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30 июня состоялся V Пленум Центрального Комитета КПРФ с повесткой дня
«Пенсионная «реформа» – вызов обществу. Проблемы региональной политики и задачи КПРФ».
работе Пленума приняли участие
представители предвыборных штабов партии, представители Совета
СКП-КПСС, актив молодёжных организаций, руководители народных предприятий, другие приглашённые.
Перед началом работы Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные
и комсомольские билеты молодым коммунистам Москвы, Подмосковья, Владимирской, Рязанской, Калужской и Тульской областей. Участники форума тепло
поздравили их с вступлением в ряды партии и пожелали успехов в деле борьбы за
власть трудового народа.
Состоялось вручение почётного знака
лауреата Ленинской премии ЦК КПРФ руководителю колхоза «Терновский» Ставропольского края И.А. Богачёву (на снимке) и первому секретарю Якутского республиканского комитета КПРФ В.Н. Губареву.
Награды «100 лет Ленинского комсомола» удостоились Е.М. Тяжельников,
В.В. Чикин, М.А. Шмойлов, Т.Н. Казанцева, В.С. Никитин, Н.В. Разворотнев и
В.С. Шурчанов.
Участники Пленума почтили минутой
молчания память ушедшего из жизни первого секретаря Ивановского областного
комитета КПРФ В.В. Клёнова.
С докладом перед участниками Пленума выступил Г.А. Зюганов. В прениях
приняли участие: О.А. Ходунова (СанктПетербург), В.И. Егоров (Нижегородская
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ПОДДЕРЖИТЕ КПРФ В БОРЬБЕ
ЗА ВАШИ ПРАВА
И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ!
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

Уважаемые товарищи
и сторонники КПРФ!

обл.), В.В. Кумин (кандидат от КПРФ на
должность мэра Москвы), В.Ф. Вострецов
(Астраханская обл.), О.Н. Носенко (Иркутская обл.), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), С.В. Богатыренко (Республика Крым), О.А. Михайлов (Республика Коми), С.И. Бутузов (Ленинградская обл.),
А.А. Мурылев (Псковская обл.), Б.С. Паштов (Республика Кабардино-Балкария).
С заключительным словом по итогам обсуждения выступил Г.А. Зюганов.
Председатель ЦК КПРФ особо подчеркнул, что предлагаемая властями пенсионная реформа – «последний выстрел»
в лучшую социальную систему, созданную Страной Советов. Задача партии –

добиться отзыва законопроекта о повышении пенсионного возраста.
Проекты документов Пленума представил от имени редакционной комиссии заместитель Председателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков. Приняты постановления
«Проблемы региональной политики и задачи КПРФ» и «Пенсионная «реформа» –
вызов обществу». ЦК КПРФ принял обращение к гражданам России «Пресечь издевательство над народом!», в котором
решительно выступил против увеличения
возраста выхода на пенсию и призвал к
массовому и организованному протесту
против этого шага.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ИНОСТРАНЦЫ ЧАСАМИ СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ В МАВЗОЛЕЙ

«КОГДА Я ЕЩЁ УВИЖУ ЛЕНИНА?»

Куда идти иностранному
болельщику в Москве? На
Красную площадь. Особой
популярностью у гостей
столицы неожиданно пользуется Мавзолей. Кто бы
знал, что он вызовет такой
ажиотаж у гостей мундиаля!
Огромные очереди, и россиян в них почти нет.
Business FM пообщалась с
теми, кто всё-таки решил увидеть вождя. Говорит Фредрик
из Дании: «Ленин? Да, я хочу
сходить в Мавзолей. Когда
ещё окажусь в Москве? Я должен это сделать. Нам в школах рассказывали, что он создатель всей коммунистической системы. Сколько лет
назад это было? Лет сто».
Верена приехала в Москву
из Бразилии и увидеть Ленина хочет, скорее, из любопытства: «Мы собираемся в Мавзолей, чтобы увидеть Ленина. Он был лидером большевиков, лидером революции,
пока не умер в 1924 году. Мы
хотим посмотреть, как выглядит тело».
А гость из Германии Матиас
пошёл в Мавзолей из-за брата и вытерпел почти часовую
очередь: «Мы узнали о том,
что туда можно попасть
бесплатно, и решили пойти.
Увидели очередь, она была
огромной, но быстро двигалась. Меня уговорил пойти
туда брат, сказал, что такая возможность выпадает
раз в жизни. Всё же Ленин –
большая фигура в мировой
истории».
По словам гидов и экскурсоводов, Мавзолей в первую
очередь вызывает у иностранных гостей живой интерес, и
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ОБРАЩЕНИЕ БЮРО КРАЕВОГО КОМИТЕТА КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ V (ИЮНЬСКОГО) ПЛЕНУМА ЦК КПРФ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА - ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ

Цена свободная

не только у болельщиков и
туристов, а также у сотрудников зарубежных музеев, фотографов,
искусствоведов.
Рост популярности всего советского – тенденция последних двух лет, рассказала Мария, музейный работник в Москве и организатор выставок:
«Если года два-три назад основными местами интереса наших коллег были
Кремль, Третьяковская галерея, Пушкинский музей,
то на протяжении последних двух лет мы всё чаще
получаем запросы: возможно
ли посетить Мавзолей Ленина и посмотреть как можно
больше мест в городе, которые связаны с советским
периодом, с советской символикой, чтобы обязательно был барельеф Ленина или

звёзды. Был случай, когда
приезжал итальянский фотограф и делал серию фотографий по этой тематике. Они очень хорошо знают
имя Ленина, меньше Сталина. То, что связано с Лениным, их интересует».
В чём причина такого повышенного интереса? Почему Мавзолей Ленина стал
сейчас столь же популярной
туристической достопримечательностью, как и московский Кремль? Комментарий
автора проекта «Москва глазами инженера» и руководителя экскурсионного бюро
Moscow Free Tour Айрата Багаутдинова:
«Мы семь лет водим экскурсии, работаем с иностранцами. Видим, как увеличиваются с каждым го-

дом очереди в Мавзолей.
Они были меньше, но меньше пропорционально, туристов было меньше, а сейчас
и туристов стало больше в
связи с чемпионатом, и очереди удлинились. Почему? Я
думаю, что значительным
катализатором интереса
к советской истории стал,
конечно, 2017 год, когда не
только у нас в стране отмечалось 100-летие революции, но и по всему миру
прошли мероприятия, связанные с этой датой. Тема
советской истории, советской архитектуры, советского искусства эпохи авангарда была поднята, раскручена, и вот мы, к счастью,
пожинаем плоды этого».
kprf.ru

14 июня 2018 года
премьер-министр России
Дмитрий Медведев заявил
о необходимости повышения пенсионного возраста
в стране: мужчинам – до 65
лет и женщинам – до 63 лет
с нынешних 60 и 55 лет соответственно. Данная инициатива
Правительства
Российской Федерации вызвала огромный резонанс в
обществе! В Сети Интернет
мгновенно появились различные петиции и комментарии, которые подписали
миллионы человек, крайне возмущённых аморальными действиями правительства.
Ставропольское краевое
отделение КПРФ приняло
сотни обращений от жителей
края с предложением оказать содействие партии в организации и проведении протестных акций под лозунгами:
«НЕТ – пенсионной реформе Медведева!», «Пенсионная реформа – ограбление трудящихся!», «Только
КПРФ остановит пенсионный грабёж!».
18 июня состоялось заседание Секретариата ЦК
КПРФ, на котором была дана
оценка инициативе правительства, определена позиция КПРФ в связи с очередным этапом «пенсионной реформы» и внесены предложения по противодействию
антинародной социальноэкономической политике
Правительства РФ. Лидер
партии Г.А. Зюганов отметил: «Это антиконституционное решение, оно резко
ухудшает социальное самочувствие граждан. Считаем,
что это – недопустимо! Данное решение экономически
не обосновано и не просчитано». Секретариат поддержал предложение об инициировании ОБЩЕНАРОДНОГО РЕФЕРЕНДУМА по введению моратория на повышение пенсионного возраста до 2030 года.
19
июня
на
прессконференции для Интерфакса лидер КПРФ озвучил развёрнутые тезисы о положе-

нии дел в экономике и социальной сфере страны.
«Ни одна проблема не решается, – подчеркнул Г.А. Зюганов. – Общество возмущено до предела. Мы проведём
общероссийскую акцию 28
июля. Призываем всех не отсиживаться! Отсиделись, когда вашу землю продавали.
Отсиделись, когда ваши десять тысяч рудников отдали
15 кланам, которые никак не
насытятся и не набьют карманы. Двести кланов собрали 500 миллиардов долларов
и не хотят платить нормальные налоги».
В настоящее время в каждом субъекте Российской
Федерации, в законодательных (представительных) органах государственной вла-

сти рассматривается проект федерального закона
№ 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий» (внесён в Государственную Думу 16 июня 2018
года Правительством Российской Федерации).
Правительство не отказывается от своих планов в очередной раз ограбить стариков и отнять будущее у молодёжи! В КПРФ подсчитали, сколько получит государство в результате пенсионной
реформы. Если отодвинуть
время выхода на пенсию на
один год, оно получит около
триллиона рублей, при увеличении этого периода на

пять лет сумма увеличится в
несколько раз, сообщил член
Комитета Госдумы по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и
религиозных объединений
депутат фракции КПРФ Николай Иванов.
Начиная с 27 июня мы проводим массовые акции (пикеты, митинги) против этого циничного, мерзкого, абсолютно
аморального закона!
Депутаты-коммунисты не
поддержат
предложенную
правительством инициативу,
так как уровень жизни населения продолжает снижаться. Ни одна проблема правящей партией не решается.
Согласно социологическим
опросам, повышение пенсионного возраста не поддерживается подавляющим
большинством граждан России – около 90%. Единственная оппозиционная политическая партия – КПРФ, которая четверть века последовательно и настойчиво предлагает разворот страны на социалистический курс в интересах большинства граждан просит её поддержать и принять участие во Всероссийской акции протеста под лозунгом: «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!»
Мы предлагаем вместо
пенсионной провести налоговую и земельную реформы, а также реализовать
иные проекты, связанные с
максимальным использованием природных ресурсов и
высокотехнологичного производства. Всё для этого
есть – программы и соответствующие проекты законов!
Граждане имеют право отстаивать свою точку зрения,
так как они хотят стабильности и улучшения условий жизни, а не повышения возраста
выхода на пенсию!
КПРФ будет добиваться
проведения Всероссийского
референдума по введению
моратория на повышение
пенсионного возраста!
Принято на заседании бюро
краевого комитета КПРФ.

СЛОВО СЕКРЕТАРЯ

ВЛАСТЬ НЕ СЛЫШИТ ГОЛОС НАРОДА!

Коммунисты Железноводска работают над выполнением задач, поставленных XVII съездом Компартии
и постановлением 26-й городской
отчётно-выборной конференции.
июне были проведены партийные
собрания, на которых люди высказывали недовольство нынешней
властью: бедность, безработица, рост
цен, платные сферы услуг, низкий прожиточный минимум.

В

Коммунисты города организовывают
протесты против реформ, направленных
на ухудшение жизненного уровня населения. Проходят митинги, пикеты. Принимаются резолюции и отправляются в
адрес руководства страны. Нас не слышат и не отвечают.
На всех партийных собраниях обсуждался острый вопрос – повышение пенсионного возраста, эксплуатация народа государством до самой смерти, о тя-

желейших последствиях: дополнительная безработица, снижение реальной
заработной платы, отсутствие уверенности в будущем!
В июле коммунисты и миллионы людей выйдут на Всероссийский митинг
протеста. Хватит молчать! Нужно сказать свое слово! Наше слово: «НАРОД
ПРОТИВ!»
А.В. ПОЗДНЯКОВА.
Железноводск.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
НАРОД УВЕДОМЛЯЕТ
И ТРЕБУЕТ
В минувшие выходные ни один
из центральных телеканалов не
упомянул о массовых акциях против пенсионной реформы, состоявшихся в десятках городов. Лишь
гром фанфар по поводу «исторических побед нашей сборной». Но несмотря на Чемпионат мира по футболу, из-за которого проведение
массовых акций серьёзно затруднено (а в Москве и других городах

чемпионата запрещено), тысячи
россиян вышли на улицы. Во многих городах протесты стали самыми массовыми за последние годы.
СЛЕДОВАНИЕ КУРСУ
БЕЗДАРНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА!
Фракция «Единой России» в Госдуме поддержала в первом чтении
правительственный законопроект
об увеличении НДС с 18 до 20%.
Все остальные фракции выступи-

ли категорически против. За повышение НДС заплатят простые люди, это около 600 млрд руб. в год,
т.е. в среднем по 4 тысячи рублей
в год с каждого россиянина.
С 1 ИЮЛЯ СТОИМОСТЬ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В СРEДНEМ ВЫРОСЛА НА 4%
Рост тарифов на услуги ЖКХ
объясняют общим повышением
цен на товары и услуги, однако в
этот раз удорожание коммуналки
будет выше инфляции почти в два

раза. Таким образом, по словам
экспертов, именно коммунальные
службы разгоняют инфляцию до
планируемых показателей. В разных регионах тарифы на услуги
ЖКХ поднялись по-разному. Максимальное подорожание – на 6%.
С 1 июля в крае начнёт действовать новый размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Вместо 6 руб. 36 коп. в графе «взнос на капремонт» будет
значиться 7 руб. 11 коп. Платёж-

ные документы с новыми суммами
ставропольчане получат в начале
августа. Новый размер взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
определён постановлением правительства Ставропольского края от
1 августа 2017 года № 304-п.
В РОССИИ ВВEЛИ НАЛОГ
НА ДОЖДЬ:
ЭКСПEРИМEНТ ПРОВОДЯТ
В ПEРМСКОМ КРАE
Жители Кунгура начали полу-

чать квитанции за коммунальные
услуги, в которых указан сбор за
сточные воды, включая дождевые, попадающие в канализацию. Дождь обойдётся горожанам в 7 рублей с человека в месяц. При этом плата за отведение сточных вод будет взиматься
круглый год. В городском «Водоканале» заявили, что подобный
сбор совершенно законен и производится на основании приказа региональной службы по тарифам.

ТРEТЬ МОЛОДЫХ РОССИЯН
ГОТОВЫ УEХАТЬ ЖИТЬ
В ДРУГУЮ СТРАНУ
Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)
спросил жителей России о желании уехать на ПМЖ за границу. Выяснилось, что наибольшую
готовность к эмиграции выказала
молодёжь. Так, доля тех, кто хотят поехать жить за границу, среди граждан 18-24 лет составляет 31%.
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СЛОВО ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

РОССИЙСКИЙ НАРОД
ЛИШАЮТ ПЕНСИЙ!

Депутатам Государственной Думы на неделю продлили весеннюю сессию, чтобы, как обычно в её последние дни,
принять самые бесчеловечные законы.
ланируется принять поГлава Минтруда М. Топилин,
вышение возраста вы- в подчинении у которого нахохода на пенсию. Прави- дится ПФР, сказал: «В России
тельство считает, что пенси- продолжительность жизни
онный возраст в первую оче- пока не такая высокая, как
редь нужно повышать женщи- в развитых странах»... «понам, чтобы уравнять их с муж- вышение пенсионного возчинами и достичь гендерного раста для России неприемравенства. А они просили вас лемо»... «Говорить о повыоб этом? Нужно им это гендер- шении пенсионного возрасное равенство? С какого боду- та и приближении к страна и кто решил, что такое по- нам, где продолжительвышение вообще возможно в ность жизни – 80 лет, экоРоссии, где, по данным Меж- номически нецелесообраздународной организации тру- но и невозможно».
да, 90% населения нищие люИстинная причина повыди. Оказывается, после под- сить пенсионный возраст –
чинения Росстата Минэконом- сокращение государственных
развития стала галопом увели- расходов за счёт уменьшения
чиваться продолжительность размера трансфертов из госжизни и по предсказанию пре- бюджета в ПФ. Трансферты не
зидента скоро должна выйти связаны со страховыми пенсиза пределы 80 лет несмотря ями. Это лишь обязательства
государства по оплате различна снижение уровня жизни.
Пенсионный возраст в 60 ных льгот и преференций, кои 55 лет придумали не эко- торые оно поручило Пенсионномисты и не чиновники, его ному фонду, обязавшись пеопределили врачи. Именно с речислять соответствующие
60-летнего возраста у мужчин суммы.
начинают происходить необЭта тема держится в секрератимые процессы в организ- те, но постоянно озвучивается
ме, которые неуклонно ведут дефицит Пенсионного фонда
к смерти. У женщин этот пе- как недостаток средств на выриод начинается раньше. По- плату страховых пенсий. Обсмотрите статистику 2017 го- ман! Ну а для сокращения «деда: численность мужчин в воз- фицита» делается всё, чтобы
расте 55-59 лет – почти пять под надуманными предлогами
миллионов, 59-65 лет уже на переложить выполнение хотя
миллион меньше, а к 70 годам бы части гособязательств на
остаётся три миллиона чело- стариков, сдвинув им, напривек. Вот эти миллионы и не да- мер, возраст выхода на пенют покоя режиму. Если увели- сию, ограничив права рабочить пенсионный возраст, то тающих пенсионеров и т.д. А
миллиону (умерших) мужчин деньги на трансферты Пенне придётся платить пенсию, сионному фонду у правительхотя, скорее всего, вообще ни- ства есть, но они их не перекому платить не придётся.
числяют. Недавно 1,7 триллиСредняя
продолжитель- она рублей отправили в Фонд
ность жизни людей с начала национального благосостоХХ века действительно уве- яния. А ещё Минфин покупаличилась благодаря совер- ет доллары и ценные бумаги
шенству медицинских техно- у правительства США, и это
логий. Но в России медици- приобретение составило 100
на разгромлена, количество млрд долларов. А на льготы
больниц сократилось более пенсионерам денег нет!
чем вдвое, поликлиник – на
Чего добивается правичетверть, в 17000 населённых тельство, повышая пенсионпунктах нет никакой медицин- ный возраст? Если отодвиской помощи. Какова продол- нуть выход на пенсию, наприжительность жизни сейчас – мер, на один год, не придётвопрос достоверно никем не ся платить пенсию 1,8 миллиона женщин и 2 миллионам
обозначенный.
Почему Пенсионный фонд мужчин. Можно сэкономить
(ПФРФ) – единственный на се- 313 млрд рублей на женщигодня достоверный источник нах и до 348 млрд рублей на
информации о возрасте пен- мужчинах.
сионеров и продолжительно«Отодвинутые» пенсионести их жизни – никогда не пуб- ры будут работать и отчислять
ликует эти данные?
от зарплаты 22%. Если посчи-
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О ФУТБОЛЕ И НЕ ТОЛЬКО
Ликуй, Россия, смотри футбол,
В твой рот открытый вколотят гол!
Тот гол изящен и красив:
Поднимут цены, взвинтят тариф.
Срок пенсионный подтянут ввысь,
А ты не бойся, ты веселись!
Ори «Оле!», скачи, танцуй,
Хвали футбольный сабантуй!
Когда проспишься от дурмана,
Увидишь результат обмана,
Быть может, скажешь ты себе:
«Зря, Путин, верила тебе».
В.В. МАКАРОВ.
Изобильный.
тать по средней зарплате, получится, что женщины отчислят 166, а мужчины 184 млрд
рублей, а вся выгода повышения пенсионного возраста может составить 479 млрд
рублей от женщин и 532 млрд
рублей от мужского сословия,
всего – триллион!
Вот из-за этих денег и идёт
борьба с пенсионерами. Если
отодвинуть пенсионный возраст на пять лет, эта цифра
увеличится в несколько раз
плюс экономия на миллионе
умерших. Выходит так много,
что получать пенсию придётся избранным, которые смогут за деньги сохранить своё
здоровье, остальные умрут
без пенсии.
Если человек не выработал минимальный стаж (во-

семь лет для женщин и девять
лет для мужчин), то выход на
пенсию отодвигается на пять
лет. Давайте представим, что
мужчине отодвигают выход на
пенсию на пять лет и столько же за невыработанный пенсионный стаж, всего 10 лет. А
теперь вспомним, что мужчины после 60 лет живут 4-6 лет,
следовательно, пенсию мужчинам никогда не получить. Ну
а у женщин есть перспектива
получать её три года.
Несоответствие аргументов поражает. Упорство продлить пенсионный возраст
оставляет
незамеченным
положение, при котором госслужащих выгоняют на пенсию в 55 и 60 лет. В исключительных случаях могут оставить на пять лет. Куда их де-

вать после увеличения пенсионного возраста?
Бесноватые идеологи даже не задумываются: где будут работать эти 60-летние
люди, если уже в 40 лет на работу никого не берут? Согласно Росстату, число населения,
не входящего в состав рабочей силы в возрасте 60-72 лет,
составляет 38%. Число занятых в возрастной группе 50-54
года – 9,4 миллиона человек.
В группе 55-59 лет – 6,7 миллиона человек, а в группе 60–
72 года – 3,7 миллиона человек. Шесть миллионов человек после 60 лет уже не могут найти работу и по факту не
работают. Как в таком случае
зарабатывать пенсионный коэффициент? Или правительство ориентируется выплачивать только минимальную
пенсию, в этом случае можно
будет сэкономить очень много
денег и уморить с голоду миллионы людей!
И ведь какое коварство!
Сначала в стране созданы
условия для того, чтобы люди работали без официального оформления, а затем лишили их права на пенсию.
В правительстве отмечают,
что новая пенсионная реформа сможет приблизить Российскую Федерацию к стандартам Европы. Не приблизит! В Европе зарплата и пенсии в три–пять раз превышают российские! А повышение
пенсионного возраста требует вернуть здравоохранение
на европейский уровень, а мы
сегодня по этому показателю
на 61-м месте. Кувейт впереди России.
Если равняться на передовиков, сначала надо установить кувейтскую пенсию, которая составляет 3000 долларов, а потом думать о пенсионном возрасте.
Но глас народа для власти
пустой звук. Все майские указы, прямые линии и громкие
заявления – лицемерие, приправленное смертельной дозой лжи и нескрываемого издевательства.
Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
первый заместитель
председателя комитета
Госдумы
по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству.

ЧИТАТЕЛЮ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ОТЧАЯНИЕ И ФИЛОСОФИЯ ОТЧАЯНИЯ
Н

о так ли это в действительности, давайте разберёмся.
Не будем обольщаться по
поводу того, что у нас достаточно знаний, чтобы философствовать на тему отчаяния. Отчаяние – удивительное, сложное и противоречивое явление душевной жизни
человека и не такое уж редкое.
Ведь большинство людей, как
справедливо заметил американский мыслитель Генри Торо, «проживают свою жизнь в
тихом отчаянии». Добавлю: и
нередко довольно долгую.
Иное дело состояние, так
сказать, пиковой фазы отчаяния. Оно характеризуется психологами и философами с полярных точек зрения. Одни из
них трактуют отчаяние как исключительно негативное состояние человека, как его падение в самого себя, последнюю фазу переживаний перед самоубийством. В любом
случае никому не хочется оказаться в ситуации отчаяния.
Другие рассматривают состояние с энергетической точки зрения. Утверждается, что
отчаяние обладает мощным кумулятивным (пробивным) эффектом. Но кумулятивная струя отчаяния
может быть направлена или
против самого человека, и тогда беда ему, или против других

Что такое отчаяние, каждый знает по собственному опыту.
А философия отчаяния, подумает догадливый читатель,
это, видимо, совокупность идей, вызывающих неприятие
жизни и желание стреляться, вешаться или что-то иное.
людей – и тогда уже беда этим много прекрасных людей, та«другим», или против возник- ких, как поэтесса-фронтовичка
шей проблемы. И тогда беда Юлия Друнина. Человек без
самой проблеме, вызвавшей возвышенных идеалов, в сущотчаяние – она будет решена. ности, более растение, чем чеСтефан Цвейг писал: «Вели- ловек. А.П. Чехов писал: «Кто
кое отчаяние всегда порожда- искренне думает, что высшие
ет великую силу». Этой точки и отдалённые цели человезрения придерживается и со- ку нужны так же мало, как ковременный психолог В. Леви, рове, тому остаётся кушать,
который утверждает: «Отчая- спать или, когда надоест, разние – то, что заставляет не «об- бежаться и хватить лбом об
ходить непонятное»… а прохо- угол сундука».
дить насквозь. За отчаянием –
Так в самых общих чертах
только смерть или жизнь». Од- обстоит дело с феноменом отни люди выбирают смерть, од- чаяния: это может быть и состонако хвала тем, кто за отчая- яние безысходности человека,
нием открывает новую жизнь. и источник его энергии, и даже
Есть и третья точка зре- причина его наслаждений.
Иное дело – философия отния на отчаяние, которую высказывал Ф.М. Достоевский в чаяния. Её основоположник –
«Записках из подполья». Ге- датский философ С. Кьеркерой его повествования, ха- гор, критиковавший стремлерактеризуя себя, утверждает, ние человека жить благополуччто в иных ситуациях он быва- но и при этом считать себя хриет даже рад пощёчине: «…Я стианином. Христианин тот, кто
бы сумел отыскать и тут свое- признаёт свою греховность: как
го рода наслаждение, разуме- же можно при этом радоваться,
ется, наслаждение отчаяния, а не страдать?
но в отчаянии-то и бывают
В отечественной культуре
самые жгучие наслаждения идею философии отчаяния, в
(курсив мой. – Н.Б.), особенно частности, развивал А.П. Чекогда уж очень сильно осозна- хов. Под философией отчаяёшь безысходность своего по- ния он понимал не готовность
ложения».
человека к самоубийству. В
Каковы причины отчаяния? его «Рассказе неизвестного
Они многолики. Одних лю- человека» речь идёт о бывдей может ввергнуть в отча- шем революционере, который
яние любая мелочь, другие и отказался от борьбы, но не пув условиях великих бедствий стил себе пулю в лоб, не увяз
в пьянстве, не стал цинично
сохраняют хладнокровие.
Однако чаще всего отчая- топтать идеалы своей чистой
ние вызывает утрата идеалов. и прекрасной молодости. АпаВ эпоху крушения СССР стра- тия и разочарование в ревона потеряла от самоубийств люционных идеях у него сме-

нились жаждой наслаждения
жизнью. Он говорил: «Мне
жить хочется!.. Жить, жить! Я
хочу мира, тишины, хочу тепла… Хочется жить независимо от будущих поколений и не
только для них. Жизнь даётся
один раз, и хочется прожить её
бодро, осмысленно красиво…
Зачем пропадать моему «я»?»
Это в понимании Чехова и
есть «философия отчаяния»,
то есть «жизнь для жизни». Чехов не объяснял, не разжёвывал читателям, что же плохого
в этой философии. Он не любил ставить всех точек над i,
предпочитая, чтобы это делали сами читатели.
Действительно, при чём тут
отчаяние, если человек хочет
спокойно жить, вкусно есть,
сладко спать и т.д.? Полагаем, что Чехов в такой позиции
видел отказ от полноценной
жизни вообще. Согласно этой
философии, всё равно ничего
не поправить, ничего не изменить, ничего не перестроить.
Да гори оно всё синим пламенем! Живёшь лишь раз, вот и
живи себе в удовольствие!
Перебрасываем
мостик
времени в наши дни. Ведь
философия отчаяния давно стала доминирующей
в жизни россиян вне зависимости от того, знают они о
ней что-нибудь или нет. Особенно она характерна для молодёжи. «Бери от жизни всё!»
Разве этот принцип не является одним из проявлений философии отчаяния?
Бери – это потребление.
Главное – успеть взять, всех
много, а всего – мало! Но ведь,
прежде чем что-то взять, это
«что-то» должен кто-то соз-

дать! Значит, созидатель, творец должен быть важнее потребителя. Отказ от созидания и есть философия отчаяния.
Совершенно ясно, что философию отчаяния давно следует заменить философией действия, творчества. Но в буржуазных условиях этого сделать
невозможно. Ведь потребление
есть смысл бытия человекамещанина. Посмотрите наше «лучшее в мире телевидение», как его оценил Д. Медведев, ведь оно всецело заточено
на потребление. Фильмы и особенно реклама – сплошное рычание: потребляй, потребляй,
потребляй…
Ныне всё заземлено на выгоду, пользу, барыш, удовольствие. Возвышенные цели…
Какие? Идеалы… Какие? Ничего этого нет. Не мешайте
людям жить так, как они хотят, не смешите выдумками
коммунистов…
«Буржуа – тот, кто мыслит
низменно», – писал Г. Флобер. Коммунист, добавим мы,
тот, кто мыслит возвышенно.
Как может думающий человек, имеющий душу и сердце, голосовать против коммунистов и идей коммунизма, вырывающих человечество из трясины мещанства
и отчаяния!?
Коммунисты не отчаиваются никогда! Их спасают возвышенные цели и идеалы. «Отчаяние свойственно тем классам, которые гибнут», - писал
В.И. Ленин.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАМАХНУЛОСЬ...
В России началось бурное
обсуждение законопроекта
об увеличении пенсионного возраста мужчинам вместо 60 лет до 65 лет, а женщинам – вместо 55 лет до
63 лет.

С

ВЛАСТЬ УКАЗАЛА
НЕМЫСЛИМЫЙ ПОРОГ

начала нужно чётко и ясно сказать, что
новый закон – прямое нарушение Конституции РФ.
Читаем ч.2 ст.39: «Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом».
Согласно п.1 ст.7 «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», установлено (предусмотрено): «Право на трудовую пенсию
по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет».
Но ведь, согласно ч.2 ст.55 Конституции
РФ, предусмотрено (запрещено): «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права
и свободы человека и гражданина».
Безусловно, новым законом отменяются
права граждан в сторону ухудшения!
Нарушаются права человека, гарантированные в ст.2 Конституции РФ: «Человек,

его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Поэтому не должен быть принят новый закон без изменения Конституции РФ, то есть
сначала надо изменить Конституцию – отменить все указанные выше права граждан, а
потом с чистого листа писать новый закон о
пенсионном возрасте.
А согласно ст.135 Конституции РФ, парламент России (Федеральное собрание) сам не
может изменить указанные выше статьи Конституции из глав 1 и 2, а в случае необходимости должно быть созвано Конституционное
собрание. А это уже очень серьёзно!
Получается, что правительство замахнулось серьёзно изменить Конституцию, но
скромно умалчивает об этом.
В.М. МИТИН,
чернобылец, пенсионер, юрист.

ПОМОГИ ГОСУДАРСТВУ - УМРИ ДО ПЕНСИИ

ДОКТОР,
Я СЛЫШУ
ГОЛОСА…

…которые круглосуточно говорят мне, что уйти на пенсию в 65 лет – именно то, о чём я
мечтал всю жизнь, но стеснялся говорить вслух. Они говорят о том, какое это счастье:
в России есть депутаты Госдумы, члены правительства и президент на вершине своей
вертикали, которые наконец-то совершили для своих граждан это чудо, и теперь они
смогут работать до смерти, а не бездельничать на пенсионном огороде.

М

не как гражданину
России интересно: на
какую должность и работу я смогу претендовать в
этом возрасте? Но пока время ещё есть… По простым
прикидкам, я выйду на пенсию через 22 года (конечно,
если наше дорогое во всех
смыслах государство не придумает новую схему), значит,
сейчас можно и нужно озаботиться получением специальности, которая мне пригодится в 60 лет. Например,
вахтёр на какой-нибудь государственной проходной, хотя и муниципальная проходная – тоже хорошо!
Радостные голоса продолжают звучать, рапортуя, что
везде уже так. А мы же типа
часть прогрессивного мира,
значит, повышение пенсионного возраста – благо, просто народ пока этого не понимает. Но объясните мне
простую вещь: почему у нас
пенсионный возраст, как в Европе, а зарплаты, как в Зимбабве?! Не объясняйте, сам
попробую догадаться. Наверное, это ужасное наследие Советского Союза и проклятых 90-х, с которыми вот
уже четверть века нынешний
режим никак не справится, но
с удовольствием на них кивает при каждом принимаемом
непопулярном решении.
Стройный хор этих голосов много говорит о самом
процессе повышения пенсионного возраста. Для власти
это действительно опасная
тема. Не напрасно же пресссекретарь президента Путина отмазывает своего патрона от причастности к пенсионной реформе. На белоснежный президентский китель не то что капельки грязи не долетают, а вообще ни
одной лужи в опасной близости от него не возникает. «Тема пенсии – вопрос правительства», – говорят в
Кремле. Как будто в России
ещё остались люди, способные поверить в то, что кабинет министров – структура
самостоятельная и способная что-то делать без грозных окриков сверху. Зато теперь понятно, зачем Путину

ещё раз понадобился Медведев – на этот раз стрелочник под рукой, долго искать
не придётся, и все шишки получит он – сакральность власти на него не распространяется. А голоса постараются…
Плюс этих голосов в том,
что в стране вдруг вспомнили о внутренней политике. О
том, что она есть и ею надо
бы заниматься. Скучно, серо, не то что круглосуточный ор по всем госканалам
о небывалых победах политики внешней. Попробовали бы эти голоса объяснить мне, неразумному, почему после каждой череды
геополитических побед кольцо внешних врагов всё плотнее окружает нашу осаждённую крепость. Подвоз продуктовых обозов становится несистемным, а союзники не спешат нам на помощь.
Остались ли они ещё у нас
после побед внешнеполитических или всё уже? Одиноки мы перед лицом внешней
угрозы? Об этом голоса молчат. Да и не надо, мы же сами всё прекрасно понимаем.
А раз голоса молчат, можно
самому написать, например,
про такой столп либеральной экономики, как «средний
класс». Древнегреческий философ Аристотель почти две
с половиной тысячи лет назад говорил о том, что «те
государства имеют хороший
строй, где средние сильнее
обеих крайностей, или, по
крайней мере, каждой из них
в отдельности». Существует
даже теория о том, что зарождение среднего класса означает конец классовой борьбы
между буржуазией и пролетариатом. То есть, по этой логике, средний класс – спасение
капитализма от классовой непримиримости пролетариата
и буржуазии.
Допустим, что средний
класс может спасти от непримиримости классов. Эксперты «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АРКА) посчитали,
сколько нужно зарабатывать
в Москве и регионах, чтобы
причислять себя к среднему
классу. К нему отнесли граж-

дан, которые не испытывают проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых
товаров, выезжают за границу и делают накопления, могут позволить себе ипотеку
и кредит на автомобиль. Уже
как-то не по себе, да? Дальше
ещё веселее – минимальная
заработная плата для того,
чтобы причислиться к среднему классу, в Москве 121
тысяча рублей без вычета
налогов, в регионах – 60 тысяч. Для сравнения: Росстат
сообщает, что средняя зарплата в России в 2017 году
была 39 тысяч рублей, в Москве – 63 тысячи. То есть вывод простой – средний класс
в стране состоит в основном
из средних предпринимателей и чиновников. А вот в
США, к примеру, к среднему
классу относятся банковский
служащий, дантист, учитель
начальной школы, начальник
смены на предприятии, служащий страховой компании,
менеджер супермаркета, квалифицированный столяр.
Голоса, расскажите мне о
том, как учитель в России может относить себя к среднему классу? Относить, конечно, может, особенно на фоне
своих соседей, проживающих
за чертой бедности, при этом
работающих, но ведь это будет не совсем правильно,
так ведь? Настоящий средний класс в России в классическом виде буфера между буржуазией и пролетариатом, охранителя существующего режима в стране всётаки есть – армия бюджетников. Останется ли она боеспособной после повышения
пенсионного возраста, налогов, роста стоимости бензина, а значит, роста стоимости всего – большой и больной вопрос для власти.
Именно поэтому и звучат
голоса, прославляющие постоянные погружения государства в карманы своих граждан,
которые абсолютно лишённый
романтики и абсолютно прагматичный Уголовный кодекс
называет ВОРОВСТВОМ.
Денис БУЛАНОВ.
Саратов.
kprf.ru
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ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ

Тема статьи обозначена как «Обострение борьбы с фальсификаторами истории Великой Отечественной войны на современном этапе». Но разве мы наблюдаем её обострение? Разве вообще борьба с ними ведётся на государственном уровне? Скорее,
наоборот. Обострилась борьба фальсификаторов с нашей историей.

Г

осударственные структуры и СМИ предоставляют фальсификаторам
самые авторитетные площадки для их лживой пропаганды, для фабрикации очередных кровавых мифов о
нашей истории. Государство
потворствует им. Чем иначе
можно объяснить возведение
в центре Москвы Стены плача, активную деятельность
«Ельцин-Центра», бесконеч-

вая оккупация свободолюбивых европейских стран, обладать ядерным оружием? Германии нельзя иметь ядерное
оружие, Японии нельзя, они
наказаны. А почему не наказана Россия? Наконец, захотят ли национальные элиты
республик, входящих в Российскую Федерацию, жить в
составе государства, ответственного за развязывание
мировой войны и чудовищ-

президента, Гос думу, Совет Федерации обращениями, петициями, коллективными требованиями. Либеральная публика при каждой встрече не упускает возможности подсунуть президенту очередную петицию, а
со стороны патриотичес кой
общественности, тех же ветеранов, хотя бы в День Победы такой активности не
наблюдается.

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ –
ВАЖНЕЙШЕЕ ОРУДИЕ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

ные телесериалы на госканалах о зверствах особистов,
заградотрядах и штрафбатах, тупости и кровожадности советских генералов?
Ту же «Цитадель» Михалков
снимал на государственные
деньги. И немалые.
Что такое Стена плача
или скорби? Это ответ либералов, русофобов, фальсификаторов Бессмертному
полку. И он поддержан руководством страны. Не знаю,
искренне или вынужденно,
но в обоих случаях это плохо. Если вынужденно, значит, страна не суверенна,
по-прежнему находится под
внешним влиянием и не может конфликтовать с пятой
колонной внутри. Если эта
поддержка искренняя, значит, государство само выбивает из-под себя основы,
на которых держится. Неужели не понятно, зачем Запад в последнее десятилетие
вновь активизировал антисоветскую пропаганду и спустил свору своих собак внутри страны?
Когда это делалось во второй половине 80-х годов, было ясно: для развала Советского Союза. Когда делалось
в 90-е, тоже понятно: не допустить ностальгии по СССР,
показать, что ужасы ельцинщины ничто по сравнению с
ужасами сталинизма. Но сейчас зачем? В стране утверждён грабительский капитализм, западный капитал хозяйничает как хочет, триллионы рублей благополучно
вывозятся, вся финансовоэкономическая система под
контролем Запада. Что ещё
нужно? Нужен дальнейший
распад страны, уничтожение
какой-либо перспективы возрождения России в качестве
мировой державы.
С чего вдруг во всех европейских странах одновременно раздался визг по поводу послевоенной советской
оккупации, бесчинств солдат
Красной Армии, миллионов
изнасилованных немок, полячек, чешек или венгерок?
Оживили «катынское дело».
Зачем ПАСЕ при поддержке
части российской делегации
приравнял коммунизм к фашизму, а Папа римский величайшим злом XX века назвал
нацизм и сталинизм?
При президенте Медведеве была разработана государственная программа десталинизации и сформирована комиссия по борьбе с
фальсификацией истории,
в которую вошли Сванидзе,
Млечин, Пивоваров и иже с
ними. Они должны были бороться с фальсификацией.
Они должны были объявить
сфальсифицированной нашу
реальную историю и официально на государственном
уровне признать вину Советского Союза в развязывании вместе с Германией Второй мировой войны и в преступлениях против человечества, т.е. осуществить мечту
российских либералов - провести новый Нюрнбергский
процесс, но уже над СССР.
А кто должен понести ответственность за эти преступления? Правопреемница СССР – Российская Федерация и её государствообразующий народ – русские.
Эта ответственность не ограничится возвратом странойагрессором Калининградской
области, Курил или Сахалина (всё остальное уже отдали). Разве может государство, ответственное за развязывание мировой войны,
заседать в Совбезе ООН с
правом вето? Может правопреемница преступного государства, на совести которого десятки миллионов жертв
мировой войны и полувеко-

ные преступления против
человечности, особенно если им извне порекомендуют
обратить на это внимание?
Когда разваливали Советский Союз, национальные чужаки в союзных республиках
в качестве главного довода в пользу выхода из СССР
приводили то, что страна построена на крови миллионов расстрелянных и десятков миллионов замученных
в ГУЛАГе, она не имеет права на существование. Тогда горбачёвско-яковлевская
банда прохвостов подкинула этот тезис и усиленно его
пропагандировала. Но эти
прохвосты сознательно работали на развал страны. А что
сейчас? Опять на круги своя?
Наполеон, по-моему, сказал,
что кто стреляет в прошлое
из пистолета, ответ получит
из пушки.
Мне говорят, что Путин
не подчинится диктату Запада и не допустит развала страны. До пустим. Согласен. А кто ещё не допустит? Путин – человек и, как
все мы, не вечен. А российская правящая элита не подчинится и не допустит? Напомню слова Бжезинс кого,
сказанные 15 лет на зад:
«Россия может иметь
сколько угодно ядерных
чемо данчиков и ядерных кнопок, но, поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты
лежат в наших банках, вы
ещё разбе ритесь: это ваша элита или уже наша?»
Что изменилось с тех пор?
Сумма увеличилась в четыре раза. Да, есть надежда, что Пу тин в ходе нового президентского срока избавится от прозападной коррумпированной части правящей элиты. А если нет?
В жизнь вступает поколение, изучающее в школе насквозь лживый «Архипелаг
ГУЛАГ» и составляющее мнение о собственной истории по
художественным фильмам
«Утомлённые солнцем», «Московская сага», «Штрафбат»,
«Сволочи». Уверен, что сейчас в школах введут и обязательное посещение всем
классом Стены скорби.
Беда в том, что все успехи, достигнутые президентом
Пу тиным в области внешней
политики, обороноспособности страны (впечатляющие
успехи, тот же возврат Крыма чего стоит), правящая элита, избавившись от Путина,
может аннулировать в течение месяца. А Стена скорби,
школьные учебники с «Архипелагом ГУЛАГом», десятки
художественных фильмов яд долговременного действия, мины, которые будут
взрываться в жизни следующих поколений.
Если государство не в
состоянии в силу каких-то
обстоятельств взять на себя борьбу с фальсификацией истории, которая угрожает его существованию, то общественность страны, в первую очередь ветеранская,
должна проявить инициативу и активность в защите интересов России.
Прежде всего, на мой
взгляд, надо настоять на
принятии закона об ответственности за публичное с
помощью средств массовой
информации искажение исторических фактов и событий.
Евреи добились того, что не
только в Израиле, но и в европейских странах публично
выраженное сомнение в масштабах Холокоста преследуется в уголовном порядке.
Неужели нельзя добиться,
чтобы внутри России мерзавцы не смели обливать грязью
наших отцов и матерей? Надо донимать Администрацию
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Конечно же, надо от имени ветеранских и других
организаций подавать в суд
на фальсификаторов истории за оскорбление памяти наших отцов, погибших в
войну, построивших великое
государство, создавших всё
то, чем и Россия, и другие
постсоветские республики
по сей день живы. Нужно создать специальный фонд для
обеспечения таких судебных
процессов. Уверен, найдутся
люди, которые материально
поддержат этот фонд (я буду
в первых рядах), найдутся историки, адвокаты, готовые отстаивать историческую правду в суде.
И, наконец, потребовать
открытия архивов. Не могут
по сей день представлять
государственную тайну миллионы документов 50-80-летней давности, хранящиеся под грифом «Совершенно секретно». Нельзя историю собственной страны обсуждать в категориях «верю не верю». Но вызывает удивление, что хулители истории
из числа российской «интеллигенции» открытия архивов не требуют. Почему? Если не было, например, «военного заговора» и Сталин расстрелял свою военную элиту
из желания сделать приятное
Гитлеру, откройте уголовные
дела этих «жертв сталинизма». Если троцкисты хотели
сделать Рос сию великой и
счастливой, а Сталин их за
это убил, дока жите документально. Па мятники жертвам репрессий ставят, а их
уголовные дела пря чут за
семью замками.
Вспомните, сколько лжи,
наветов, инсинуаций разбила
в пух и прах публикация лишь
одного журнала посещений
кабинета Сталина. Мерзавцы
и сейчас утверждают, что он
впал в прострацию и удалился от дел, но сейчас хоть есть
документ, в который их можно ткнуть носом. А что мешало опубликовать этот журнал
40-50 лет назад? Что могло
нанести вред интересам государства?
Правда о советском периоде истории нужна сегодня, как никогда! Именно
правда может стимулировать реинтеграционные процессы на постсоветском пространстве, без которых России не стать мировой державой. Именно с советским
периодом связана Победа –
последняя великая ценность,
которая пока окончательно
не оболгана и не извращена.
Именно к ней, к Победе, подбираются, воздвигая памятники мифическим миллионам
невинно загубленных, пороча Сталина, снимая фильмы о «зверствах» НКВД и
СМЕРШа, ставя знак равенства между фашизмом и коммунизмом, Сталиным и Гитлером.
Лет через десять после
ухода из жизни нынешнего
старшего поколения Россия
прочно утвердится в западном общественном сознании как ана лог фашистской
Германии, страны, развязавшей Вторую мировую войну и оккупировавшей полЕвропы. Более того, учитывая ведущую роль Германии
в Евросоюзе и её информационно -пропагандистские
возможности, думаю, одна
Россия и останется странойагрессором в европейской
истории. А новое поколение
россиян, выросшее на лжи
«демократической интеллигенции» и призывах к покаянию, не будет сопротивляться этому имиджу.
А.А. ЧАЧИЯ.
Газета «Ветеран»
№ 18 (1451).

ЭТО НУЖНО НЕ МЁРТВЫМ,
ЭТО НАДО ЖИВЫМ!
«Дети и война –
нет более ужасного
сближения
противоположных
вещей на свете».
А. Твардовский.
Среди нас живут люди, которые пережили трудное военное лихолетье. С каждым годом их становится всё меньше. Тех, кто имел непосредственное отношение к военным действиям, тех, кто трудился в тылу на благо Победы, восстанавливал народное хозяйство, разрушенное
войной.

В

нашем крае осталось
очень мало участников
той жестокой войны. Но
живы и другие свидетели, те,
кто в военные годы были детьми, сверстниками тех, кто сегодня сидит за партами в школах.
Дети войны – так называют
это поколение. Это они трудились наравне со взрослыми на
колхозных полях, у станков на
заводах, многие совмещали
работу с учёбой в школе, те,
кто ждали Победы.
Их воспоминания о военном детстве – последняя нить,
связывающая современное
поколение с подлинной историей военных лет. У нас есть
совсем небольшой запас времени, чтобы зафиксировать
эти воспоминания, осмыслить их рассказы о военном
детстве и сохранить для последующих поколений во имя
благодарной памяти поколению уходящему, во имя мирного будущего.
Современное общество –
прежде всего, информационное. Вся жизнь сегодняшнего
мира построена на получении и
распространении информации.
В России после периода неприятия всего советского наметился некий поворот – люди стали всё чаще проводить
параллели с советским государством, сравнивать современную жизнь с доперестроечным временем. Негативный характер оценки сменился более взвешенным, объективным анализом.
Через прошлое стали сравнивать, оценивать ошибки
и достижения современной
России. Сопоставляя то время с настоящим, нельзя забывать и об участии детей войны
в проведении нравственнопатриотических мероприятий
в вузах, общеобразовательных учреждениях, библиотеках. Это важное направление
деятельности Ставропольской городской организации
«Дети войны». В летописи Великой Отечественной до сих
пор остаётся много малоизвестных страниц. Их помогают открывать перед молодым
поколением люди, чьё детство пришлось на лихие военные годы. Вот что они сами
рассказывают о своей работе
с детьми и молодёжью.
Алла
Илларионовна
ВИННИКОВА, дочь погибшего в августе 1943 года Иллариона Стефановича Сафронова, подполковника, командира
полка 16-й гвардейской танковой дивизии:
«Войну я встретила в Аккермане в Бессарабии, что в
80 км от Одессы. Была эвакуирована в Ставрополь. Во
время оккупации прожила более пяти месяцев на территории немецкой части (сейчас там сохранилось одно
здание с вывеской «Политехнический колледж»). Стараюсь рассказывать детям и
студентам, как пережила
эвакуацию, видела бомбёжки, душегубки гестаповцев.

ЧТО В ДЕТСТВЕ, ЧТО В СТАРОСТИ
Живу на земле этой грешной, забытый,
Дитя самой страшной, жестокой войны.
Уж прадедом стал, сединой весь укрытый.
Какой-никакой – сын великой страны.
А в памяти детство само оживает:
И голод, и холод, и вьюжит зима.
Мы с фронта письмо всей семьёй ожидали,
Но вместо него похоронка пришла…
И слёзы застыли, подобно хрусталям,
Рыданья утихли, но как же нам жить?
А шестеро ртов на печи ожидали,
Чем мама на завтра их будет кормить.
А вьюга всё выла, и стало так страшно,
Как стая голодных и тощих волков.
Вставай же, сыночек, ведь ты у нас старший,
Тебе, сынок, завтра уж девять годков.
Иди, милый, в поле, бурьян нужен хате.
Назавтра нам печку хоть чем-то топить,
И больше ни слова не выдавить маме…
Слеза за слезой, но ведь нужно же жить!
И вот мне девятый десяток от роду,
Нас много таких, я совсем не один.
Нам выпали в жизни суровые годы,
Наш возраст страну из руин возродил.
И что же в итоге, какая награда?
Себе задаю бесконечный вопрос.
Что в детстве, что ныне нам нету отрады.
Мы дети войны или просто навоз?
От нас отвернулись различные власти.
А всё почему, мне их надо спросить.
Ответ мне известен: им хочется в сласти
На наших страданьях не бедствуя жить.
Алексей ГОЛОБОРОДЬКО.
ст. Ладожская, Краснодарский край.

Знаю, какой страх и ужас испытывает ребёнок на войне.
Последние годы меня стали приглашать выступать в
библиотеки. В 8-й я неоднократно встречалась с детьми 5-х классов 42-й школы,
делилась воспоминаниями
об оккупации и освобождении Ставрополя от немецкофашистских захватчиков.
В 10-й – перед учащимися
лицея № 38. В библиотеке
им. Маяковского для слабовидящих встреча была особенно трогательной: меня
засыпали вопросами. Неоднократно поступали приглашения из краевой библиотеки им. Слядневой, где помимо детей из Центра образования присутствовали студенты Аграрного университета. Молодёжь пела песни
военных лет.
Особо значимыми для меня являются встречи с детьми в 39-й школе (директор
Н.Г. Зоря), которая расположена в военном городке ЮгоЗападного района Ставрополя.
В первый раз поехали с членами нашего совета В.И. Зиновьевым, В.Е. Григорьевым
и В.В. Григорьевой. Выступали перед третьеклассниками.
Второй раз ездила одна, рассказывала детям о войне, о
том, что пришлось пережить
мне, такому же по возрасту
ребёнку, как они сейчас. Воспоминания о том, как на мо-

их глазах гестаповцы забрали еврейскую семью, посадив
в душегубку мать и трёх детей, вызвали у учеников бурю
эмоций. Рассказ об освобождении Ставрополя, о трудностях послевоенного времени
породил массу вопросов. Дети наперебой задавали их
мне, потом рассказывали о
своих дедах и прадедах. Напоследок я прочитала им отрывок из поэмы М. Алигер «Зоя»,
тот момент, когда её ведут
на место казни, и ответное
стихотворение на то, что
Зою Космодемьянскую теперь называют шизофреничкой, пытаясь оболгать её
подвиг. Закончила я выступление любимым стихотворением К. Симонова «Родина». Дети буквально завалили меня цветами.
11 мая меня вновь пригласили в эту школу на концерт,
на котором присутствовали
учащиеся и родители. Выступали ученики разных возрастов. В концерте были отражены периоды Второй мировой войны: пели песни, читали стихи, танцевали. Без
слёз не обошлось. Я очень
благодарна всем, кто не забыл обо мне: вместо лежания
в постели и дум о своих болячках получила столько положительных эмоций, которые развеяли мою нелёгкую
жизнь».
Вик тор
Иванович
ЗИНОВЬЕВ, сын пропавшего

без вести в 1942 году под Сталинградом солдата Великой
Отечественной рядового Ивана Селефоновича Зиновьева.
Виктор тогда был маленьким,
но ему сегодня есть что рассказать молодёжи:
«8 мая я и С.Я. Беликова,
и.о. председателя правления Ставропольского регионального отделения ООО
«Дети войны», были приглашены на торжественную линейку в гимназию №12
(директор Е.В. Ремаренко).
Присутствовали более 250
школьников, все были одеты
в парадно-выходную форму.
Мероприятие проходило возле памятника Герою Советского Союза комсомолке Зое
Космодемьянской. В честь
Дня Победы звучали марши
военных лет, песни советских времён. Выступавшие
вспоминали подвиги своих
дедов и прадедов.
Когда из репродуктора голос Левитана объявил, что
22 июня 1941 года началась
война с фашистской Германией, все, как один, встали по стойке «смирно» и почтили память бойцов, погибших и пропавших без вести. Прозвучал приказ Сталина: «Ни шагу назад!». Затем каждый класс исполнил
по куплету из песен военных лет: «Вставай, страна
огромная!», «День Победы»,
«По долинам и по взгорьям»
и др. Это была очень трогательная минута: слёзы подступили к глазам, нас переполняло чувство гордости
за поколение, которое понимает, какой ценой досталась
Победа.
Встреча продолжилась с
учениками 8-х классов. Темой беседы стала трудовая
доблесть ставропольчан: я
рассказывал, как поднимали
разрушенное войной хозяйство, работали в полях, у
станков на заводах и фабриках, отстраивали разбомблённые города и сёла. Вспоминал о Героях Социалистического Труда Ставрополья,
кавалерах орденов Трудовой
Славы СССР, с которыми
пришлось трудиться рядом,
которые своим личным примером показывали мне, как
относиться к работе, быть
ответственным, преданным
Родине.
Я напомнил ребятам о выступлении ученика из Уренгоя в Бундестаге, где мальчик жалел «невинно погибших» солдат вермахта, «которые хотели жить мирно».
Он, «изучающий историю с
детства», не задался вопросом: а что делали эти солдаты с автоматами на чужой
земле? И почему его интересовали только погибшие немецкие солдаты «в условиях
плена»? Почему не заинтересовался миллионами замученных и умерших в условиях
немецких концлагерей?
В 12-й гимназии Ставрополя воспитывают истинных патриотов, в этом я
убедился, побывав там и поделившись своими мыслями
и воспоминаниями с учащимися».
Надежда
Георгиевна
РУКАВИШНИКОВА, дочь рядового Георгия Георгиевича
Буракова, погибшего в августе 1943 года при освобождении Харькова. Начало войны она помнит плохо, а вот
детские впечатления о военных и особенно послевоенных годах чётко врезались в
память. И Надежде Георгиевне есть что рассказать молодым о том страшном времени.
У детей войны разные судьбы,

но всех их объединяет общая
трагедия – невосполнимая
потеря детства. Не в срок повзрослевшие, не по годам мудрые и невероятно стойкие,
они противостояли бедам и
невзгодам, недоедали и недосыпали, но построили нашу великую страну:
«Я, как и многие другие члены нашей организации, много
выступаю перед учащимися и
студентами ВУЗов в библиотеках и школах. Но помимо устных рассказов огромную роль в патриотическовоспитательной
работе
играют выступления хора
«Дети войны» (концертмейстер Н.Н. Недоступов).
Накануне 75-летия освобождения Ставрополя от фашистских захватчиков в Краевом центре развития творчества детей и юношества
им. Ю.А. Гагарина состоялся
юбилейный концерт патриотической песни нашего хора.
В зале собрались студенты Ставропольского государственного педагогического института (ректор
Л.Л. Редько), дети из различных кружков Центра, много
друзей и поклонников, которых обрёл хор за пять лет
своей деятельности. Бурными аплодисментами принимали песни «Баллада о солдате», «По берлинской мостовой», «Смуглянка» и др. в исполнении творческого коллектива.
Администрация СГПИ поздравила членов хора с юбилеем и выразила благодарность за большой вклад в
гражданско-патриотическое
воспитание молодёжи. Студенты стоя бурными овациями провожали нас со сцены.
В общении молодые люди выразили нам, людям преклонного возраста, своё восхищение нашим жизнелюбием
и увлечением хоровым пением, узнали подробнее, кто
такие дети войны. Студенты с трепетом слушали воспоминания о наших судьбах,
благодарили участников хора за прекрасный концерт.
А накануне Дня защитника Отечества в актовом зале института образования и
социальных наук СКФУ (ректор А.А. Левитская) состоялся концерт патриотической песни. Хор «Дети войны» полтора часа, зачастую
вместе с залом, пел прекрасные песни военного времени,
посвящённые нашей Родине
и её могучей армии. С особой любовью и теплом молодёжь слушала песню «Ставропольский край». А любимую всеми «Катюшу» пели
все вместе, стоя, под аплодисменты и крики «браво».
Были выступления в Ставропольском государственном технологическом институте сервиса на Маяковского. Несколько концертов перед празднованием Дня Победы мы провели на улицах и
площадях Ставрополя, побывали всем хором в селе Раздольное Новоалександровского района.
Везде, где бы мы ни были,
люди любого возраста принимали наши выступления
на «ура».
Не может и не должно быть
иначе: это нужно живым – любить, беречь и передавать
грядущим поколениям свои
воспоминания.
Воспоминания записала
Н.Б. ПОЛЕВАЯ,
председатель
Ставропольской городской
общественной организации
«Дети войны».

КАК ПОМОЧЬ ВРАЧАМ?

КОГДА ЖИЗНЬ ИМЕЕТ СМЫСЛ

«От врачей и учителей требуют чуда,
А если чудо свершится, никто не удивляется».
Мария фон Эбнер-Эшенбах.
Мы, жители села Кугульта, хотим поговорить на
актуальную во все времена тему - о человеческом участии и помощи, людях в белых халатах, врачах Кугультинской участковой больницы и скорой помощи. Выражаем им огромную
благодарность!
Людей в нашем селе удивляет, как при существующей системе здравоохранения, при тех условиях, в

каких работают наши врачи, обслуживая население,
они остаются верны и достойны своей профессии,
призванию и борются за здоровье и жизнь каждого.
Проверяющие инстанции безразличны к нуждам
больницы. К тому, что она находится в плачевном
состоянии. Никому дела нет! И главное – сами люди безразличны к своим бедам. Они надеются только на чудо: врач спасёт.
А безразличие от того, что перед ними непробиваемая стена, бездушие чиновников и их бюрократизм.
Может быть, через газету «Родина» нас, людей

неравнодушных к медицинской проблеме на селе, услышат компетентные специалисты в области
здравоохранения и пожелают нам не чуда, а реальных изменений в лучшую сторону: решения насущных проблем сельских жителей. Пожелают нам здоровья, потому что жизнь имеет смысл лишь тогда,
когда есть здоровье!
Л.И. ДОЛГОПОЛОВА,
В.Ф. ПОПОВА,
Н.И. СЕЛЮКОВ,
Т.С. СЕМЁНОВА.
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04.10 «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 Худ. фильм «Месть как лекарство»
12+
01.00 Худ. фильм «Муж счастливой
женщины» 12+
03.00 «Судьба человека» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Ж. Лович
07.00 Новости культуры
07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 Док. фильм «Герард Меркатор»
08.00 Новости культуры
08.05 «Пешком». Москва итальянская
08.30 Худ. фильм «Мама Ануш»
09.40 Док. фильм «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Похождения зубного
врача»
12.30 Док. фильм «Мария Каллас
и Аристотель Онассис»
13.15 Сериал «Диккенсиана»
14.15 Док. фильм «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
14.30 «Уроки рисования»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Петушки
15.40 Док. фильм «Мир Стоунхенджа»
16.35 Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада»
17.30 «Пленницы судьбы». Ж. Лович
18.00 Сериал «В лесах и на горах»
18.45 Док. фильм «Глаза. Тайна зрения»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Мир Стоунхенджа»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Док. фильм «Илья Глазунов.
Российская академия живописи,
ваяния и зодчества»
21.35 Сериал «Екатерина»
23.00 «Цвет времени». Л. Бакст
23.15 Новости культуры
23.35 Док. сериал «Двадцатый век.
Потеря невинности» 16+
00.05 Сериал «Диккенсиана»
01.00 Док. фильм «Глаза. Тайна зрения»
01.40 Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада»
02.35 Док. фильм «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»

НТВ
04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
23.30 Сериал «Свидетели» 16+
00.30 «Поздняков» 16+
00.40 «Суд присяжных» 16+
01.40 «Еда живая и мёртвая» 12+
02.35 «И снова здравствуйте!» 0+
02.55 Сериал «Стервы»
03.50 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Детективы» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны-4» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-4» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Реквием для
свидетеля» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Красная королева» 16+
23.40 Сериал «Спарта» 16+
00.45 «Время покажет» 16+
02.10 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.10 «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 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/2
финала
22.55 Худ. фильм «Селфи» 16+
01.20 Худ. фильм «Поддубный» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Г.И. Ржевская
07.00 Новости культуры
07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 Док. фильм «Гай Юлий Цезарь»
08.00 Новости культуры
08.05 «Пешком». Москва киношная
08.30 Худ. фильм «Кортик»
09.40 Док. фильм «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12.25 Сериал «Диккенсиана»
13.25 Док. фильм «Агатовый каприз
императрицы»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции».
Карачаево-Черкесия
15.40 Док. фильм «Мир Стоунхенджа»
16.35 Концерт С. Прокофьев. № 1 для
скрипки с оркестром
17.30 «Пленницы судьбы». Г.И. Ржевская
18.00 Сериал «В лесах и на горах»
18.45 Док. фильм «Вспомнить всё.
Голограмма памяти»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Мир Стоунхенджа»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь». Э. Климов
21.35 Сериал «Екатерина»
22.55 Док. фильм «Лимес. На границе
с варварами»
23.15 Новости культуры
23.35 Док. сериал «Двадцатый век.
Потеря невинности» 16+
00.05 Сериал «Диккенсиана»
01.05 Концерт С. Прокофьев. № 1 для
скрипки с оркестром
02.00 Док. фильм «Вспомнить всё.
Голограмма памяти»
02.40 Док. фильм «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»

НТВ
04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
23.30 Сериал «Свидетели» 16+
00.25 «Суд присяжных» 16+
01.25 «Квартирный вопрос» 0+
02.30 «И снова здравствуйте!» 0+
03.00 Сериал «Стервы»
03.50 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Братаны-4» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны-4» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-4» 16+
15.55 Худ. фильм «Гений» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Каменская» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Красная королева» 16+
23.40 Сериал «Спарта» 16+
00.40 «Время покажет» 16+
02.05 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Сын» 16+
23.30 Сериал «Спарта» 16+
00.35 «Время покажет» 16+
02.00 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «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 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/2
финала
22.55 Худ. фильм «Дуэлянт» 12+
01.15 Худ. фильм «Вычислитель» 16+
03.05 «Судьба человека» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «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 Худ. фильм «Куда уходят дожди»
12+
00.50 Худ. фильм «С чистого листа» 12+
03.00 «Судьба человека» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Ю. Самойлова
07.00 Новости культуры
07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 Док. фильм «Иоганн Вольфганг
Гёте»
08.00 Новости культуры
08.05 «Пешком». Москва декабристская
08.30 Худ. фильм «Кортик»
09.40 Док. фильм «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк
Хорватии»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12.10 Сериал «Диккенсиана»
13.10 Док. фильм «Сияющий камень»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Астрахань
15.40 Док. фильм «Мир Стоунхенджа»
16.35 Вокально-симфонические
произведения В. Гаврилина
«Военные письма»
17.15 Док. фильм «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк
Хорватии»
17.30 «Пленницы судьбы». Ю. Самойлова
18.00 Сериал «В лесах и на горах»
18.45 Док. фильм «Что скрывают
зеркала»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Мир Стоунхенджа»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Док. фильм «В поисках Бергмана»
21.35 Сериал «Баязет»
23.05 Док. фильм «Елена Блаватская»
23.15 Новости культуры
23.35 Док. сериал «Двадцатый век.
Потеря невинности» 16+
00.05 Сериал «Диккенсиана»
01.05 Вокально-симфонические
произведения В. Гаврилина
«Военные письма»
01.45 Док. фильм «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
02.00 Док. фильм «Что скрывают
зеркала»
02.40 «Цвет времени». С. Боттичелли

НТВ
04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
23.30 Сериал «Свидетели» 16+
00.30 «Суд присяжных» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.35 «И снова здравствуйте!» 0+
02.55 Сериал «Стервы»
03.50 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Каменская» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Классик» 16+
11.25 Сериал «Офицеры» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Офицеры» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Каменская» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». А. Тютчева
07.00 Новости культуры
07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон»
08.00 Новости культуры
08.05 «Пешком». Москва бульварная
08.30 Худ. фильм «Кортик»
09.40 Док. фильм «Лимес. На границе
с варварами»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12.50 Сериал «Диккенсиана»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Чистополь
15.40 Док. фильм «Мир Стоунхенджа»
16.35 Концерт П.Чайковский. № 1
для фортепиано с оркестром
17.15 Док. фильм «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
17.30 «Пленницы судьбы». А. Тютчева
18.00 Сериал «В лесах и на горах»
18.45 Док. фильм «По ту сторону сна»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Мир Стоунхенджа»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова». М. Пуговкин
21.35 Сериал «Баязет»
23.05 Док. фильм «Франсиско Гойя»
23.15 Новости культуры
23.35 Док. сериал «Двадцатый век.
Потеря невинности» 16+
00.05 Сериал «Диккенсиана»
01.05 Концерт П.Чайковский. № 1
для фортепиано с оркестром
01.50 Док. фильм «Аббатство Корвей.
Между небом и землёй»
02.05 Док. фильм «По ту сторону сна»
02.45 «Цвет времени». Н. Ге

НТВ
04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
23.30 Сериал «Свидетели» 16+
00.35 «Суд присяжных» 16+
01.35 «НашПотребНадзор» 16+
02.40 «И снова здравствуйте!» 0+
02.55 Сериал «Стервы»
03.50 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Каменская» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Марш-бросок» 16+
11.25 Сериал «Офицеры-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Офицеры-2» 16+
18.40 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Гений» 16+
03.10 Худ. фильм «Классик» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Сын» 16+
23.25 «Ингмар Бергман» 16+
00.35 Худ. фильм «Мой король»
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» 16+
04.50 «Давай поженимся!» 16+

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Сериал «Лучик» 16+
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.05 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю,
что такое любовь» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» 12+
13.00 Худ. фильм «Свадьба
в Малиновке»
14.50 Худ. фильм «Спортлото-82»
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Матч за 3-е место
19.00 Вечерние новости
19.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»

РОССИЯ 1

21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 К Чемпионату мира по футболу.

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 «Юморина» 12+
00.00 Церемония открытия «Славянский
базар в Витебске»
01.55 Худ. фильм «Нинкина любовь» 12+
03.55 «Судьба человека» 12+

Гала-концерт звёзд мировой оперы
01.00 Худ. фильм «Развод» 12+
03.15 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

04.15 «Мужское / Женское» 16+

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 «Быть в игре» 12+
13.10 Худ. фильм «Легенда № 17» 12+
16.00 «Вести»
17.30 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Финал
21.00 Худ. фильм «Тренер» 12+
23.50 «Воскресный вечер» 12+

РОССИЯ 1
05.20 Сериал «Срочно в номер!
На службе закона» 12+
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+
13.55 Худ. фильм «Последняя жертва
Анны» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

КУЛЬТУРА

20.00 Вести в субботу

КУЛЬТУРА

05.15 Сериал «Лучик»
06.00 Новости
06.10 Сериал «Лучик»
07.35 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в кино
настрадалась» 12+
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Александр Домогаров. Рыцарь
печального образа» 16+
13.20 Худ. фильм «Белая ночь, нежная
ночь» 16+
15.15 «Большие гонки» 12+
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
17.30 «Лучше всех!» Избранное
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
00.35 Худ. фильм «Антиганг» 16+
02.20 «Модный приговор»
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

21.00 Худ. фильм «Счастье по договору»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Е. Татаринова
07.00 Новости культуры
07.05 Сериал «В лесах и на горах»
07.50 Док. фильм «Роберт Фолкон Скотт»
08.00 Новости культуры
08.05 «Пешком». Москва шаляпинская
08.30 Худ. фильм «Бронзовая птица»
09.40 Док. фильм «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12.15 Сериал «Диккенсиана»
14.30 «Уроки рисования»
15.00 Новости культуры
15.10 Мультфильм
16.30 Док. фильм «Сирано де Бержерак»
16.35 Концерт В. Федосевой
18.00 Сериал «В лесах и на горах»
18.45 Док. фильм «Аббатство Корвей.
Между небом и землёй»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Чёрная книга» Якова Брюса»
20.30 Худ. фильм «Дорога на Бали»
22.05 Док. фильм «Брюгге.
Средневековый город Бельгии»
22.20 «Линия жизни». А. Домогаров
23.15 Новости культуры
23.35 Сериал «Диккенсиана»
01.50 «Чёрная книга» Якова Брюса»
02.40 Мультфильм

12+
01.05 Худ. фильм «45 секунд» 12+
03.15 Сериал «Личное дело» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Член правительства»
08.50 Мультфильм
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «Дорога на Бали»
11.50 Док. фильм «Коктебель. Заповедная
зона»
12.35 Док. фильм «Утреннее сияние»
13.25 «Передвижники. Архип Куинджи»
13.55 Худ. фильм «Квартет Гварнери»
16.20 Большой балет- 2016
18.10 «Острова». М. Пуговкин
18.50 Худ. фильм «Под куполом цирка»
21.05 Концерт. Париж-Гала 2015
22.45 Худ. фильм «Фанни и Александр»
01.35 Док. фильм «Утреннее сияние»

НТВ
04.50 Сериал «2,5 человека» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» 0+

04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.20 «Суд присяжных» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
22.25 Худ. фильм «Эластико» 12+
00.15 «Поэт Петрушка»
01.05 «Суд присяжных» 16+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 Сериал «Стервы»
04.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

19.00 «Сегодня»
19.25 Сериал «Шаман. Новая угроза» 16+
23.15 «Тоже люди» 16+
00.00 Худ. фильм «Сын за отца» 16+
01.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02.40 «И снова здравствуйте!» 0+
03.00 Сериал «Стервы»
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Детективы» 16+
09.00 Сериал «След» 16+

05.00 «Известия»
05.25 Мультфильм «Приключения
поросёнка Фунтика» 0+
06.05 Сериал «Белая стрела. Возмездие»
16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Белая стрела. Возмездие»
16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Белая стрела. Возмездие»
16+
18.40 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+

НТВ
04.50 Сериал «2,5 человека» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
12.55 «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 «Сегодня»
19.25 Сериал «Шаман. Новая угроза» 16+
23.15 Худ. фильм «Наводчица» 16+
02.55 Сериал «Стервы»
03.50 Сериал «Дорожный патруль» 16+

02.30 Мультфильм

08.00 «Сегодня»

НТВ

06.30 Худ. фильм «Под куполом цирка»
08.50 Мультфильм «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «Длинный день»
11.45 Неизвестная Европа
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50 Док. фильм «Утреннее сияние»
13.45 «Письма из провинции». Корсаков
14.15 Худ. фильм «Человек с золотой
рукой»
16.15 «Сокровища атамана Кудеяра»
17.05 «Пешком». Москва Жолтовского
17.30 Концерт-реквием памяти
царственных страстотерпцев
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Скандальное
происшествие в Брикмилле»
22.20 Док. фильм «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
22.45 Худ. фильм «Фанни и Александр»
01.05 Док. фильм «Утреннее сияние»

00.20 Худ. фильм «Ночные сёстры» 16+
02.15 «Большая разница» 16+

05.00 Сериал «Детективы» 16+
07.40 Док. фильм «Моя правда.
Сергей Жигунов» 12+
08.40 Док. фильм «Моя правда.
Ирина Печерникова» 12+
09.30 Док. фильм «Моя правда.
Надежда Румянцева» 12+
10.25 Док. фильм «Моя правда.
Сергей Мавроди» 12+
11.20 Док. фильм «Моя правда.
Наталья Кустинская» 12+
12.20 Док. фильм «Моя правда.
Михаил Круг» 12+
13.10 Сериал «След» 16+
00.20 Худ. фильм «Беглецы» 16+
02.15 Сериал «Детективы» 16+

Георгиевский горком КПРФ и партийное отделение «Центральное» глубоко скорбят по поводу смерти ветерана партии и труда, труженика тыла,
бывшего секретаря Георгиевского горкома КПСС
ИСТОМИНСКОЙ
Тамары Ивановны.
Она прожила трудную, но яркую жизнь, оставаясь патриотом своей Родины, настоящим коммунистом. Светлая память о Тамаре Ивановне навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования
семье покойной.

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной
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