
сатель, считавший себя рус-
ским, не мог не знать и не ви-
деть злодеяния фашизма на 
своей Родине.

На стр. 124-126 «Парижско-
го дневника» Сургучёв срав-
нивает евреев со «спермато-
зоидами»: «Какой-то неви-
димый вождь провозгласил: 
«Атакуйте торговлю…», 
«евреи… со стремитель-
ностью сперматозоидов 
атаковали торговлю и за-
брали её почти всю в свои 
руки», «У сперматозоидов 
много драгоценных качеств, 
но государственного чутья 
нет», «и вот почему сперма-
тозоиды умирают, не опло-
дотворивши  мира идеей 
еврейского   мессианства». 
Запись от 2 сентября 1941 го-
да – прямое оправдание Хо-
локоста. Трудно даже гово-
рить о моральных качествах 
человека, называвшего «спер-
матозоидами» людей, которых 
миллионами сжигали в Освен-
циме, Бухенвальде, Дахау… 

Подобного рода утвержде-
ниями пронизан весь текст «Па-
рижского дневника» под редак-
цией А. Фокина. Чего стоит вы-
сказывание Сургучёва о Гитле-
ре: «Не забывайте, что хоть 
боком маленьким, а всё же 
Адольф - художник» (с. 15). 
Для Сургучёва Гитлер – «ху-
дожник», а для выдающегося 
философа XX века Э. Фромма 
«Адольф Гитлер – клинический 
случай некрофилии» (название 
главы из книги «Анатомия че-
ловеческой деструктивности»).

Прославление проректо-
ром по научно-исследова-
тельской работе и инноваци-
ям СГПИ А.А. Фокиным по-
добных Сургучёву писателей-
коллаборационистов, помо-
гавших оккупационному фа-

шистскому режиму порабо-
щать население захваченных 
территорий Европы и СССР, 
чрезвычайно опасно и может 
привести к искажению основ-
ных задач педагогического об-
разования: формирования у 
будущих учителей патриотиз-
ма и российской гражданской 
идентичности.

Можно вести дискуссию о 
литературном наследии, пи-
сательском таланте  Сургу-
чёва, но дело не в образных 
средствах языка его произве-
дений, а в его идеологической, 
нравственной, общечеловече-
ской позиции. Они находятся 
в противоречии с теми идеа-
лами, которые должны фор-
мироваться у молодых рос-
сиян и которые неоднократно 
обозначались в выступлениях 
Президента РФ В.В. Путина. 

Коллаборационистская де-
ятельность Сургучёва в пе-
риод Второй мировой вой-
ны, прославление им вер-
махта, оправдание нападе-
ния Германии на Советский 
Союз в статьях, опублико-
ванных в «Парижском вест-
нике», противоречат статье 
354.1 УК РФ – реабилитация 
нацизма (одобрение престу-
плений, установленных ста-
тутом Нюрнбергского трибу-
нала и нашедших выражение 
в решении этого трибунала). 

Используя правовые поня-
тия, зарабатывание матери-
ального и ценностного капи-
тала на пропаганде взглядов, 
оправдывающих фашизм, со-
держит состав статьи 354.1 
часть 3: «Распространение 
выражающих явное неува-
жение к обществу сведений о 
днях воинской славы…». За-
рабатывать на прославлении 
пособников фашизма – пре-
ступление против памяти 27 
миллионов наших погибших        
соотечественников.

Александр Фокин воспиты-
вает студентов Ставрополь-
ского государственного педа-

гогического института, буду-
щих учителей, на произведе-
ниях представителей русской 
эмиграции: коллаборациони-
ста Сургучёва, кавалера гитле-
ровского ордена Б.И. Ширяева 
(называвшего советских сол-
дат «йоськиными холуями», 
т.е. «холуями» Иосифа Стали-
на, которых «мало бьют» и «на-
до добавить»), коллаборацио-
ниста И.А. Родионова, роман 
которого «Царство Сатаны»  он 
рекомендует читать студентам 
(в романе евреи представля-
ются служителями дьявола) и 
др. Несмотря на наши неодно-
кратные обращения к руковод-
ству вуза оно не реагирует на 
эту деятельность: Фокин про-
извольно ведёт курс «Литера-
тура русского зарубежья», в ко-
тором фигурируют названные 
личности.

60 послевоенных лет став-
ропольчане справедливо от-
ворачивались от Сургучё-
ва, хотя некоторые его доре-
волюционные произведения 
были известны и напечата-
ны в Ставропольском книж-
ном издательстве. По наше-
му убеждению, вряд ли этич-
но проводить под эгидой ми-
нистерства образования и ми-
нистерства культуры Ставро-
польского края «Сургучёвские 
чтения», выпускать специаль-
ные сборники, называть «ве-
ликим сыном земли ставро-
польской» фашистского кол-
лаборациониста. 

Непонятен и противоречив 
тот факт, что решением Ду-
мы Ставрополя в марте 2017 
года общеобразовательному 
учреждению средней обще-
образовательной школе № 4 
с углублённым изучением от-
дельных предметов присвое-
но имя И.Д. Сургучёва. 

Продвигаясь по этому пути, 
можно дойти далеко, пересту-
пив все грани общечеловече-
ской морали и нравственно-
сти. Суммируя вышесказан-
ное, необходимо задать во-

просы: «Почему и зачем док-
тор филологических наук 
А.А. Фокин, имея соответству-
ющую квалификацию, в пре-
дисловии фактически вводит 
в заблуждение будущего чита-
теля «Парижского дневника»? 
Зачем пропагандирует фа-
шистские идеи своего кумира 
И.Д. Сургучёва, в том числе 
в студенческой среде?»

Рассмотрев всё, необходи-
мо понять, кто и зачем фи-
нансировал анализируемое 
нами издание. 

Граждане нашей страны, ко-
торые плечом к плечу идут каж-
дый год в Бессмертном полку, 
в полной мере выражают чув-
ства людей всех возрастов и 
национальностей по отноше-
нию к фашизму, время от вре-
мени возрождающемуся в раз-
ных концах Земли. Не хватало 
того, чтобы и в нашей стране, в 
нашем городе ставропольчане 
получали одобрение действий 
людей, сочувствующих фашиз-
му. Особенно опасно, что по-
добные идеи формируются в 
Ставропольском государствен-
ном педагогическом институте 
проректором по науке и инно-
вациям Александром Фокиным 
при поддержке депутата Думы 
Ставропольского края, ректора 
Людмилы Редько.

Е.Н. АТАРЩИКОВА,
профессор, доктор 
юридических наук,

кандидат 
филологических наук,

Почётный работник высшего
 профессионального 

образования РФ.
Е.Г. ПОНОМАРЁВ, 
профессор, доктор 
юридических наук, 

Почётный работник высшего
 профессионального 

образования РФ.
С.С. КУЛАГИН,

руководитель 
общественного движения 

«Региональный ПРОРЫВ». 

НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬ РУКИ
После президентских выборов у иных товарищей складывается 
впечатление, что КПРФ и коммунисты, смирившись с тем, что слу-
чилось, уже сложили крылья, опустили руки. Но, если судить по 
письмам и звонкам, поступающим в редакцию, это не так. Комму-
нисты, как постоянно подчёркивает Г.А. Зюганов, - партия оптими-
стов.  Борьба продолжается.

нужным. Я жил в то время и в 
отличие от Олейниковой знаю 
правду. Совет автору письма: 
меньше верить современным 
учебникам истории. Читайте 
коммунистическую прессу.

Вопросы 
от Карачаушева

Это письмо поступило из 
Ессентуков. Виталий Карача-
ушев под впечатлением при-
сяги В. Путина, уже четвёртой 
по счёту, обратился в редак-
цию с рядом вопросов. Отве-
чаю на них.

Что означает слово «ина-
угурация»? Инаугурация – це-
ремония вступления правите-
ля в должность. Слово инау-
гурация происходит от лат.
augures – «авгур» и inauguro– 
«гадать по полётам птиц». В 
наше время авгуры – гадаль-
щики по птицам, - кажется, пе-
ревелись. А потому будем га-
дать о новом президентстве 
Путина не по птичкам, а по 
людям, которых он возвыша-
ет – Медведев, Мутко, Кудрин 
и т.д. Впечатляет?

Почему клятва президен-
та состоит из 33-х слов? Одно 
из двух: либо это чистая слу-
чайность, либо это «государ-
ственная тайна», ответа на ко-
торую мы не знаем.

Почему В. Путин разделил 
народ на две категории – «че-
ловека» и «гражданина»? Кто 
человек, а кто гражданин? От-
вечаю: это общепринятая в 
политике практика. Каждый из 
нас является и человеком, и 
гражданином. Человек – соци-
альный субъект как часть об-
щества (социума), а гражда-
нин – политический субъект, 
принадлежащий тому или ино-
му государству. По-старому 
говоря, подданный. Забота о 
здоровье – забота о челове-
ке, а его защита от произвола 
другого государства (напри-
мер, выручить из тюрьмы, не 
позволить расправы) - забота 
о гражданине. 

А ещё товарищ Карачаушев 
высказал просьбу – переиме-
новать партию Сурайкина в 
«Редиску», дескать, «Ябло-
ко» же есть! Идея хорошая, 
но её реализация не в нашей 
власти.

Как сорвать подписку 
на партийные 

издания?
Мы все, за исключением 

единиц, знаем ответ на этот 

вопрос: нужно верить лю-
дям на слово! Следует спро-
сить товарища: «Ты подписал-
ся на «Правду», «Советскую 
Россию», «Родину»? После от-
вета «Конечно!»  отвечать ему 
«Молодец!» и ставить против 
его фамилии «птичку», потому 
как дело – сделано. 

«Так что же – не верить лю-
дям? – возмущается один из 
местных партийных секрета-
рей. – Я не стану унижаться 
и унижать своих коммунистов 
проверкой квитанций о выпи-
ске партийных изданий».

Конечно, людям верить на-
до, только люди бывают раз-
ные. Одним можно верить, 
других нужно проверить, с 
третьих – спросить, с четвёр-
тых взыскать, от пятых осво-
бодиться вообще, исклю-
чив из партии.  Сказанное от-
носится к азам руководства 
людьми, а в партии – особен-
но. Разве является тайной то, 
что люди подлинно комму-
нистических убеждений – 
всё равно что раковины с 
жемчугом и встречаются 
столь же редко?

Если не нужен партийный 
контроль, то нужно распустить 
все комитеты партийного кон-
троля сверху донизу, создан-
ные КПРФ. 

А как этот вопрос ставил 
наш учитель В.И. Ленин? Он 
писал одному товарищу при 
решении конкретного дела: 
«Без тройной проверки ни 
черта не будет готово и 
оскандалимся» (т. 54). А го-
раздо ранее, когда партия 
только создавалась, он пи-
сал о необходимости всеоб-
щего партийного контроля за 
каждым человеком партии на 
его политическом поприще. 
Именно такой контроль «соз-
даёт автоматически действу-
ющий механизм, дающий то, 
что называется в биологии 
«выживанием наиболее при-
способленных» (т. 6). Нужно 
знать, с чего человек начал 
свою политическую деятель-
ность, какую пережил эволю-
цию, как проявил себя в труд-
ную минуту, какими качества-
ми отличается (см. там же).

Контроль нужен! Это не 
унижение, а норма партийной 
жизни. Без него мы не толь-
ко сорвём подписку, как в про-
шлом полугодии, но потеря-
ем и саму партию.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ВЯЛОТЕКУЩАЯ 
ТРАГЕДИЯ

ных перевозках, в частности 
в Европу, этого нет потому, 
что контроль осуществляют 
иностранные эксперты. Мо-
жет, закрыть нам все эколо-
гические кормушки и отдать 
функции ЕС?

Честность – черта опасная 
для нашей системы власти. В 
результате мы видим разва-
ливающуюся страну, полуго-
лодное озлобленное насе-
ление, духовно опустошён-
ную молодёжь. Смещены че-
ловеческие ценности – нрав-
ственные, экономические, по-
литические, социальные.

Неужели не известно ру-
ководителю «Росприрод-
надзора» Роману Саркисо-
ву, что творится на подве-
домственной ему террито-
рии? Если нет, то грош це-
на такому экологическому 
контролёру, а если извест-
но, почему ничего не пред-
принимается?

Почему не сделаны выво-
ды, когда его предшествен-
ника Севостьянова за по-
добные деяния привлекли к 
уголовной ответственности?

Что двигает так называе-
мую экологическую службу? 
Всё дозволено для разруши-
телей экологии? У них глав-

ные принципы – бездумная 
ненасытная жажда денег, а 
не вера в бога, не любовь к 
Родине.

Ведь именно об этом пи-
сал Достоевский в романе 
«Преступление и наказа-
ние», который все когда-то 
изучали в школе. Кто в Де-
партаменте экологии СКФО 
над этим серьёзно задумы-
вался? За подобное разру-
шение экологии для винов-
ных должен бы последовать 
«отпуск» в район Магадана 
с последующими «стаханов-
скими» буднями.

Но экологический депар-
тамент успешно изобража-
ет синдром Дауна, продол-
жая крепко восседать в вы-
соких креслах.

Почему экологическая 
власть не предпринимает 
никаких реальных действий, 
чтобы покончить с разру-
шением природной сре-
ды? Есть ли в этих структу-
рах умные, а главное, чест-
ные люди? Или мы должны 
ждать кавминводской Фуку-
симы?

В. ПЛЕТНЁВ.
Лермонтов.

Часто сытые и ухоженные причитают по пустякам, не зная и не задумываясь, какие тя-
готы и лишения приходятся на долю большинства россиян.
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На 90-м году жизни перестало биться сердце замечательного 
человека, в прошлом первого секретаря ставропольского крайко-
ма комсомола, секретаря ЦК ВЛКСМ, работавшего вторым секрета-
рём Калужского областного комитета КПСС, в комитете партийно-
государственного контроля ЦК КПСС и Совета министров СССР и 
в комитете народного контроля СССР

МИРОНЕНКО 
Виктора Михайловича.

Активная жизненная позиция и многогранная неутомимая дея-
тельность В.М. Мироненко снискали ему всеобщий почёт, автори-
тет, любовь и уважение.

Краевой Совет ветеранов и ветераны-активисты – комсомольцы 
50-60-х годов - разделяют горе и всем сердцем скорбят об этом до-
бром и замечательном человеке. Выражаем глубокие соболезнова-
ния семье и близким покойного.

А.А. ГОНОЧЕНКО, Н.Т. ПОРОТОВ, В.В. ХОРУНЖИЙ, 
В.И. МИХАЙЛЕНКО, И.И. УЛЬЯНЧЕНКО, В.Н. МУРАВЬЁВА.

Труновский райком КПРФ и партийное отделение села Трунов-
ского глубоко скорбят в связи со смертью ветерана партии и труда, 
активного коммуниста

БЛОХА 
Анатолия Михайловича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покой-
ного. Воспринимаем его смерть как наше общее горе.

На 84-м году ушла из жизни ветеран партии и труда, активный ком-
мунист с 1966 года, преданный идеалам социализма и делу партии, 

КОЗУБ 
Клавдия Петровна.

Ипатовский райком КПРФ и партийное отделение города Ипато-
во выражают глубокие соболезнования родным и близким покой-
ной. Помним, скорбим.
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10.15 Сериал «Война и мир» 16+
12.00 Новости
12.15 Сериал «Война и мир» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 Сериал «Второе зрение» 16+
01.30 Худ. фильм «Деловая девушка» 16+
03.40 Худ. фильм «Любовное гнёздышко» 
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05.15 «Контрольная закупка»
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05.00 Худ. фильм «Чёртово колесо» 12+
06.30 Худ. фильм «Не было бы 

счастья…» 12+
11.00 «Вести»
11.20 Праздничный концерт
14.00 Сериал «Екатерина. Взлёт» 12+
20.00 «Вести»
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.50 Худ. фильм «Не того поля ягода» 

12+
03.55 Худ. фильм «От печали 
 до радости» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Худ. фильм «Большая перемена»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 Мультфильмы: «Большой секрет 

для маленькой компании», «Тайна 
третьей планеты»

10.25 Худ. фильм «Пётр Первый»
12.10 Док. сериал «Мифы 

Древней Греции. Тесей, 
или Разрушительная сила 
безрассудства»

12.40 Док. сериал «Ехал Грека. 
Путешествие по настоящей 
России. По дороге в Тарногу»

13.20 Док. фильм «Династия дельфинов» 
(Великобритания-Австралия)

14.05 А. Архиповский. Концерт 
 в Московском международном 

Доме музыки
15.25 Гала-представление Цирка 
 Ю. Никулина
16.15 Худ. фильм «Ах, водевиль, 

водевиль»
17.25 «Конкурс «Романс - XXI век»
20.10 Худ. фильм «Большая перемена»
22.20 Док. фильм «Валентина Терешкова. 

«Чайка» и «Ястреб»
23.15 Фильм-балет «Золушка»
01.00 Док. фильм «Династия дельфинов» 

(Великобритания-Австралия)
01.45 Худ. фильм «Ах, водевиль, 

водевиль»
 

НТВ

05.10 Худ. фильм «Собачье сердце» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 Худ. фильм «Петровка,38» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Жди меня» 12+
14.00 Сериал «Казаки» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Казаки» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Казаки» 16+
22.15 «Полжизни в пути». 
 Концерт Д. Майданова в Кремле 

12+
00.35 Худ. фильм «Дикари» 16+
02.50 «Квартирный вопрос» 0+
03.50 Сериал «ППС» 16+
04.50 Худ. фильм «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещён» 
0+

 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Худ. фильм «Белая стрела» 16+
06.55 Худ. фильм «День радио» 16+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «Спецназ по-русски-2» 16+
16.40 Сериал «Спецназ» 16+
19.25 Сериал «Спецназ-2» 16+
23.10 Сериал «Снайпер» 16+
01.10 Худ. фильм «О чём ещё говорят 

мужчины» 16+
03.05 «Большая разница» 16+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Статский советник» 

16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости
10.10 Худ. фильм «Крым» 16+
12.00 Новости
12.15 Концерт в честь открытия 

Крымского моста
13.20 «Князь Владимир - креститель 

Руси»
14.15 Худ. фильм «Весна на Заречной 

улице»
16.15 «Голос. Дети». 5 лет»
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Встреча выпускников 16+
21.00 «Время»
21.20 Концерт к Дню России
23.10 «Русское лето большого футбола»
00.15 Сериал «Второе зрение» 16+
02.10 Худ. фильм «Прогулка в облаках» 

12+
04.10 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

06.00 Худ. фильм «От печали 
 до радости» 12+
08.00 Худ. фильм «Проще пареной репы» 

12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Гос. премий РФ
13.00 «Вести»
13.15 Сериал «Екатерина. Взлёт» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Клуб обманутых жён» 

12+
01.00 Худ. фильм «Поздние цветы» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Худ. фильм «Большая перемена»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 Мультфильмы: «В некотором 

царстве», «Василиса Микулишна», 
«Кот в сапогах»

10.25 Худ. фильм «Пётр Первый»
12.00 Док. фильм «Невидимый Кремль»
12.40 Док. сериал «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей 
России. Великий Устюг»

13.25 Док. фильм «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»

14.05 Худ. фильм «12 стульев»
16.40 Гала-концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
18.15 Док. фильм «Фёдор Конюхов. 

Наедине с мечтой»
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь М. Ароновой
20.10 Худ. фильм «Большая перемена»
22.20 А. Нетребко и Ю. Эйвазов. Концерт 

в Токио
00.05 Худ. фильм «Дуэнья»
01.40 Искатели. «Клад-призрак»
02.25 Мультфильм «Хармониум»
 

НТВ

06.10 Худ. фильм «Белое солнце 
пустыни» 0+

08.00 «Сегодня»
08.20 Худ. фильм «Огарёва, 6» 12+
10.00 «Сегодня»
10.15 Худ. фильм «Барсы» 16+
14.00 Сериал «Казаки» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Казаки» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Казаки» 16+
22.20 Худ. фильм «Знакомство» 16+
00.20 «Пётр Козлов. Тайны затерянного 

города» 6+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 «Поедем, поедим!» 0+
03.05 Сериал «ППС» 16+
05.00 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.35 Сериал «Дорожный патруль» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм «Илья Муромец 
 и Соловей-Разбойник» 0+
05.10 Худ. фильм «О чём говорят 

мужчины» 16+
07.00 Худ. фильм «О чём ещё говорят 

мужчины» 16+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
23.50 Худ. фильм «Вторая жизнь» 16+
03.20 «Большая разница» 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 Гала-концерт в поддержку 

Чемпионата мира по футболу-2018
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Второе зрение» 16+
02.00 Худ. фильм «Французский связной» 

16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Французский связной» 

16+
04.05 «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 «Наследница поневоле» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.50 Сериал «Версия» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Г. Жжёнов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва драматическая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Следователь Тихонов»
09.00 Док. сериал «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей России. 
Тотьма»

09.40 Док. фильм «Аббатство Корвей. 
Между небом и землёй»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанораме»-20 лет
12.15 Худ. фильм «Певучая Россия»
14.30 Док. фильм «По следам космических 

призраков»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пешком». Москва писательская
16.35 Док. фильм «Сергей Маковецкий. 
 В игре!»
17.30 «Наблюдатель»
18.30 Док. фильм «Аббатство Корвей. 

Между небом и землёй»
18.45 Док. фильм «Богиня танца»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «В вечном поиске 

Атлантиды»
21.30 «Цвет времени». В. Дейк
21.40 Док. фильм «Юрий Темирканов. 

Автопортрет на полях партитуры»
22.20 Сериал «Следователь Тихонов»
23.15 Новости культуры
23.35 Док. фильм «Вагнер. Секретные 

материалы»
00.30 ХХ век. «Кинопанораме»-20 лет
01.25 Док. фильм «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
01.40 Док. фильм «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса»
02.20 Док. фильм «По следам космических 

призраков»
02.50 Док. фильм «Гилберт Кит 

Честертон»
 

НТВ

06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.00 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+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Сборная России. Обратная сторона 

медали» 12+
01.05 «Место встречи»
03.05 Сериал «ППС» 16+
05.00 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.35 Сериал «Дорожный патруль» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Коля, Оля и Архимед» 

0+
05.30 Худ. фильм «Вторая жизнь» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Снайпер» 16+
11.10 Сериал «Спецназ по-русски-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Спецназ по-русски-2» 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 «Время покажет» 16+
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Матч открытия. Сборная России - 
сборная Саудовской Аравии

20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Худ. фильм «Собибор» 16+
23.45 Сериал «Второе зрение» 16+
01.40 Худ. фильм «Французский 

связной-2» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Французский 

связной-2» (продолжение) 16+
04.05 «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 «Наследница поневоле» 

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

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
 М. Морган
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва помещичья
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Следователь Тихонов»
09.00 Док. сериал «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей России. 
По дороге в Тарногу»

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Это вы можете. Аукцион»
12.10 Худ. фильм «12 стульев»
13.35 Док. фильм «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего вальса»
14.15 Док. фильм «В вечном поиске 

Атлантиды»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Вагнер. Секретные 

материалы»
16.05 Моя любовь - Россия! «Лён, 

который кормит, одевает, лечит»
16.35 Док. фильм «Сергей Маковецкий. 

В игре!»
17.30 «Наблюдатель»
18.25 Док. фильм «Данте Алигьери»
18.35 Док. фильм «Футбол нашего 

детства»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «В вечном поиске 

Атлантиды»
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
22.20 Сериал «Следователь Тихонов»
23.15 Новости культуры
23.35 Док. фильм «Бетховен. Секретные 

материалы»
00.30 ХХ век. «Это вы можете. Аукцион»
01.25 Док. фильм «Кино нашего детства»
02.20 Док. фильм «Властелины 

кольца. История создания 
синхрофазотрона»

02.45 Док. фильм «Абулькасим 
Фирдоуси»

 

НТВ

06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.00 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+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Слуга всех господ» 16+
01.15 «Место встречи»
03.05 Сериал «ППС» 16+
05.00 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.35 Сериал «Дорожный патруль» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Террористка Иванова» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Спецназ» 16+
12.05 Сериал «Спецназ-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Спецназ-2» 16+
16.20 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 «Ураза-Байрам». Из Уфимской 

соборной мечети
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+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Португалии - сборная 
Испании

23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
02.05 Худ. фильм «Обратная сторона 

полуночи»
05.00 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
 Из Московской Cоборной мечети
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 «Наследница поневоле» 

12+
23.40 Худ. фильм «Домработница» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». З. Гердт
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва С. Морозова
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Следователь Тихонов»
09.00 Док. сериал «Ехал Грека. 

Путешествие по настоящей России. 
Великий Устюг»

09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Док. фильм «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
11.05 ХХ век. «Музыка телеэкрана»
12.05 Худ. фильм «12 стульев»
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 Док. фильм «В вечном поиске 

Атлантиды»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Бетховен. Секретные 

материалы»
16.05 Письма из провинции. Пятигорск
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь». 
 В. Меркурьев и И. Мейерхольд
17.55 Худ. фильм «Поздний ребёнок»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Бермудский треугольник 

Белого моря»
20.30 Док. фильм «Тайна гробницы 

Чингисхана»
21.25 «Линия жизни». И. Антонова
22.20 Сериал «Следователь Тихонов»
23.15 Новости культуры
23.35 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 

XXIX Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»

00.15 Худ. фильм «За холмами» 
(Франция-Бельгия)

 

НТВ

06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.00 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 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.05 «Место встречи»
03.05 Сериал «ППС» 16+
05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Террористка Иванова» 

16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Белая стрела» 16+
11.10 Сериал «Господа офицеры» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Господа офицеры» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

05.45 Худ. фильм «Поделись счастьем 
своим» 16+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Поделись счастьем 

своим» (продолжение) 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Валентина Терешкова. Я всегда 

смотрю на звёзды» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Последняя любовь Николая 

Крючкова» 12+
14.10 Худ. фильм «Небесный тихоход»
15.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Аргентины - сборная 
Исландии

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Жара»
00.50 Худ. фильм «Крид. Наследие 

Рокки» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское» 16+
 

РОССИЯ 1

04.45 Сериал «Срочно в номер! 
 На службе закона» 12+
06.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Худ. фильм «Городская рапсодия» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Благими 

намерениями» 12+
01.40 Худ. фильм «Шёпот» 12+
03.40 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Поздний ребёнок»
08.10 Мультфильм «Приключения 

пингвинёнка Лоло»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Худ. фильм «Вратарь»
11.15 Док. фильм «Футбол нашего 

детства»
12.05 Док. фильм «Соловьиный рай»
12.45 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции. Медея. Любовь, несущая 
смерть»

13.15 Пятое измерение
13.40 «Красота - это преступление»
14.45 Худ. фильм «Ищите женщину»
17.15 «Планета Океан. Светлана 

Сивкова»
17.30 Искатели. «Легенда о Старостине»
18.20 Док. сериал «История моды. Парики 

и прекрасные кружева»
19.15 Худ. фильм «Исчезнувшая 

империя»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт Х. Каррераса и Венского 

симфонического оркестра 
 в Шенбруннском дворце
22.55 Худ. фильм «Бен Гур»
02.20 Мультфильмы: «Большой 

подземный бал», «Ночь на Лысой 
горе»

 

НТВ

05.35 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна-2018» 0+
22.00 Худ. фильм «Жизнь впереди» 16+
23.40 «Международная пилорама»
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02.00 Худ. фильм «День отчаяния» 16+
04.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
05.00 Худ. фильм «Летят журавли» 0+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильм 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Худ. фильм «Бывших не бывает» 

16+

05.10 Худ. фильм «Поделись счастьем 
своим» 16+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Поделись счастьем 

своим» (продолжение) 16+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.55 «Часовой»
08.20 «Здоровье» 16+
09.20 «Угадай мелодию» 12+
10.00 Новости
10.15 «Олег Видов. С тобой и без тебя»
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Че Гевара. «Я жив и жажду крови» 

16+
13.45 Худ. фильм «Неоконченная повесть»
15.40 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
17.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Германии - сборная 
Мексики

20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 

Сборная Бразилии - сборная 
Швейцарии

23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Худ. фильм «Коммивояжер» 16+
02.35 Худ. фильм «Поймёт лишь одинокий»
04.25 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

04.55 Сериал «Срочно в номер! На службе 
закона» 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 «Сколько стоит счастье» 

12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы 
 из телевизора» 12+
01.30 Сериал «Право на правду» 12+
03.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
 

КУЛЬТУРА

06.30 Худ. фильм «Ищите женщину»
09.00 Док. сериал «Мифы Древней Греции. 

Геракл. Человек, который стал 
богом»

09.30 Худ. фильм «Исчезнувшая империя»
11.15 Док. фильм «Кино нашего детства»
12.05 Док. сериал «Жизнь в воздухе. Силе 

притяжения вопреки»
12.55 Док. сериал «Эффект бабочки. 

Сэкигахара. Битва самураев»
13.25 Худ. фильм «Бен Гур»
16.50 «Пешком». Москва футбольная
17.15 По следам тайны. «Йога - путь 

самопознания»
18.00 Фестиваль «Медицина как искусство»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Семь стариков и одна 

девушка»
21.35 Худ. фильм «Спорт, спорт, спорт»
22.55 Опера «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии»
02.10 По следам тайны. «Йога - путь 

самопознания»
 

НТВ

06.55 «Центральное телевидение» 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+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.15 Худ. фильм «Антикиллер ДК» 16+
02.00 Худ. фильм «Летят журавли» 0+
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Док. фильм «Фильм о фильме. 
«Самая обаятельная 

 и привлекательная» 12+
05.55 Док. фильм «Фильм о фильме. 

«Д,Артаньян и три мушкетёра» 12+
06.45 Док. фильм «Моя правда. 
 Михаил Боярский» 12+
07.40 Док. фильм «Моя правда. 
 Людмила Гурченко» 12+
08.35 Док. фильм «Моя правда. 
 Светлана Пермякова» 12+
09.30 Док. фильм «Моя правда. 
 Алексей Булдаков» 12+
10.25 Док. фильм «Моя правда. 
 Любовь Полищук» 12+
11.20 Док. фильм «Моя правда. 
 Николай Караченцов» 12+
12.10 Док. фильм «Моя правда. Джуна» 

12+
13.05 Док. фильм «Моя правда. 
 Николай Рыбников» 12+
13.55 Док. фильм «Моя правда. 
 Анастасия Стоцкая» 12+
14.45 Док. фильм «Моя правда. 
 Марат Башаров» 12+
15.40 Док. фильм «Моя правда. 
 Михаил Евдокимов» 12+
16.30 Сериал «Вторая жизнь Евы» 16+
00.05 Худ. фильм «На крючке!» 16+
01.50 «Большая разница» 16+


