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В Железноводске завершился 
двухдневный VII межрегиональ-
ный литературно-музыкальный 
фестиваль «Пушкинские дни на 
Северном Кавказе-2018», тради-
ционно организованный Ставро-
польским крайкомом КПРФ под 
руководством первого секрета-
ря В.И. Гончарова при поддерж-
ке ЦК КПРФ.

В работе фестиваля приняли 
участие заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ, акаде-

мик РАН, председатель Комите-
та Госдумы РФ по аграрным во-
просам В.И. Кашин; секретарь ЦК 
КПРФ, первый зампред Централь-
ного Совета СКП-КПСС, депутат 
Госдумы РФ К.К. Тайсаев; генерал-
лейтенант, председатель обще-
российского общественного дви-
жения «В поддержку армии, обо-
ронной промышленности и воен-
ной науки» В.И. Соболев; Герой 
труда Ставрополья, депутат Думы 
края, председатель колхоза «Тер-
новский» И.А. Богачёв; председа-
тель краевого отделения Союза пи-
сателей России А.И. Куприн; руко-
водители вузов и учёные; писате-
ли и поэты; партийные делегации 
Дагестана, Калмыкии, Краснодар-
ского края, Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии, депутаты-
коммунисты Юга России, партий-
ные активисты и комсомольцы Кав-
минвод.

Фестиваль проходил 5 и 6 июня. 
Об итогах первого дня его работы 
«Родина» сообщала 7 июня в пуб-
ликации «Гордиться живым и пре-
красным русским словом!» В дан-
ном номере мы представляем от-
чёт об итогах фестиваля.

Начало нового дня. 
Ленин, партбилеты, книги

Как уже сообщалось, в первый 
день работы прошёл форум пар-
ламентских фракций КПРФ Севе-
ро-Кавказского и Южного фе-
деральных округов с участием 
представителей Союза писате-
лей России, общественных орга-
низаций, ректоров высших учеб-
ных заведений и партийных руко-
водителей Кавминвод.

Участники мероприятия пришли 
к выводу о том, что русский язык в 
современных условиях нуждает-
ся в разных формах защиты. Бы-
ла принята резолюция, которую на-
правили в соответствующие власт-
ные структуры.

РЕЗОЛЮЦИЯ
форума парламентских 

фракций
Обсудив состояние правовой за-

щищённости русского языка, участ-
ники форума отмечают исключи-
тельную важность совершенство-
вания этой работы в условиях со-
временной России.

Одна из главных черт, опреде-
ляющих принадлежность челове-
ка к тому или иному народу, поми-
мо территории проживания, куль-
туры, – язык, на котором он гово-
рит. Именно языковая культура в 
первую очередь определяет осо-
знание каждым русским человеком 
себя как части великого динамич-
но развивающегося народа, объ-
единённого выдающимся истори-
ческим наследием, общими куль-
турными и нравственными ценно-
стями.

В последнее время внимание 
к русскому языку в нашей стра-
не возрастает. Разработана но-
вая концепция содержания пред-
метов  «русский язык» и «литера-
тура» в школе. В ряде вузов, в том 
числе в Северо-Кавказском фе-
деральном университете, учеб-
ные часы на русский язык увели-
чены, эта дисциплина преподаёт-
ся и студентам-филологам, и сту-
дентам непрофильных направле-
ний подготовки.

Исключительно высока роль 

ФЕСТИВАЛЬ ЗАВЕРШИЛСЯ - ТРАДИЦИЯ ЗАКРЕПИЛАСЬ

15 июня отпразднует 95-летний юбилей Александр Силь-
вестрович Корж – человек замечательный и удивитель-
ный, как и вся советская эпоха, верным сыном и солда-
том которой он остаётся и сегодня.

Его  родина  –  Украина,  судьба,  биография  и  геогра-
фия – СССР. В 18 лет на третий день войны доброволь-
цем ушёл на фронт. Воевал на Западе и Востоке. Слу-

жил в Благовещенске, Москве, Камышине, Новороссийске, Да-
гестане, Хабаровске, Каунасе и, наконец, в Ставрополе. Про-
шёл путь от солдата до полковника. Занимал более двадца-

ти разных должностей. На любой из них отличался исключи-
тельной   работоспособностью,  высочайшей     ответствен-
ностью за порученное дело и надёжностью в его исполнении. 
Награждён боевым орденом Красной Звезды, многими орде-
нами и медалями.

Главное качество, определившее жизненный путь А.С. Кор-
жа, – коммунистическая убеждённость. В 1943 году на фрон-
те он вступил в ВКП(б) и остаётся предан Компартии до сих 
пор. В одной из статей газета «Родина» назвала Алексан-
дра Сильвестровича ярким маяком нашей партии. И сегод-
ня вопреки возрасту он обеспокоен судьбой КПРФ и страны. 

Александр Сильвестрович –  гордость нашей парторганиза-
ции и партии в целом, принадлежит к ленинскому типу людей. 

С 1951 года вместе с ним идёт по жизни его надёжный спут-
ник – жена и боевая подруга Алла Александровна. Это и её 
юбилей.

Мы желаем этой прекрасной чете прежней стойкости и кре-
пости духа. Пусть этот юбилей станет лишь рубежом на ва-
шем достойном примера жизненном пути. 

Ставропольские крайком и горком КПРФ, 
редколлегия газеты «Родина».

С юбилеем!

Александру Сильвестровичу КОРЖУ – 95 ЛЕТ!

фонда «Русский мир» в продви-
жении русского языка за рубежом 
и связанных с ним нравственных 
ценностей. Конечно, трудности у 
фонда есть. Сегодня недруги Рос-
сии, ангажированные СМИ трак-
туют объединяющие идеи Рус-
ского мира как наступательные и 
агрессивные, а деятельность фон-
да по продвижению русского язы-
ка и культуры – как государствен-
ную пропаганду. В странах Балтии, 
на Украине предприняты админи-
стративные действия, ограничива-
ющие право русскоязычного насе-
ления этих стран обучаться на род-
ном для них языке. Русские люди 
в названных странах борются за 
свои права.

Русский язык имеет огромней-
шее значение не только для Рос-
сийской Федерации, но и для ми-
ровой цивилизации, поскольку 
является одним из мировых язы-
ков, важнейшим инструментом в 
познании другими народами гу-
манистических ценностей рос-
сийской и мировой культуры, об-
разования и науки.

Русский язык – определённый 
взгляд на мир, система ценно-
стей, нравственных и жизненных 
принципов, запечатлённых, отра-
жённых не только на всех уровнях 
языка, но и в самой высшей фор-
ме бытования национального язы-
ка, в литературе.

Если мы вспомним А.С. Пушки-
на, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толсто-
го и других великих русских писа-
телей, то ещё раз убедимся, что 
именно в русской литературе на 
русском языке утверждались всем 
понятные и близкие нравственные 
принципы.

Участники форума отмечают, 
что такое созидательное понима-
ние роли русского языка и утверж-
дение его в российской действи-
тельности будет заметным вкла-
дом в реализацию Указа Прези-
дента России В.В. Путина от 7 мая 
2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» в части нацио-
нального проекта в сфере образо-
вания. Мы всегда будем помнить о 
выдающемся вкладе А.С. Пушкина 
в создание современного русского 
языка. Он отстоял его в те времена, 
когда российская элита предпочи-
тала изъясняться по-французски. 

Пушкин знал, что благодаря 
усилиям Кирилла и Мефодия, соз-
давшим старославянскую пись-
менность, Русь была одной из не-
многих стран, постигших и слово        
божье, и сокровища Византии на 
родном языке.

Однако далеко не всё делает-
ся для сохранения и развития рус-
ского языка в нашей стране и за 
её пределами. Он засоряется не-
нормативной лексикой не только на 
бытовом уровне, но и на подмост-
ках отдельных театров, в сред-
ствах массовой информации. Су-
жается его ареал за границей Рос-
сии. Требуется целенаправленная 
работа по правовой защите и пра-

производстве, делопроизводстве.
Совершенствовать законода-

тельную базу в том направлении, 
чтобы 700 подзаконных актов, ре-
гулирующих функции языков наро-
дов Российской Федерации, отне-
сённых к государственным, не про-
тиворечили друг другу, а чётко со-
гласовывались.
Рекомендовать учёным-

филологам внести предложения об 
изменении критериев определения 
источников, содержащих нормы со-
временного русского языка как го-
сударственного, чтобы исключить 
разночтения в трактовках некото-
рых норм, допускаемых в отдель-
ных словарях. Особое внимание 
обратить на многочисленные язы-
ки народов Российской Федерации, 
их государственную поддержку. 
Рекомендовать фракциям 

КПРФ в законодательных собра-
ниях Северо-Кавказского округа, 
руководителям учебных заведе-
ний, Северо-Кавказской ассоциа-
ции филологов проводить научно-
методические конференции, кру-
глые столы по проблемам русско-
го языка и его правовой защите; 
инициировать месячники русско-
го языка с проведением мастер-
классов, открытых уроков, лучших 
русистов; устраивать конкурсы для 
студентов по проблемам русского 
языка, русской культуры и литера-
туры; создавать электронные об-
разовательные ресурсы по русско-
му языку, мультимедийные образо-
вательные программы и пособия.
Оказывать всестороннюю 

поддержку идеям и проектам фон-
да «Русский мир».
Инициировать проведение в 

Государственной Думе РФ слуша-
ний о состоянии современного рус-
ского языка и его правовой защи-
щённости; исследование вопросов 
конституционно-правового регули-
рования использования языков на-
родов РФ; выработка научно обос-
нованных предложений по совер-
шенствованию действующего зако-
нодательства.

Второй день фестиваля на-
чался с возложения цветов к 
памятнику В.И. Ленину, в ко-
тором приняли участие В.И. Ка-
шин, К.К. Тайсаев, В.И. Соболев, 
депутаты-коммунисты Юга Рос-
сии, партийные активисты и ком-
сомольцы Кавминвод.

У памятника Ильичу, известно-
го тем, что его точная копия уста-
новлена на площади в Калькутте, 
новые члены КПРФ, в числе кото-
рых рабочие, предприниматели, 
служащие, пенсионеры, получили 
партийные билеты из рук зампре-
да ЦК КПРФ В.И. Кашина. 

Состоялось награждение акти-
вистов, помощников Компартии. 
Награды получили и те, кто посто-
янно оказывает активное содей-
ствие крайкому КПРФ в организа-
ции этого прекрасного праздника. 
В их числе – председатель прав-
ления Ставропольского отделения 
Союза писателей России А.И. Ку-
прин и директор Северо-Кавказ-
ского филиала БГТУ им. В.Г. Шу-

хова В.Л. Курбатов. Им были вру-
чены памятные медали «100 лет 
Красной Армии».  

Участники и гости фестиваля 
посетили книжную ярмарку пар-
тийной и национальной литерату-
ры. Здесь же были представлены 
предметы искусств народов Север-
ного Кавказа.

Гости начали знакомство с яр-
маркой у палатки хозяев фести-
валя, затем – с партийной лите-
ратурой Калмыцкого, Кабардино-
Балкарского, Карачаево-Черкес-
ского республиканских отделений 
КПРФ, печатными изданиями, вы-
ставленными в палатках «Читаю-
щее Ставрополье».

Баяном, песнями и плясками 
делегация Грачёвского местного      
отделения КПРФ задавала празд-
ничное настроение.

Пресс-конференция. 
Праздник 

как форма протеста
В полдень в Доме культуры со-

стоялась пресс-конференция, в 
которой приняли участие К.К. Тай-
саев, В.И. Соболев, В.И. Гонча-
ров, И.А. Богачёв, тележурнали-
сты ГТРК «Ставрополье», «АТВ 
«Ставрополь», журналисты газет 
«Правда», «Ставропольская прав-
да» и ряда других.

Вёл её академик В.И. Кашин. Он 
отметил огромное значение русско-
го языка как средства коммуника-
ции и укрепления дружбы народов. 
Остановился на его особенностях: 
высокие нравственные стандарты, 
социальная заострённость, образ-
ность, эмоциональность. И пото-
му этот язык подвергается ярост-
ным  нападкам  со стороны недру-
гов России не только на Украине, но 
и внутри нашей страны.

Владимир Иванович подчер-
кнул заслуги коммунистов Север-
ного Кавказа в инициировании ак-
тивной борьбы, направленной на 
защиту русского языка. Именно      
К.К. Тайсаев выступил с предло-
жением о принятии федерально-
го закона о русском языке. КПРФ 
предложение поддержала, в ито-
ге закон был принят.

Сейчас на Северном Кавказе 
традицию активной борьбы за рус-
ский язык продолжает Ставрополь-
ское краевое отделение КПРФ, че-
му яркое свидетельство – ежегод-
но проводимые здесь фестивали, 
подобные нынешнему.

Но многие вопросы, связанные 
с защитой русского языка, ещё не 
решены. Компартией работа в этом 
направлении будет продолжена. 
Особенно она актуальна в усло-
виях растущей агрессивности за-
падных стран в отношении России. 

В.И. Кашин привёл примеры до-
стижений КПРФ в борьбе за инте-
ресы нашей страны. Особенно впе-
чатлил его рассказ о борьбе моло-
дёжи Ульяновска за возвращение 
центральной площади города име-
ни В.И. Ленина.

(Окончание на 2-й стр.)

Пятигорский ГК КПРФ,   
партотделения «Белая Ро-
машка» и «ВУЗы» сердечно 
поздравляют

ветеранов партии и труда
бывшего первого секретаря 

горкома партии
Галину Александровну 

СУШКО с днём рождения!
члена бюро горкома

Виктора Михайловича 
КОРЕЦКОГО с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

долголетия, благополучия,   
бодрости духа, мира и добра.

вовому обоснованию развития рус-
ского языка как государственного 
языка РФ.

Участники форума поддержива-
ют идеи и предложения по защите 
русского языка, изложенные в Про-
грамме КПРФ, в решениях X и XV   
съездов КПРФ и Пленума ЦК КПРФ 
от 2007 года по данному вопросу.

В нашей стране русский язык 
получил статус государственного 
с принятием Федерального Зако-
на от 25 октября 1991 г. № 1807-1 
«О языках народов Российской Фе-
дерации» (с изменениями и допол-
нениями от 24.07.98 г., 11.12.2002 г. 
и 12.03.14 года), Федерального за-
кона от 1 июня 2005 года №53-ФЗ 
«О государственном языке Рос-
сийской Федерации» (с изменени-
ями   и дополнениями от 2.07.13 г. 
и 5.05.14 г.), а также Конституции 
Российской Федерации 1993 года. 
При этом ч.1 ст. 68 Конституции 
Российской Федерации, провоз-
глашающая русский язык государ-
ственным языком Российской Фе-
дерации на всей её территории, не 
уточняет требований к особенно-
стям практического использования 
русского языка в качестве государ-
ственного, равно как и не указыва-
ет обязательств органов власти по 
отношению к порядку формирова-
ния или сохранения государствен-
ного языка Российской Федерации.

В ч. 1 ст.3 Федерального Зако-
на «О языках народов Российской 
Федерации» также подчёркивает-
ся ведущая роль русского языка во 
всех сферах общественной жизни.

Однако ряд вопросов, связан-
ных с функционированием русско-
го языка как государственного нор-
мами данного Закона не регулиру-
ется. Так, в Законе недостаточно 
полно раскрыты его основные ста-
тусные функции, не в полной ме-
ре разработан механизм правового 
регулирования использования го-
сударственного языка Российской 
Федерации во всех сферах обще-
ственной жизни, не отражено со-

вместное ведение Российской Фе-
дерации и её субъектов в области 
использования государственного 
языка Российской Федерации. Не 
содержит данный Закон и норм со-
хранения его чистоты и культуры 
русской речи. 

Это имеет особое значение в 
связи с тем, что состояние препо-
давания русского языка в средней 
школе не может считаться удовлет-
ворительным. В отдельных субъек-
тах Российской Федерации необо-
снованно сокращаются школьные 
и вузовские программы изучения 
русского языка и русской литера-
туры. Школы России, особенно это 
касается национальных школ, не-
достаточно обеспечиваются учеб-
никами и учебными пособиями по 
русскому языку. В результате на-
блюдается устойчивая тенденция 
снижения уровня грамотности, об-
щей и речевой культуры учащих-
ся, молодёжи.

До настоящего времени ак-
туальна необходимость приня-
тия норм, в которых должны быть 
сформулированы защитные меры 
против негативных процессов, ве-
дущих к деформации русского язы-
ка, его вытеснению и замене ино-
странными языками в тех сферах, 
где русский язык бесспорно дол-
жен иметь приоритет. Кроме того, 
необходима разработка правового 
механизма защиты государствен-
ного языка РФ от искажающих его 
стереотипов и штампов, снижаю-
щих речевую культуру в сферах 
общественной жизни, особенно в 
средствах массовой информации, 
неоправданного использования 
вульгарных и непристойных выра-
жений, засорения нашей речи жар-
гонными словами и оборотами.

Если не принять специальных 
мер, язык будет утрачивать свою 
духовность, перестанет быть сред-
ством нравственного воспитания. 
Исчезнут знаменитая русская ду-
шевность и приветливость, прои-
зойдёт растление и размывание 

носителя тысячелетней русской 
православной культуры, храните-
ля народной памяти, националь-
ного характера, активного инстру-
мента познания действительности.

Неверно представлять себе 
язык как некую стихию, не подда-
ющуюся разумным и целенаправ-
ленным воздействиям. Его можно 
погубить, но можно и возродить, о 
чём свидетельствуют яркие исто-
рические примеры. Для возрожде-
ния языка нация должна вернуть 
себе чувство самоуважения и гор-
дости.

В целях сохранения и развития 
современного русского языка, по-
вышения его правовой защищён-
ности считаем целесообразным 
осуществить следующие действия:
Чтобы русский язык полно-

ценно выполнял функцию государ-
ственного языка, необходимо на-
личие нормативно-правовой базы, 
определяющей его статус, и под-
законных актов.  Это положение в 
равной степени относится и к дру-
гим языкам, так как более 30 язы-
ков народов Российской Федера-
ции используются в регионах в ка-
честве государственных, а 14 – в 
качестве официальных. Всю сфе-
ру государственных языков регу-
лируют не только федеральные и 
региональные законы и подзакон-
ные акты, которых насчитывается 
около 700. Тем не менее очевид-
но, что Федеральный закон 2005 го-
да о языке Российской Федерации 
требует конкретизации по ряду по-
ложений через принятие подзакон-
ных актов.
Рекомендовать учёным-

филологам активизировать рабо-
ту по обработке и адаптации ли-
тературного языка для адекватно-
го использования в качестве госу-
дарственного.
Рекомендовать учёным-

филологам и юристам изучать 
практику применения в соответ-
ствии с законом 2005 года русско-
го государственного языка в судо-
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МЫСЛИ НА ЗЛОБУ ДНЯ

ЗАМЕТКИ С ЮБИЛЕЯ

Где мы находимся?
Утверждаю, что вне 

марксизма-ленинизма невоз-
можно понять, что происходит 
в  природе,  в  её части – чело-
веческом   обществе.  Ядром 
исторического  материализма 
К. Маркса является учение о 
развитии и смене общественно-
экономических формаций. Ни-
кто уже не оспаривает, что на 
смену первобытному обще-
ству пришло рабовладение, а 
на смену рабовладению приш-
ли феодальный, затем капита-
листический строй. Если отка-
заться от этой теории Маркса, 
то любой, кто это сделает, сра-
зу оказывается в историческом 
хаосе и начинает не познавать 
человеческий мир, а придумы-
вать его. Сложнее пока дело 
обстоит с понятиями «социа-
лизм» и «коммунизм». Буржу-
азные идеологи трубят о том, 
что коммунизм – утопия, а соци-
ализм рухнул. Как пример, при-
водят факт крушения Советско-
го Союза.

Но можно посмотреть на 
этот факт и по-другому. Диа-
лектически, а именно: русские 
коммунисты выполнили завет 
Ленина и второй раз в исто-
рии человечества после не-
го (Польша, Финляндия, При-
балтика в 20-х годах ХХ века) 
дали нациям право на само-
определение, создание соб-
ственных государств, что до-
пускалось и Союзным Догово-
ром 1922 года («Хлебнули мы 
бы кровушки» в 1991 году, ес-
ли бы не ленинская позиция 
в Договоре 1922 года!)

Поэтому для меня сто-
ять на позициях марксизма-
ленинизма – значит сознавать, 
что мир после Октябрьской 
революции 1917 года всту-
пил в эпоху социализма как 
общественно-экономической 

формации. Мы находимся уже 
не внутри капитализма (пусть 
частично), а внутри социализ-
ма и развиваемся в направле-
нии коммунизма.

Советский Союз распал-
ся, это беда, но не трагедия 
по историческим меркам. Тра-
гедия началась бы, если кто-
нибудь попытался силой удер-
жать республики и страны в 
старых рамках. Что касает-
ся проблемы «Почему рухнул 
СССР?», ответ надо искать 
в необходимости отмирания 
государства, которую разра-
ботали классики марксизма 
и о чём многие сегодняшние 
коммунисты начисто забыли. 
У меня получается, что стоять 
на позиции Маркса, значит  – 
понимать, что идёт сложное 
развитие социалистической 
формации, причём к всемир-
ной победе социализма, но не 
через мировую насильствен-
ную революцию. В эпоху ядер-
ного оружия, она, как мировая 
война, невозможна. Капита-
лизм может рухнуть сам под 
тяжестью собственных нераз-
решимых проблем. Одна из 
них – «ожирение богатством».

Без сегодняшнего ленин-
ского подхода к националь-
ному вопросу в части призна-
ния прав наций на самоопре-
деление не будет и завтраш-
него коммунистического объ-
единения народов.

Социализм – новая ги-
гантская общественно-эко-
номическая формация, ко-
торая только начинает по-
настоящему разворачивать-
ся. Разворачивается парал-
лельно с последним этапом 
капитализма, сближаясь с 
ним, преодолевая   его.   Со-
циализм – переход общества 
от понятия «эксплуататорские 
системы» до понятия «неэк-
сплуататорские системы». Лю-

бая неэксплуататорская си-
стема есть коммунистическая.

К вопросу 
об отмирании 
государства

Один из актуальнейших   во-
просов для нашего времени, 
как и 100 лет назад, – вопрос 
о государстве. Что такое госу-
дарство? Обратимся к клас-
сикам марксизма-ленинизма: 
«Государство есть аппарат 
насилия над народом. При-
чём любое государство, в том 
числе и социалистическое»; 
«Государство» – это организо-
ванное насилие»; «Есть госу-
дарство, нет свободы… толь-
ко когда не будет машины по-
давления народа, т.е. государ-
ства, можно будет говорить о 
свободе».

Не утруждаю себя точны-
ми цитатами, потому что лю-
бой человек может убедиться 
в том, что я прав по смыслу, 
прочитав эти определения в 
работах К. Маркса, Ф. Энгель-
са, В.И. Ленина.

Современные  государ-
ства – «чудовищные мон-
стры», многие из которых 
имеют оружие массового по-
ражения и могут опустошить 
целые континенты, а некото-
рые и саму жизнь на Земле. 

Государство подавляет 
личность. Все достижения 
науки и техники служат так на-
зываемым «государственным 
интересам», которые деклари-
руются как забота о благе на-
рода, а на самом деле служат 
для увековечения господства 
чиновников. Возьмём Россию, 
где полностью господствует 
чиновничий аппарат, то есть 
государство.

Кто отдал страну на раз-
грабление в 90-х годах и сам 

Уже в кулуарах один из 
ветеранов этого гран-
диозного сооружения 

Виктор Иванович Гирин ска-
зал, что строителями кана-
ла в ту пору руководили не 
корысть и выгода, а уверен-
ность в будущем страны.

Очень сложно на одной-
двух страницах отразить 
весь ход торжества. Ограни-
чусь некоторыми обобщаю-
щими заметками.

О заботе государства. 
Канал начали строить в 1936 
году, а завершили в 1948 го-
ду. Поразительно, но в то су-
ровое время у советского го-
сударства нашлись все необ-
ходимые ресурсы для стро-
ительства данного сооруже-
ния. Ясно, что это был ре-
зультат не только изыскан-
ных средств, но и политиче-
ской воли руководства стра-
ны и всего народа, задей-
ствованного на этой строй-
ке. Тем удивительнее бы-
ло узнать, что ныне на под-
держание канала в рабочем 
состоянии выделяется при-
мерно 20% от необходимых 
средств. 

О ностальгии. Возмож-
но, это преувеличение, но 
в ходе собрания чувствова-
лась острая ностальгия по 
тем трудным годам, по жиз-
ни в СССР. Она пронизыва-
ла выступления даже тех то-
варищей, которые были чем-
то обижены на Советскую 
власть.

О зависти. С ностальги-
ей связана и трудно скрыва-
емая зависть к строителям 
Невинномысского канала. 
Все граждане тогда чувство-
вали свою личную причаст-
ность к великому делу. Никто 
не жаловался на выпавшую 
судьбу. Где вы сегодня уви-
дите людей с такими душев-
ными качествами?

Об удивлении. С позиций 
сегодняшнего дня возникает 
удивление и даже неверие, 
что это чудо – строительство 
канала – могло закончиться 
успехом. Но его совершили 
люди-герои, которые с ло-
патами и кирками на волах 
и верблюдах под звуки не-
больших оркестров с крас-
ным знаменем и портретами 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

принял в этом определяющее 
участие? Чиновничий аппарат, 
т.е. государство.

Кто ограбил население 
страны, изъяв банковские 
вклады всех граждан сразу? 
Чиновники, т.е. государство.

Кто месяцами и годами не 
платил зарплаты миллионам 
трудящихся и пенсии миллио-
нам пенсионеров, как это про-
исходило в 90-х годах, причём 
всем и сразу? На такие мас-
штабы насилия не способны 
никакие капиталисты. Это – 
чиновники, т.е. государство.

Кто развязал все межнаци-
ональные конфликты на тер-
риториях бывшего СССР? Чи-
новники делили власть, стал-
кивая народы.

В мире дело обстоит не 
лучше. Не спасает даже то, 
что государственные струк-
туры берут на себя социали-
стические функции социаль-
ного обслуживания народа. В 
нынешнем, не подконтроль-
ном народу положении, они 
быстро бюрократизируются, 
коррумпируются. Чиновники 
в условиях социализма начи-

нают превращаться в новый 
эксплуататорский класс с но-
вым типом эксплуатации. Фор-
мально не владея средствами 
производства, они начинают 
присваивать себе уже не сам 
труд, а его результаты (приба-
вочную стоимость) через соз-
данную ими систему распре-
деления. Кому это под силу? 
Только формированиям напо-
добие класса.

Что же будет происходить с 
государством?

Оно будет отмирать. Можно 
сказать, и «преобразовывать-
ся», но буду использовать тер-
минологию Маркса. Государ-
ство начнёт отмирать тогда, 
когда беды от его существо-
вания начнут превышать беды 
без аппарата насилия, назы-
ваемого «государством».

Возьмём такую проблему, 
как терроризм. Кому мстят 
террористы? Не гражданам, 
а государству. Не будет госу-
дарства как насильника над 
личностью, не будет и терро-
ризма.

Но это не значит, что госу-
дарство «отомрёт» и «ничего 
не  будет  взамен».  Отмира-

ние – первая фаза преобра-
зования. Обществу предсто-
ит решить следующую проб-
лему: чем отличается чинов-
ник от специалиста? Специа-
лист делает дело как положе-
но, а чиновник – как ему вы-
годно. Это принципиальное 
отличие. Конечно, любой чи-
новник в своей должности в 
чём-то специалист, а специ-
алист вполне может быть на 
должности чиновника. 

Задача состоит в том, что-
бы создать такую систему ре-
гулирования обществом, при 
которой «преимуществен-
но чиновник» становился бы 
«преимущественно специ-
алистом». То есть развить 
нынешние государственные 
структуры в ассоциации спе-
циалистов, зависимых от на-
рода, нанимаемых народом, 
служащих народу. Этот про-
цесс и есть отмирание госу-
дарства по существу и преоб-
разование его в народное са-
моуправление.

Под силу это только участ-
никам получения прибавоч-
ной стоимости – пролетариа-
ту и социалистическим пред-
принимателям.

Вывод: Внутреннее про-
тиворечие, которое за-
вязалось при социализме, 
раскрывается в необходи-
мости социалистического 
исторического компромис-
са труда и капитала ради 
«отмирания  государства», 
обуздания чиновников.

От диктатуры 
пролетариата 

к пролетарской 
демократии

Защита интересов трудово-
го народа так же естественна 
для Коммунистической пар-
тии, как для человека – ды-

шать. Уверен, что КПРФ всег-
да будет защищать обездо-
ленных людей потому, что 
не каждый гуманист - ком-
мунист, но каждый коммунист 
обязательно гуманист.

Но только этого уже недо-
статочно. КПРФ – не только 
партия защиты угнетённых, 
это прежде всего партия ра-
бочего класса. Если она не 
предложит рабочему классу 
новую перспективу, потерпит 
поражение.  Эта  перспекти-
ва –  решение противоречия 
между трудом и капиталом в 
социалистических условиях.

Это – главная задача со-
циализма. Обе задачи тесно 
связаны. Решение их по от-
дельности невозможно.

Решить противоречие меж-
ду трудом и капиталом в усло-
виях нового этапа социализ-
ма – означает осуществить пе-
реход к новому типу общена-
родной собственности. Я его 
определяю этапом прямой 
собственности трудовых 
коллективов. Что это такое? 
Реализация на деле ленин-
ского лозунга: «Фабрики  – ра-
бочим, землю – крестьянам». 
Владельцами собственности 
средств производства стано-
вятся трудовые коллективы. 
Они нанимают руководство 
и специалистов предприятий 
(социалистических предпри-
нимателей).

Осуществляется пере-
ход от преимущественно го-
сударственного к новому ти-
пу коллективной или коопе-
ративной собственности, где 
предприниматель не рантье, 
а труженик. Переделывание 
предпринимателя капитали-

стического в предпринимате-
ля социалистического – одна 
из сторон работы рабочего 
класса и крестьянства. Пред-
приниматель социалистиче-
ский – есть предприниматель 
без эксплуатации.

Совместные действия ра-
бочих и предпринимателей 
против безобразий и произ-
вола чиновников могут при-
вести как к устранению экс-
плуатации, так и к преобра-
зованию государства. Это и 
будет переходом от диктату-
ры пролетариата к пролетар-
ской демократии.

В обоснование сво-
их взглядов хочу опереть-
ся на классика. «Отправля-
ясь от гегелевской филосо-
фии права, Маркс пришёл к 
убеждению, что не государ-
ство, изображаемое Гегелем 
«венцом всего здания», а на-
против, «гражданское обще-
ство», к которому Гегель от-
носился с таким пренебре-
жением, является той об-
ластью, в которой следует 
искать ключ к пониманию 
процесса исторического раз-
вития человечества» (Ф. Эн-
гельс. Избр. соч. т. 4).

Ю.Е. МИРОШИН,
первый секретарь 

Петровского РК КПРФ.
Светлоград.

От редакции. Автор прин-
ципиально прав во многих 
вопросах, но он упустил ле-
нинское положение о том, что 
советское государство пере-
стаёт быть государством – 
аппаратом насилия.

Исполнилось 70 лет с момента введения в строй Невинномысского канала, о чём уже писала 
«Родина» в № 21. По этому поводу 1 июня в Невинномысском Дворце культуры химиков состо-
ялось праздничное торжественное мероприятие.

В ИХ ГЛАЗАХ СВЕТИЛОСЬ 
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Ленина-Сталина сделали де-
ло, которое будет служить лю-
дям века.

О связи поколений. Про-
шедшее торжество позволи-
ло многим нашим землякам 
познакомиться или лучше 
узнать удивительных людей, 
настоящих героев. В их чис-
ле: И.А. Богачёв, В.И. Воро-
паев, В.И. Гирин, В.Я. Ткачёв, 
А.А. Кондратенко и другие.

Выступления многих из них 
стали настоящей школой по-
литического и нравственного 
воспитания современников.

Как всегда, очень ярко вы-
ступил Герой труда Став-
рополья И.А. Богачёв. Он го-
ворил о том, что Невинномыс-
ский канал стал символом ве-
личия советского народа. Он 
и сегодня позволяет опровер-
гнуть ту грязь, которую льют 
на советский период многие 
СМИ. «Неужели мои родители 
и вообще старшее поколение 
были глупыми людьми? – ска-
зал Иван Андреевич. – Никто 
с такой оценкой не может со-
гласиться».

Впечатлило и выступление 
академика А.А. Кондратенко, 
чьё имя было постоянно на 
слуху, а там, где он появлял-
ся, его тут же окружали быв-

шие подчинённые и товарищи 
по работе. Я его спросил: «Не-
ужели вы знаете здесь всех?» 
«Нет, всех не знаю, – ответил 
Александр Андреевич, – но, 
кажется, что все знают ме-
ня». В выступлении он гово-
рил, что невозможно перео-
ценить значение канала для 
нашего края и всей страны. И 
выразил глубокое удовлетво-
рение, что на смену старше-
му поколению руководителей 
и работников канала пришла 
достойная смена. «Воды Ку-
бани текут туда, куда укажут 
крестьяне Ставрополья», – 
сказал он в заключение.

Герой Советского Союза 
93-летний В.Я. Ткачёв не го-
ворил о своём героизме, а по-
святил выступление одному 
из руководителей строитель-
ства канала Андрею Ефи-
мовичу Бочкину. Он был де-
путатом Верховного Совета 
РСФСР, но несмотря на это, 
когда было нужно, вместе с 
другими шёл разгружать ва-
гоны с цементом. Труд был в 
основном физический. «Это 
трудные, но славные годы», – 
сказал герой. Владимир Яков-
левич посетовал на нынеш-
нее положение в сельском хо-
зяйстве Ставрополья: «Вода, 

вообще-то, есть, а поля зарас-
тают бурьяном».

В силу возраста ветерану 
было трудно говорить. Но слу-
шатели поддержали его  горя-
чими аплодисментами. 

Многие труженики канала, 
особенно ветераны, были на-
граждены подарками, цвета-
ми и благодарственными гра-
мотами от различных ветвей 
власти начиная с Государ-
ственной Думы. Награжде-
ния перемежались выступле-
ниями школьников. А вот по-
здравления от В.В. Путина не 
поступило. Отдельных граж-
дан он поздравляет с какими-
то датами, тех же артистов, а 
вот поблагодарить миллионы 
тружеников канала ему, види-
мо, никто не подсказал. 

Жаль, что на торжестве не 
была упомянута руководящая 
роль партии, коммунистов в 
этом грандиозном строитель-
стве. А ведь без партии тогда 
не решался ни один вопрос…

Общий настрой участни-
ков мероприятия был выра-
жен фразой: сохранение вод-
ного хозяйства – центральная 
проблема России. Ведь вода – 
жизнь.

Наш корр.

БЛАГОДАРИМ ОТ ДУШИ
Искренне, от всего сердца хотим выразить благодарность 
А.В. Сидорову, Ю.Н. Скребец, Р.А. Исхакову, Р.Д. Уртенову, 
А.М. Гамаеву во главе с заведующим хирургическим отде-
лением ГБУЗ СК «ГКБ №2» Ставрополя Е.В. Волосниковым 
за оперативную профессиональную помощь.

Нашей семье и близким родственникам неоднократно при-
шлось обращаться за медицинской помощью. Лечащим вра-
чом и оперирующим хирургом был назначен А.В. Сидоров. 
Своевременно проведённое диагностирование заболевания 

и оперативное вмешательство помогли избежать тяжёлых по-
следствий для здоровья дорогих нам людей. 

Огромное спасибо за профессионализм, качественную ме-
дицинскую помощь и внимательное отношение к пациентам с 
момента поступления и до выписки. Отдельная благодарность 
всем медсёстрам и обслуживающему персоналу. Желаем креп-
кого здоровья и успехов в вашем нелёгком труде.

С глубокой признательностью и уважением,
семьи КАЗАКОВЫХ из Ставрополя, 

ИВАННИКОВЫХ из Михайловска, 
КОТОВЫХ из Республики Калмыкия.

ФЕСТИВАЛЬ ЗАВЕРШИЛСЯ - 
ТРАДИЦИЯ ЗАКРЕПИЛАСЬ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Владимиру Ивановичу бы-
ли заданы вопросы:

- Как КПРФ планирует стро-
ить дальнейшую борьбу в за-
щиту русского языка и за воз-
вращение России к лучшим 
традициям советского обра-
зования?

- Как Компартия относится 
к идее возрождения движения 
наставников?

- Что делается партией по 
достойной встрече 150-летия 
со дня рождения В.И. Ленина 
и других знаменательных дат 
в истории страны?

- Есть ли у КПРФ матери-
альные возможности для под-
держки молодёжных патрио-
тических инициатив?

Владимир Иванович дал 
исчерпывающие ответы на 
все вопросы журналистов. В 
частности, он сказал, что в 
рамках мероприятий по защи-
те русского языка планирует-
ся проведение «Дня «Правды» 
в Новосибирске. Будут пред-
приняты более энергичные 
усилия по увеличению коли-
чества учебных часов в шко-
лах, выделяемых на изучение 
русского языка и литературы. 
Партия стоит за возрождение 
движения наставничества по 
советскому примеру, даже до 
В. Путина наконец-то дошло, 
что этот закон необходим. Что 
касается поддержки молодёж-
ных движений патриотиче-
ской направленности, КПРФ 
это всегда делала и будет де-
лать впредь, но основная ма-
териальная нагрузка ложится 
на местные партийные орга-
низации.

В разговоре о праздновании 
знаменательных дат было от-
мечено, что ЦК КПРФ их тща-
тельно отслеживает и готовит-
ся к ним. Например, планиру-
ется провести новый партий-
ный призыв в связи со 150-ле-
тием со дня рождения В.И. Ле-
нина и 100-летием образова-
ния СССР.

В.И. Кашин отметил, что 
КПРФ в современных усло-
виях смотрит на каждый 
праздник не столько с по-

зиций ликования, сколь-
ко рассматривает их как 
средство партийного про-
теста против проводимой в 
стране внутренней политики 
правительства России.

Владимир Иванович по-
здравил участников пресс-
конференции с днём рожде-
ния А.С. Пушкина, пожелав 
всем добра и счастья.

Тебе, 
Александр Сергеевич, 
блеск наших талантов!

И благодаря тебе…
Завершающим этапом 

VII межрегионального лите-
ратурно-музыкального фести-
валя молодёжных творческих 
коллективов «Пушкинские дни 
на Северном Кавказе-2018» 
стал конкурс молодых испол-
нителей высших учебных за-
ведений Кавказских Мине-
ральных Вод. 

Творческую часть фестива-
ля открыл В.И. Гончаров. Вик-
тор Иванович отметил актив-
ность студенческой молодё-
жи, которая читает Пушкина, 
чтит его творчество.

С приветствием выступил 
В.И. Кашин, уделив особое 
внимание значению велико-
го русского языка и прочитав 
свои стихи о Великой Отече-
ственной войне.

Молодёжь продемонстри-
ровала своё искусство тре-
мя творческими группами. По 
итогам их выступлений каж-
дый участник получил сер-
тификаты, подарки и шарфы 
участников фестиваля.

Нельзя однозначно утверж-
дать, какая из творческих 
групп была лучше. Можно 
упрекать молодёжь в аполи-
тичности, в привязанности 
к различным электронным 
устройствам, но только не в 
отсутствии творческого чутья 
и чувства гения в лице Пуш-
кина.

Почти три часа творческой 
программы молодых исполни-
телей пролетели на одном ды-
хании, не вызвав у зрителей 
утомления, напротив, возник-

ло желание крикнуть: «Оста-
новись, мгновение, ты – пре-
красно!»

Пересказать увиденное не-
возможно, содержание кон-
курсной программы в полной 
мере соответствовало пуш-
кинской тематике. Исполня-
лись главным образом стихи, 
поэмы, сценки, диалоги и т.д., 
взятые из творчества поэта. 
Оказалось, что они очень со-
временны! И молодые испол-
нители это прекрасно осозна-
вали. В противном случае не 
получилось бы такого точного 
попадания в образ, какое, на-
пример, продемонстрирова-
ла студентка Д. Шириева, чи-
тавшая стихи Н. Заболоцкого 
«Некрасивая девочка». 

Конечно, вкусы зрителей 
различны. Но если исполнял-
ся номер, достойный самой 
высокой оценки, он с первых 
слов или нот удостаивался 
жарких аплодисментов зри-
телей.

Наиболее частыми испол-
нителями пушкинских произ-
ведений были девушки. Но 
в устах юношей Пушкин зву-
чал убедительнее. Трио тем-
нокожих иностранных студен-
тов, исполнивших попурри на 
стихи А.С. Пушкина, завоева-
ло такую любовь аудитории, 
что едва ли не каждое их ис-
кажение русского слова от-
зывалось горячими аплодис-
ментами, дескать, не беда, что 
сегодня русская речь в ваших 
устах звучит коряво или смеш-
но, главное, что вы говорите 
по-русски, по-пушкински…

Творческий конкурс сбли-
зил его участников и зри-
телей. Как же велика сила 
сценического искусства! Как 
велико притяжение Пушкиным 
различных народов! 

Люди расходились с кон-
церта окрылёнными и вдох-
новлёнными. Я слышал, как 
одна женщина, обращаясь к 
первому секретарю Желез-
новодского горкома партии     
А.В. Поздняковой, говорила: 
«Решено, кажется, оконча-
тельно: вступаю в КПРФ! То 
культурное чудо, которое се-

годня продемонстрировала 
эта партия, не оставляет 
мне другого выбора…»

Подумалось, что наш на-
род знает в исполнении ком-
мунистов и иные чудеса, ког-
да буквально за 20 лет страна 
из отсталой вырвалась в ли-
деры общественного прогрес-
са. Дайте власть КПРФ, и 
она изменит Россию!

Жюри присудило две пре-
мии зрительских симпатий. 
Первую получила театрали-
зованная постановка «Вечная 
любовь» в исполнении студен-
тов Московского гуманитарно-
экономического института 
(Северо-Кавказский филиал). 
Премия зрительских симпа-
тий была включена в програм-
му уже по ходу конкурса. Её 
получил ангольский студент 
СКФУ Нгола Анжелину Энри-
ке за исполнение песни «Как 
упоительны в России вечера». 
Слушая её, думалось, что, ес-
ли бы из всей конкурсной про-
граммы оставили только этот 
номер, окупились бы все за-
траты на проведение фести-
валя.

Первый приз конкурса по-
лучили второй раз подряд сту-
денты СКФУ за музыкально-
лирическую композицию по 
произведениям Пушкина «За-
помни слово моё».

Финал фестиваля полу-
чился, пожалуй, самым эмо-
циональным. В исполнении 
калмыка А.Б. Санджиева про-
звучала песня «Я люблю те-
бя, жизнь…», зал вдохновен-
но её подхватил.

Прекрасно, с задором вы-
ступили ансамбли «Кавказ» и 
«Кубанские казаки».

Завершая фестиваль, 
В.И. Кашин провозгласил: 
«Да здравствуют Родина,  
Пушкин и русский язык!»

Нет сомнений в том, что 
следующий Пушкинский фе-
стиваль на ставропольской 
земле состоится непременно. 
Разумеется, если не перехва-
тят инициативу соседи… Но в 
любом случае традиция не бу-
дет прервана.

Наш корр.
Фото Л. БАРАБАШ.

Слева направо: А.А. Кондратенко, В.Я. Ткачёв, В.И. Гирин.



ивать коммунальный Юрьев 
день со списанием очевид-
но непосильных долгов хотя 
бы самым бедным. Напротив, 
давление на народ усиливает-
ся, выжимают как могут.

Верховный суд выдал ста-
тистику: если в 2014 г. в рос-
сийских судах было 2,1 млн 
дел по долгам ЖКХ, в 2017 г.  
их число подскочило до 5,4 
миллиона. При этом с учётом, 
что в РФ 75 млн взрослого ра-
ботающего населения, в суд 
потянули примерно каждого 
четырнадцатого.

Система принуждения ра-
ботает, как часы, сборы вырос-
ли примерно на столько же, на 
сколько дела. Если в 2014 г. с 
коммунальных должников по 
суду стрясли 60 млрд рублей, 
в 2017 г. – 120 миллиардов.
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ГОЛОС НАРОДА

Тарифные баррикады
За своё неприлично дол-

гое время во власти прави-
тельство Д. Медведева успе-
ло раздать такое количество 
разнообразных обещаний на 
тему ограничения тарифного 
беспредела, что давно мож-
но издать толстую брошюру 
под названием «Коммуналь-
ные сказки премьера».

Начнём с главного и очень 
давнего обмана - обещания, 
что тарифы хотя бы не будут 
расти быстрее инфляции.

Если у кого-то наверху вдруг 
отшибло память, напомним: в 
июне 2014 г. на совещании по 
ЖКХ в Челябинске Медведев 
подписал поручение, требу-
ющее, чтобы ежегодный рост 
коммунальной платы не пре-
вышал инфляцию. Помимо 
прочего, в документе, который 
немедленно спустили в Феде-
ральную службу по тарифам, 
Минстрой, Минэнерго и Мин-
экономики, было чётко сказа-
но, что поручение действует 
минимум до 2018 года.

Что имеем по факту? В на-
чале 2018 г. Росстат с удивле-
нием отметил рекордно низ-
кую прошлогоднюю инфля-
цию. Она оказалась самой 
скромной за всю новейшую 
историю страны. Правитель-
ство закладывало в план на 
2017 год 4%, на выходе полу-
чили 2,5%.

Как это отразилось на та-
рифах? Лучшей иллюстраци-
ей, как премьер держит сло-
во, стали волнения в Новоси-
бирске. Народ взорвался по-
сле того, как губернатор В. Го-
родецкий подписал указ о ра-
зовом повышении тарифов в 
2017 году на 15%, в том числе 
на 20% – на воду и на 16% – на 
горячую воду и отопление. Ре-
шение без проблем проскочи-
ло Антимонопольную службу, 
Минстрой, Минэконом.

Народу от этого легче не 
стало, митинги шли волнами, 
самый большой собрал мно-
гие тысячи человек. В конеч-
ном счёте власть пошла на по-
пятную, повышение отменили, 
вместо 15% коммуналка подо-
рожала лишь на 4%.

Новосибирск – яркий при-
мер, митингов против роста 
тарифов хватает. В Волгогра-
де летом прошлого года лю-
ди собрались на площадь, 
требуя отменить повышение 
коммунальных цен на 9,8% и 
вернуть отобранный властя-
ми бесплатный проезд льгот-
ников в городском транспорте.

Та же народная реакция бы-
ла в Омске и Великом Новго-
роде, возмущался Ижевск, где 
цены на коммуналку в 2017 г. 
подскочили на 9,4%, на 2018 
год местные власти заложили 
рост на 6%.

В других регионах повыше-
ние проглотили. Кубань и Ле-
нинградскую область не воз-
мутил плановый рост цен ЖКХ 
на 6%.

Повод выйти на площа-
ди с требованием к премье-
ру держать слово есть почти 
во всех регионах. Так вышло, 
что одной рукой глава каби-
нета министров подмахивает 
обещание держать тарифы не 
выше инфляции. Другой - пач-
ками подписывает документы, 
которые этому полностью про-
тиворечат.

Долговое давление
Что будет дальше? По-

скольку обещания премьера 
по факту остались пустыми 
словами, возможно, случится 
то же, что в случае с паром и 
крышкой. Физика, как социаль-
ная, так и экономическая, тут 
проста, последствия рассчи-
тать нетрудно. Вводные тако-
вы – коммунальное давление 
на народный карман в послед-
ние годы непрерывно растёт.

Мало того, налоговый на-
жим как таковой третий год 
растёт одновременно по всем 
фронтам, не только по ЖКХ, 
а народные доходы падают. 
Эксперты приводят выкладки.

Во-первых, по данным Рос-
стата, коммуналка отъедает у 
семей всё большую долю де-
нег. По статистике, в 2014-2016 
гг. средние по стране месяч-
ные расходы на ЖКХ в пе-
ресчёте на каждого челове-
ка выросли на 20% – с 1,5 до 
1,8 тыс. рублей. Реальные до-
ходы народа за это время за-
метно уменьшились. В резуль-
тате, если в 2014 г. на комму-
налку приходилось примерно 
10% общесемейных расходов, 
два года спустя стало 11,5%. 
Но это в среднем, бедным го-
раздо сложнее. Чем ниже до-
ход семьи, тем большую долю 
съедает коммуналка.

Во-вторых, самым бедным 
стало нечем платить. Ког-
да 60-80% небольшого дохо-
да уходит на продукты, опла-
ту коммунальных квитанций, 
в которых, к тому же, цифры 
всё круче, денег просто не 
остаётся.

Результат налицо! В 2014 г. 
долги населения по коммунал-
ке были относительно скром-
ные – 111 млрд рублей. Боль-
шинству, видимо, на оплату 
хватало. По данным Института 
экономики города, в среднем 
по России долгов по ЖКХ не 
было у 97% владельцев жилья.

В 2015 г. начался перелом, 
сумма народных долгов под-
нялась до 135,8 млрд руб., 
год спустя она резко, дву-
кратно, рванула вверх, до-
бралась до 270 миллиардов. 
Даже это были цветочки, ес-
ли верить заявлению главы 
Минстроя, в 2017 г. долги до-
стигли 645 млрд рублей.

Таким образом, за четы-
ре года кризиса долг вырос в 
шесть раз и достиг сумасшед-
шей суммы.

В-третьих, хотя такое ре-
шение напрашивается, прави-
тельство не собирается устра-

Оплачивая коммунальные услуги, услышал такую фра-
зу: скоро будем платить за воздух, которым дышим. Оче-
редь промолчала, а я подумал: «Почему скоро? Мы дав-
но платим и за воздух».

ДОЛГИ НАШИ 
ТЯЖКИЕ

При Советской власти цены и тарифы были стабиль-
ные, суммирующие реальные затраты на производ-
ство, транспортировку и реализацию отечественных 

продуктов питания и промтоваров, в том числе коммуналь-
ные ресурсы по реальным оптово-розничным ценам.

При нынешнем буржуазно-капиталистическом режиме це-
ны и тарифы, помимо их ежегодного роста, обросли допол-
нительными платежами в виде комиссионного сбора комму-
нальных платежей.

Величина тарифов на коммунальные ресурсы зависит от 
сезонных коэффициентов (1,2-1,5). Кроме того, мы оплачива-
ем общедомовые нужды, налог на добавленную стоимость 
товара с каждой покупки, налог по   вкладам физических лиц, 
капитальный ремонт жилья, образование, медицину и т.д. 

Всем миром собираем деньги-пожертвования на лечение 
больных детей, тогда как власть не собирается помогать и 
заботиться об их здоровье. Парадокс получается: «Дети – 
наше будущее!», а у власти денег нет для здоровья этого 
будущего! Впрочем, чему удивляться, в сегодняшней Рос-
сии главные лозунги: «Россия, вперёд!», «Газпром – народ-
ное достояние»…

Платёжная система в современной РФ напоминает нало-
говую систему в царской империи, когда бедное население 
платило налоги за дым из печной трубы.

Вот так и мы, как теперь говорят в народе, платим за дым 
и воздух.

И.Г. БОРИСОВ.
Невинномысск.

СМЕХ 
СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

После президентских 
выборов посетил поликли-
нику. Врач поставил диа-
гноз: телевизионное умо-
помешательство.

***
Новый президент Пу-

тин учёл все ошибки ста-
рого президента Путина и 
вместо старого премьер-
министра Медведева на-
значил нового премьер-
министра Медведева.

***
Народ, который отме-

чает старый Новый год, не 
должен удивляться старо-
му новому правительству.

***
Хотел устроиться на 

работу в правительство. 
Спрашивают - что умеешь 
делать? Отвечаю - тан-
цую хорошо, в бадминтон 
играю, ну и винишком ба-
луюсь. Не взяли, сказали: 
это место занято.

***
Опытные спортивные 

болельщики знают около 
10 рифм к фамилии Мутко. 
У строителей фантазия на-
много богаче...

***
ФСО объяснили, поче-

му президент не был при-
стёгнут ремнём безопас-
ности при езде на КамАЗе 
по Крымскому мосту: «Бы-
ли предприняты меры обе-
спечения максимальной за-
щиты: данное транспортное 
средство было обработано 
святой водой, иконка Бого-
родицы была установлена 
на приборную панель, за-
глушка «Спаси и Сохрани» 
находилась в фиксаторе 
ремня безопасности в те-
чение всей поездки».

***
- Зарплаты и пенсии не 

поднимают, потому что это, 
дескать, разгонит инфля-
цию, а космические премии 
и «золотые парашюты» гос-
чиновникам почему-то её не 
разгоняют…

- Да потому что тебе под-
ними зарплату на тысячу 
рублей, ты, паразит, тут же 
побежишь в магазин инфля-
цию разгонять. А государ-
ственные мужи и мыслят 
по-государственному – они 
эти деньги сразу в офшоры 
перегоняют. У инфляции ни 
малейшего шанса!

***
Грустные новости ЧМ для 

сборной России по футбо-
лу: стадионы всё-таки до-
строили... играть всё-таки 
придётся...

***
В российском футболе 

всё, как при рабовладель-
ческом строе: кто негров 
больше купил, тот и крут.

***
Народ: - Опять всё подо-

рожало! Три шкуры с меня 
дерёшь!

Государство: - А зачем 
тебе ТРИ шкуры?! Одной 
хватит.

***
Прибалтийских прези-

дентов американские пре-
зиденты всегда принимают 
пачками, чтобы три раза не 
вставать.

***
- Почему поросята и ко-

ровы на упаковках сосисок 
и колбас так радостно улы-
баются?

- Потому что знают - их 
там нет.

ВОПРОС - ОТВЕТ
Хочу через газету «Родина» задать представителям 

власти Ставропольского края и города вопросы.

Детей войны на Ставрополье осталось 160 тысяч, из 
них 60 тысяч получают пенсии в размере менее МРОТ. Ког-
да будет принят закон на региональном уровне в соответ-
ствии со ст.26 п.3-1 ФЗ -184 от 6.10.99 года?

Почему месячный проездной билет на троллейбус по-
высили с 290 рублей до 570 рублей, тогда как стоимость про-
езда снизили с 18 рублей до 15? Например, в Новосибир-
ске проездной билет на все виды общественного транспор-
та стоит 170 рублей. 

Почему в нашем городе нет бесплатных обществен-
ных туалетов? 

Когда наш край и Ставрополь уйдут с «призовых мест» 
в России по коррупции, количеству жалоб по ЖКХ, уничто-
женных газонов и деревьев под автопарковки?

Желаю всем чиновникам Ставрополя и Ставропольского 
края читать газеты «Родина» и «Открытая», которые менед-
жер Лебедева даёт указание не выставлять в киосках «Со-
юзпечати», а таким, как «Ставропольская правда», «Вечер-
ний Ставрополь», где идёт незаслуженная хвала чиновни-
ков, даёт зелёный свет. Хочется пожелать власти работать 
на народ, а не ради собственного блага.

А.Т. ОРЕХОВА. 
Ставрополь.  

Один немецкий журналист за-
явил, что футбол в России – 
«всегда похороны». Он прав, 
если говорить о нашей ны-
нешней буржуазной стране. 
Это особенно печально, если 
учитывать, что футбол – лю-
бимый вид спорта миллионов 
наших сограждан. 

Увы, из года в год на-
ша футбольная сбор-
ная за редким исклю-

чением с треском провалива-
ется на международных тур-
нирах разных уровней, нано-
ся болельщикам незаживаю-
щую психологическую трав-
му. Она кровоточит вновь и 
вновь. Впору футбольным чи-
новникам предъявлять обви-
нение во вредительстве, а за-
одно и футболистам.

Так случилось и в 2017 году 
на Кубке Конфедераций, кото-
рый проводился в нашей стра-
не. В состязаниях приняли уча-

стие лучшие сборные разных 
континентов, а также чемпио-
ны мира футболисты Германии 
и хозяева ЧМ-2018 года – рос-
сийская сборная. Первое ме-
сто заняли футболисты Герма-
нии, вторыми стали чилийцы, 
третьими – португальцы. 

Россияне, победив коман-
ду Новой Зеландии, остались 
в своей группе на третьем ме-
сте и в финальную часть со-
ревнований не пробились. Не-
удача нашей сборной стала 
особенно огорчительной. Во-
первых, казалось, что новый 
тренер С.С. Черчесов – имен-
но тот специалист, который су-
меет обеспечить в отличие от 
тренеров-иностранцев при-
емлемый для страны резуль-
тат. Во-вторых, турнир прово-
дился в России, но не помог-
ли футболистам даже род-
ные стены. В-третьих, в на-
шей стране начинается Чем-
пионат мира по футболу. По-

хоже, наша сборная подошла 
к нему в «разобранном» ви-
де – с проблемным тренером, 
непонятной схемой игры, не-
стабильным составом, низким 
морально-психологическим 
настроем футболистов и т.д. 

Каковы главные причины 
наших бесконечных футболь-
ных неурядиц?

Говорят, Россия – не фут-
больная страна. Конечно, по 
географическим данным мы 
не Бразилия и даже не Ислан-
дия, где тоже север, но всё же 
здесь тепло, у нас есть и тро-
пические области! 

Нет хороших футболи-
стов. Неправда, хорошие 
футболисты есть. К тому же, 
в 140-миллионной стране 
можно найти 11 человек для 
классной команды из числа 
самородков. 

Нет толковых трене-
ров. И это неправда. Пример 
К.Б. Бердыева особенно пока-

зателен. Он сумел в сжатый по 
футбольным меркам срок пре-
вратить заштатный футболь-
ный клуб «Ростов» в серьёз-
ную угрозу для грандов евро-
пейского футбола. 

Многие говорят: и финансо-
вые возможности у наших не 
те, что на Западе; и наёмные 
варяги мешают растить сво-
их футболистов; и традиции у 
нас не те… 

Так в чём же дело? Считаю, 
что главные причины бед рос-
сийской футбольной сборной 
не спортивные, а политиче-
ские. Стоит сменить ны-
нешний буржуазный обще-
ственный строй на социа-
листический – и мы сразу по-
лучим другой футбол. Вот ра-
дикальный способ решения 
наших спортивных проблем, 
и не только футбольных. 

Этому учит весь опыт соци-
алистических стран XX века. 

Надо обратить внимание на 
закономерность: многие стра-
ны социалистического лагеря 
сразу выходили в футболь-
ные лидеры Европы и мира. 
Болельщики старших поко-
лений помнят о футбольном 
процветании социалистиче-
ских Болгарии, Венгрии, Поль-
ши, Румынии, Чехословакии и 
Югославии. Например, Олим-
пийскими чемпионами вен-
гры были три раза (1952, 1964, 
1968), один раз поляки (1972), 
чехословаки (1980), югосла-
вы (1960). ГДР не была фут-
больным лидером, но несом-
ненным мировым спортив-
ным великаном, успешно со-
перничавшим с такими супер-
державами, как СССР и США. 
Но только в названных стра-
нах сменился общественный 
строй, не стало и футбола.

В царской России этого ви-
да спорта фактически не бы-

ло. Единственное участие в 
Олимпийских играх в 1912 го-
ду закончилось полным фиа-
ско. Сначала проиграли фин-
нам 1:2, а потом немцам с ре-
кордным в нашей футбольной 
истории поражением 0:16.

В Советском Союзе долгое 
время было не до футбола. 
Но первое же участие СССР 
в Олимпийских играх 1956 го-
да принесло нам золотые ме-
дали. С тех пор за 35 лет до 
1991 года советские футболи-
сты стали чемпионами Олим-
пийских игр (1988), чемпио-
нами Европы (1960), сереб-
ряными призёрами Европы 
(1964, 1972, 1988), бронзовы-
ми призёрами Олимпийских 
игр (1972, 1976). Были и дру-
гие достижения, например, 
4-е место на Чемпионате ми-
ра 1966 года. 

Возьмём российскую сбор-
ную. Исполнилось 25 лет с мо-

мента её создания в 1992 го-
ду (юбилей прошёл незаме-
ченным). За четверть века 
наивысшее достижение рос-
сийской сборной – разделён-
ное с Турцией третье место на 
чемпионате Европы 2008 го-
да. Да и то к этому достиже-
нию её привёл голландский 
тренер Гус Хиддинк. К тому 
же, на тот чемпионат мы во-
обще чудом пробились с по-
мощью хорватов…

Других достижений у нашей 
футбольной сборной не было 
и нет. Хотя уже перепробова-
ны все мыслимые и немысли-
мые меры – высочайшие окла-
ды спортсменам, приглаше-
ние иностранных тренеров, 
тактические схемы разных 
комбинаций, приглашение ле-
гионеров. Ничего не помогает.

Одно поможет: верните 
России социализм! Социа-
листический строй обеспечит 

именно то, чего так не хватает 
нашим футболистам – товари-
щество, коллективизм, патри-
отизм, совестливость, беско-
рыстие. Если кто-то думает, 
что футбол – не политика, он 
очень ошибается. Немцы тор-
жествовали в Казани свою 
футбольную победу, слов-
но они город боем взяли! Не 
стыдно ли нам, дорогие рос-
сияне, за национальное уни-
жение через футбол?

Скажут, что вернуть социа-
лизм уже невозможно. Значит, 
капитализм вернулся, а соци-
ализм – не может? 

Вернуть социализм России 
могли бы даже одни пенсионе-
ры, проголосуй они за КПРФ 
в благодарность за все бла-
га и счастье жить в ушедшем 
советском обществе. Или всё 
уже забылось? 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПАРОВОЙ КОТЁЛ ЖКХ,
или «КОММУНАЛЬНЫЕ 

СКАЗКИ ПРЕМЬЕРА»
Правительству прекрасно известно, какая тема самая бо-
лезненная и чаще всего выводит разозлённый народ на ми-
тинги. Конечно, это тарифы ЖКХ. За последнее время нам 
дали немало сладких обещаний, сбылось ли хоть что-то?

них. Цифры такие, лучше не 
смотреть.

Главная подлость в том, 
что если до нынешнего года 
налоги считали со стоимости       
жилья по оценке БТИ, теперь 
за основу берут кадастровую 
цену. Она порой заметно вы-
ше рыночной, цену можно 
оспорить, но придётся побе-
гать по судам и экспертам.

К тому же, чем дороже квар-
тира, тем выше процентная 
ставка. Это может быть от 
0,1 до 2% от реальной цены 
участка или квартиры. При це-
не в несколько миллионов на-
бегают десятки тысяч рублей 
в год. Это не всё, с каждым 
годом драть будут больше и 
больше. Пока, чтобы сгладить 
ужасный эффект, действуют 
так называемые понижающие 
коэффициенты.

Но каждый год послабле-
ние будет всё меньше. С 
2019 г. случится то, к чему 
так стремилось правитель-
ство: налог начнут брать по 
полной уже без всяких отма-
шек и послаблений.

Понятно даже тем, кто по-
богаче: не обрадует необхо-
димость платить вместо не-
скольких сотен рублей в год 
многие тысячи. Для бедных 
сумма может оказаться смер-
тельной.

Впрочем, авторам драко-
новского налога на послед-
нюю, часто и единственную 
крупную собственность наро-
да, на бедных, похоже, пле-
вать.

Чтобы подстраховаться, 
правительство, само собой, 
не забыло о штрафах, кото-
рые ужасны.

Во-первых, тем, кто не за-
платит налог до 1 декабря, 
начнёт капать неустойка в 
1/300 ставки рефинансиро-
вания Центробанка. Каждый 
день!

Во-вторых, дополнительно 
оштрафуют на 20% от неупла-
ченного налога.

В-третьих, если налого-
вая инспекция докажет, что 
неуплата была умышленной, 
штраф может удвоиться и со-
ставит 40% суммы.

Наверху давно забыли 
не только про пресловутый 
верхний порог подорожания 
не выше инфляции. Выветри-
лись из высочайшей памяти 
все остальные сладкие ком-
мунальные сказки.

Например, как в 2013 г. в 
приступе невиданной щедро-
сти в «Белом» доме говорили 
о грядущем списании мини-
мум значительной части дол-
гов населения по коммунал-
ке. По факту не простили ни 
копейки.

Времена на дворе суро-
вые, так что вместо всепро-
щения народ согревают ежо-
выми рукавицами.

Правительство то ли реаль-
но не видит, то ли не обращает 
внимания, насколько его ста-
раниями зажат простой чело-
век, не понимает, что нужен 
срочный сброс пара.

Константин ГУРДИН.
«АН», №10.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

РАДИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ РЕШЕНИЯ ФУТБОЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ

Возможно, дальше будет 
ещё страшнее.  2017 г. от-
метился судьбоносным по-
становлением правитель-
ства, разрешающим отби-
рать     жильё   у   должников. 
Даже единственное!

В ходе обсуждений зако-
на на «ура» принявшая его в 
итоге партия власти выдавала 
самые дикие заявления. Речь 
шла ни много ни мало об уско-
ренном выселении должни-
ков и предоплате по ЖКХ для 
всех, кто хотя бы раз просро-
чил платёж. По замыслу, да-
же если семья успеет погасить 
часть долга, её всё равно мож-
но выставить из квартиры че-
рез полгода после первой про-
срочки.

Казалось бы, слуги народа 
для того и слуги, чтобы мак-
симально поддержать людей 
в разгар кризиса. Ничего по-
добного. Скажем, в комитете 
Госдумы по ЖКХ, который воз-
главляют единороссы, предло-

жили запретить должникам лю-
бые сделки с жильём. То есть 
задолжал пару тысяч за газ или 
воду, квартиру не продашь, не 
расселишь. Другой жилищной 
новацией, выпорхнувшей из ла-
геря единороссов, стало заяв-
ление, что должников по ЖКХ 
надо не только не пускать за 
границу, но также лишить пра-
ва брать кредиты.

Выходит, если у кого-то за 
долги отбирают квартиру, не 
выйдет занять и отбиться. Это 
явно поможет желающим по-
греть руки, сбыв её за бесце-
нок.

Высочайшее 
всепрощение

В общем, ситуация более 
чем прозрачная. Непрерыв-

ный рост цен на ЖКХ, в разы 
опережающий рост реальных 
народных доходов, был пер-
вым ударом. Само собой, про 
премьерские обещания давно 
можно забыть. В ответ часть 
населения перестала платить, 
особенно малоимущая. По-
этому вторым ножом в спину 
стало резкое закручивание га-
ек в области вытрясания ком-
мунальных долгов.

Видимо, кому-то и этого бы-
ло мало, так что нанесли тре-
тий удар. Причём на сей раз 
самый коварный. Для многих 
почти смертельный, но сильно 
растянутый по времени. Речь 
о пресловутом налоге.

В 2017 г. государство резко 
увеличило поборы с владель-
цев жилья, для многих он вы-
рос в 5-10 раз, для кого-то и 
выше. Налоговая разослала 
владельцам недвижимости - 
от квартир до гаражей, домов 
и участков - примерно 30 млн 
платёжек. Столько в РФ вла-
дельцев квартир или долей в 
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Железноводский горком партии и первичное отделение № 6 с глубоким 

прискорбием сообщают, что на 83-м году жизни после тяжёлой и продол-
жительной болезни скончалась коммунист с 1968 года, неоднократно из-
биравшаяся членом ГК КПРФ, председателем КРК

САМЧЕНКО 
Раиса Александровна.

Она была доброй, искренней, исполнительной, трудолюбивой, знавшей 
и пропагандировавшей историю и программу Коммунистической партии. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Раисы Алек-
сандровны. Светлая и благодарная память об этом замечательном, силь-
ном духом, мудром, честном человеке навсегда останется в наших серд-
цах. Скорбим вместе с вами. 
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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 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Стервы»
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос» 0+
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25 Сериал «Я работаю в суде» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Мелодрама «Вторая жизнь Евы» 

16+
08.05 «Братаны» 16+
09.00 «Известия»
09.25 «Братаны» 16+
13.00 «Известия»
13.25 «Братаны» 16+
18.00 Сериал «След.» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Мелодрама «Жена офицера» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
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 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018. 

Сборная Ирана - сборная Испании
23.00 Сериал «Садовое кольцо» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Сериал «Оттепель» 16+
01.45 Боевик «Месть» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Месть» (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 «Плакучая ива» 12+
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.05 Сериал «Версия» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». М. Ромм
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва бородинская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Следователь Тихонов»
09.00 Док. сериал «Музыка мира и войны. 

Музы и пушки»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Монолог женщины»
12.15 Док. фильм «Proневесомость»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Архитектура и погода»
14.30 Док. сериал «Память. Маленькие 

истории»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Музыка мира и войны. 

Музы и пушки»
15.55 «Пешком». Москва боярская
16.25 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
17.20 «Записная книжка хроникёра. 

Дмитрий Федоровский». Глава 2
17.45 Док. фильм «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Док. сериал «Крым. Загадки 

цивилизации. Мангуп-Кале»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого. Литературные скандалы. 
Оклеветанная дева»

22.10 Сериал «Следователь Тихонов»
23.00 Док. сериал «Память. Хранители 

Дуклинского перевала»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Монолог женщины»
00.55 Док. фильм «Proневесомость»
01.35 «Записная книжка хроникёра. 

Дмитрий Федоровский». Глава 2
02.05 Д. Соллима и К. Бохоркес
02.45 «Цвет времени». П. Пикассо. 

«Девочка на шаре»
 

НТВ

06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Я работаю в суде» 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 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Стервы»
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ» 0+
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25 Сериал «Я работаю в суде» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Мелодрама «Вторая жизнь Евы» 

16+
08.05 «Братаны» 16+
09.00 «Известия»
09.25 «Братаны» 16+
13.00 «Известия»
13.25 «Братаны» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Мелодрама «Я тебя люблю» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
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 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018. 

Сборная Аргентины - сборная 
Хорватии

23.00 Сериал «Садовое кольцо» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Сериал «Оттепель» 16+
01.40 Худ. фильм «Дикари» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Дикари» 

(продолжение) 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «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 «Плакучая ива» 12+
23.30 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.05 Сериал «Версия» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
 А. Хохлова
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва союзная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Следователь Тихонов»
08.55 Док. фильм «Константин 

Циолковский»
09.00 Док. сериал «Музыка мира и войны. 

Вечный огонь»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Право быть первыми». 
 Е. Чайковская, Л. Пахомова 
 и А. Горшков
12.15 Док. фильм «Кто придумал 

ксерокс?»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «Уловки памяти»
14.30 Док. сериал «Память. Хранители 

Дуклинского перевала»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Музыка мира и войны. 

Вечный огонь»
15.50 Док. фильм «Нефертити»
15.55 Пряничный домик. «Цветная гжель»
16.25 «Линия жизни». А. Герман-младший
17.20 «Записная книжка хроникёра. 

Дмитрий Федоровский». Глава 3
17.45 Док. фильм «Пестум и Велла. 
 О неизменном и преходящем»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Док. сериал «Крым. Загадки 

цивилизации. Чуфут-Кале»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путешествия Ивана 

Толстого. Литературные скандалы. 
Кухаркин сын»

22.10 Сериал «Следователь Тихонов»
23.00 Док. сериал «Память. Они погибли 

за Вену»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Право быть первыми». 
 Е. Чайковская, Л. Пахомова 
 и А. Горшков
00.55 Док. фильм «Молнии рождаются 

на Земле. Телевизионная система 
«Орбита»

01.35 «Записная книжка хроникёра. 
Дмитрий Федоровский». Глава 3

02.05 Борис Андрианов. А. Шнитке. 
Концерт № 1 для виолончели 

 с оркестром
02.45 «Цвет времени». Карандаш
 

НТВ

06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Я работаю в суде» 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 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Стервы»
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 Сериал «Дорожный патруль» 16+
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25 Сериал «Я работаю в суде» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы: «Трое 
 из Простоквашино», 
 «Каникулы в Простоквашино» 0+
06.00 Мелодрама «Вторая жизнь Евы» 

16+
08.00 «Братаны» 16+
09.00 «Известия»
09.25 «Братаны» 16+
13.00 «Известия»
13.25 «Братаны» 16+
14.20 «Братаны-2» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Мелодрама «Я тебя люблю» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
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
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Сербии - сборная 
Швейцарии

23.00 Сериал «Садовое кольцо» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Сериал «Оттепель» 16+
01.45 Худ. фильм «Буч Кэссиди 
 и Санденс Кид» 16+
03.40 Худ. фильм «Джошуа» 16+
05.30 «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 «Плакучая ива» 12+
00.00 Худ. фильм «Холодное танго» 16+
02.20 Худ. фильм «Сорокапятка» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
 С. Бондарчук
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва музейная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Сериал «Следователь Тихонов»
08.50 Док. фильм «Эдуард Мане»
09.00 Док. фильм «Трудная дорога 
 к фронту»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Антоша Рыбкин»
11.10 ХХ век. «Встреча в концертной 

студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семёновым»

12.15 Док. фильм «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита»

12.55 Острова. С. Крючкова
13.35 Док. фильм «Фабрика мозга»
14.30 Док. сериал «Память. Они погибли 

за Вену»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Галя»
16.00 «Письма из провинции». 

Республика Коми
16.30 Док. фильм «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Худ. фильм «В погоне за славой»
18.45 Док. фильм «Трудная дорога 
 к фронту»
19.30 Новости культуры
19.45 Худ. фильм «Государственная 

граница. Год сорок первый»
22.05 «Линия жизни». М. Аверин
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Близкие»
01.05 ХХ век. «Встреча в концертной 

студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семёновым»

02.10 Искатели. «Последний полёт 
Леваневского»

 

НТВ

06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Я работаю в суде» 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 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.05 Сериал «Стервы»
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.00 «Место встречи» 16+
04.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Худ. фильм «Холостяк» 16+
09.00 «Известия»
09.25 «Братаны-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 «Братаны-2» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Перед рассветом» 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 «Ирина Пегова. В роли счастливой 

женщины»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Худ. фильм «Испытательный срок»
14.40 Чемпионат мира по футболу 2018. 

Сборная Бельгии - сборная Туниса
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018. 

Сборная Германии - сборная 
Швеции

23.00 Сериал «Садовое кольцо» 16+
00.00 Сериал «Оттепель» 16+
01.00 Худ. фильм «Отпуск по обмену» 

16+
03.35 «Модный приговор»
04.40 «Мужское / Женское» 16+
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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 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Худ. фильм «Потому что люблю» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Мишель» 12+
01.00 Худ. фильм «Звёзды светят всем» 

12+
03.10 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Худ. фильм «Государственная 
граница. Год сорок первый»

08.55 Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «В погоне за славой»
11.50 Док. сериал «Жизнь в воздухе. 

Хозяева небес»
12.40 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции. Эдип. Тот, что пытался 
постичь тайну»

13.10 «Эрмитаж»
13.35 Док. фильм «Иван Лапиков. 

Баллада об актёре.»
14.15 Худ. фильм «Моя судьба»
18.00 Искатели. «Путешествия 
 Синь-камня»
18.45 Док. сериал «История моды. 

Революции и мода»
19.40 Худ. фильм «Поздняя встреча»
21.00 «Агора»
22.00 «Арт-футбол». Гала-концерт 

в Большом зале Московской 
государственной консерватории

23.35 Худ. фильм «Джейн Эйр» 
(Великобритания-США)

01.15 Док. сериал «Жизнь в воздухе. 
Хозяева небес»

02.05 Искатели. «Путешествия 
 Синь-камня»
02.50 Мультфильм «Дочь великана»
 

НТВ

05.35 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». А. Укупник 

16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна-2018» 0+
22.00 Худ. фильм «Бобры» 16+
23.50 «Международная пилорама»
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Разные люди» 16+
02.00 Худ. фильм «Громозека» 16+
04.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
05.05 Худ. фильм «Баллада о солдате» 

0+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 Сериал «След» 16+
22.00 Праздничное шоу «Алые паруса». 

Прямая трансляция 0+
01.00 Мелодрама «Алые паруса» 12+
02.40 «Большая разница» 16+

06.00 Новости
06.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь 

слёзы»
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.50 Часовой
08.15 Здоровье
09.20 «Угадай мелодию»
10.00 Новости
10.15 «Марина Ладынина. От страсти 
 до ненависти»
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.10 «Людмила Гурченко. Карнавальная 

жизнь»
13.10 Худ. фильм «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
14.40 Чемпионат мира по футболу 2018. 

Сборная Англии - сборная Панамы
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Звёзды под гипнозом» 16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018. Сборная Польши - сборная 
Колумбии

23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Сериал «Оттепель» 16+
01.25 Триллер «Уолл-стрит» 16+
03.40 «Модный приговор»
 

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 «Так поступает 

женщина» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Лев Яшин - номер один» 12+
01.35 Сериал «Право на правду» 12+
03.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
 

КУЛЬТУРА

06.30 Худ. фильм «Мой генерал»
08.50 Мультфильмы
09.30 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции. Антигона. Та, что сказала 
«нет»

09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «Свинарка и пастух»
11.50 Док. сериал «Жизнь в воздухе. 

Борьба за место в небе»
12.40 Док. сериал «Эффект бабочки. 

Автобус для Мартина Лютера 
Кинга»

13.10 «Арт-футбол». Гала-концерт
14.40 Худ. фильм «Джейн Эйр» 

(Великобритания-США)
16.20 «Пешком». Москва Казакова
16.50 По следам тайны. «Была ли 

ядерная война до нашей эры? 
Индийский след»

17.40 Док. фильм «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса». 
 Романсы Н. Зубова
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Запомните меня 

такой»
22.25 Док. сериал «Архивные тайны. 
 1944 год. Бойцы сопротивления 
 в Веркоре»
22.50 Опера «Царская невеста»
01.40 Док. сериал «Жизнь в воздухе. 

Борьба за место в небе»
02.30 Мультфильм «Приключения Васи 

Куролесова»
 

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+
00.10 Худ. фильм «Ультиматум» 16+
04.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Док. фильм «Моя правда. 
 Николай Караченцов» 12+
05.55 Док. фильм «Моя правда. Джуна» 

12+
06.45 Док. фильм «Моя правда. 
 Николай Рыбников» 12+
07.35 Док. фильм «Моя правда. 

Анастасия Стоцкая» 12+
08.30 Док. фильм «Моя правда. 
 Марат Башаров» 12+
09.20 Док. фильм «Моя правда. 
 Михаил Евдокимов» 12+
10.10 Док. фильм «Моя правда. 
 Валерий Золотухин» 12+
11.05 Док. фильм «Моя правда. 
 Наталья Андрейченко» 12+
11.55 Док. фильм «Моя правда. 
 Дмитрий Дюжев» 12+
12.45 Док. фильм «Моя правда. 
 Таисия Повалий» 12+
13.35 Док. фильм «Моя правда. 
 Римма Маркова» 12+
14.30 Док. фильм «Моя правда. 

Александр Михайлов» 12+
15.20 Детектив «Спецы» (Россия-

Украина) 16+
00.15 Худ. фильм «Холостяк» 16+
03.55 «Большая разница» 16+


