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«ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА» ПРАВИТЕЛЬСТВА - АПОФЕОЗ ПРЕЗРЕНИЯ К НАРОДУ

МЁРТВЫЕ ДУШИ
«ПРОРЫВ» ЛИБЕРАЛЬНЫХ ЛЮДОЕДОВ

Путин своё слово держит. Он обещал «решительный прорыв» – вот мы его и видим. Решительный прорыв в карман граждан. Буквально в течение суток пришли «замечательные» новости.

ПУТИНА

Во-первых, подорожают авиабилеты как на международные рейсы, так и на внутренние. Все расчёты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в долларах, а курс рубля по отношению к нему у нас резко упал.
Но контроль за курсом рубля – прямая задача Центробанка
и правительства. Так планируйте какие-то буферные мероприятия, тем более что предугадать дальнейшее падение
рубля нетрудно – нам снова грозят санкциями.
Уже неоднократно говорилось (эту идею никто не отвергает), что стране надо уходить от доллара. В первую очередь это необходимо сделать в сфере продажи природных
ресурсов, где мы доминируем, можем навязывать свою волю и проводить рублёвые расчёты. Иначе так и будем бегать вприсядку за долларом.
Второе. Минфин предложил новый налог на экологию. А
куда уходят деньги, которые собираются сейчас? У нас чем
больше налогов на экологию, тем хуже экология. Я убеждён, что начинать надо с ревизии эффективности использования тех средств, которые имеются, и мероприятий, которые должны были быть выполнены, но не выполняются. К
примеру, нужны мусоросортировочные заводы, а не мусоросжигающие, которые нам навязывают. Это устаревшая технология, при которой отравляется воздух. Будет увеличиваться количество онкологических, лёгочных заболеваний.
Это настоящее головотяпство.
Надо начать нормально управлять отраслью, а потом уже
смотреть в сторону налогов. Налоговое бремя в нашей стране и так чрезмерное. Товаропроизводитель задушен налогами. В стоимости товара они составляют более 80%. Мировая практика говорит, что после 40% производство уже
нерентабельно.
Третье. Минэкономразвития, ссылаясь на повышение
НДС до 20%, предложило повысить тарифы ЖКХ. Не один
раз в год, как положено по закону, а два. У нас ведь так: закон
что дышло. Захотели два раза, значит, повысят два, и чёрт с
ним, с законом. Надо будет – и три раза повысят.
Как мы и предупреждали, налог ударит в первую очередь
по карманам простых россиян. Компенсировать потери от
НДС коммунальным службам будут граждане. И это только
начало. Всё зависит от цепочки. Допустим, надо купить кирпич, сделать кладку, купить трубы, поменять их и т.д. Так что
в итоге мы получим повышение не на два процента, а процентов на десять. И возьмут их из кармана жильцов.
Меня умиляет аргументация: собранные деньги обещают
направлять на исполнение указов Путина. Президент своими
указами сказал: деньги берём из карманов граждан. Именно это он и реализовывает.
Молчим или боремся? Я за то, чтобы бороться за себя,
за детей, за наши доходы и благополучие.
Валерий РАШКИН,
первый секретарь МГК КПРФ,
депутат Госдумы.
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вдалбливают мысли о том, что
работа в старости – панацея
от всех болезней и гарантия
долгой жизни. А чтобы радость бытия ощущалась особенно чётко, к пенсии добавят
по тысяче рублей в месяц. Если, конечно, вы до неё доживёте.
За этой цветастой мишурой скрывается хищное отношение к людям. Истинная цель
реформы – забрать у людей
деньги! Всё остальное – отвлекающие манипуляции. Несложный арифметический подсчёт показывает, что, посулив
гражданам прибавку в тысячу рублей, правительство отнимет у них в 14 раз больше.
И это без учёта тех миллионов, которым не суждено увидеть пенсии в силу естественных причин. Все их отчисления
пополнят кубышки Силуанова.
Силуановские сундуки –
чудовищное измывательство
над страной. Имея 27 триллионов рублей золотовалютных
резервов и 28 триллионов банковских капиталов, правительство льёт крокодиловы слёзы
об отсутствии денег. Получено 1,8 триллиона дополнительных доходов бюджета. На
нужды экономики и социального сектора из них направлено только 67 миллиардов.
Эти 3% подобны заплесневелому калачу, который гоголевский Плюшкин «великодушно»
предлагал гостям.
Но сами чиновники не хотят
носить старый порванный халат. Обрекая на нищету дру-

гих, сами они хотят и миллионные зарплаты, и огромные
дома-дворцы, и самолёты для
домашних питомцев. А чтобы
загрести ещё больше, власть
начала торговать мёртвыми
душами подобно другому герою Гоголя – Чичикову. Это
не преувеличение. В половине регионов страны большинство мужчин не будут доживать до пенсии – продолжительность жизни там меньше
65 лет. В среднем по России
до этого возраста не доживают 43% мужчин, а до 63 лет
(предлагаемый выход на пенсию для женщин) – четверть
женщин. Поэтому предлагаемая реформа – ликвидация
большой части пенсионеров
как класса.
Происходящее чудовищно! Пожилых оставляют без
средств к существованию, заставляют искать работу, которой нет даже для молодых,
энергичных и здоровых. Это,
кроме прочего, означает рост
нищеты и смертности. Вымирание страны, начавшееся после 1991 года, продолжится,
ставя под вопрос сохранение
России как самостоятельного
государства.
Реформа поразит людей
всех возрастов. Пожилые
останутся без денег, дополнительная нагрузка ляжет на
их детей. Бабушки не смогут
нянчиться с внуками – и это
в условиях непреодолённого
дефицита мест в детских садах... Неужели авторы реформы не понимают чудовищных

последствий задуманного?
Понимать-то, может, и понимают, но не чувствуют всего ужаса, который предстоит испытать простым людям. Они настолько оторвались от народа, настолько погрязли в либеральных догмах, что нужды и проблемы населения для
них – пустой звук!
Это о них метко писал
Салтыков-Щедрин, выводя
в «Истории одного города»
сонм жестоких чиновников.
Один из них – Бородавкин –
«спалил тридцать три деревни и с помощью сих мер взыскал недоимок два рубля с
полтиной». Но всех превзошёл
Угрюм-Бурчеев, характеристика которого словно списана с современных российских
чинуш: «Обыкновенно противу
идиотов принимаются известные меры, чтобы они, в неразумной стремительности, не
всё опрокидывали, что встречается им на пути. Но меры
эти почти всегда касаются
только простых идиотов; когда же придатком к идиотству
является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется… Там,
где простой идиот расшибает
себе голову или наскакивает на рожон, идиот властный
раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает
свои, так сказать, бессознательные злодеяния вполне
беспрепятственно… Ему нет
дела ни до каких результатов,
потому что результаты эти выясняются не на нём (он слишком окаменел, чтобы на нём
могло что-нибудь отражаться),
а на чём-то ином, с чем у него не существует никакой органической связи. Если бы,
вследствие усиленной идиотской деятельности, даже весь
мир обратился в пустыню, то
и этот результат не устрашил
бы идиота. Кто знает, быть может, пустыня и представляет
в его глазах именно ту обстановку, которая изображает собой идеал человеческого общежития?».
Власть не просто закрылась в своём сословном коконе, через который не про-

никают ни призывы к разуму, ни мольбы и слёзы стариков. Власть жестоко пресекает
любые проявления недовольства. На проведение митингов
не дают разрешения, активистов задерживают, региональным депутатам, посмевшим
выступить с критикой пенсионной реформы, угрожают
уголовным преследованием и
лишением мандата. Идеал чиновников – жестокий помещик
царской поры, которого так ярко описал Некрасов:
Ни в ком противоречия.
Кого хочу – помилую,
Кого хочу – казню.
Закон – мое желание!
Кулак – моя полиция!
Сравнения с императорской Россией неспроста приходят на ум. Как и в начале
прошлого века, никто не делает для пробуждения народа
столько, сколько сама власть.
Представители всех поколений и профессий выходят на
многотысячные митинги, требуя уважения к себе как единственному источнику власти,
ведь именно такие слова прописаны в Конституции. Сквозь
ложь и угрозы прорастает народный протест.
КПРФ сделает всё возможное, чтобы защитить интересы трудящихся. На 22 сентября намечена новая Всероссийская акция протеста против пенсионной реформы.
Ещё раньше пройдут региональные выборы. И коль скоро в стране появилась партия
повышения пенсионного возраста, ей не должно достаться
ни одного голоса тех, кто считает себя противником пресловутой «реформы». А таких большинство.
2 сентября в преддверии
выборов станет одним из
дней мобилизации протеста в борьбе против повышения пенсионного возраста.
Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ.
kprf.ru

В КРАЙКОМЕ КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЖНЫЙ ШАГ В ПОДГОТОВКЕ
РЕФЕРЕНДУМА СДЕЛАН

Пятигорский ГК КПРФ и партотделение «Курорт» сердечно поздравляют
ветерана партии и труда,
активного члена КПРФ
Евдокию Тимофеевну СЕРГИЕНКО
с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы, бодрости духа, внимания и заботы близких, успехов в начинаниях и всего
доброго.

18 августа в конференц-зале
крайкома КПРФ прошло организационное собрание региональной подгруппы Инициативной группы по организации Всероссийского референдума против повышения
пенсионного возраста. Вопрос, который выносится
на голосование: «Согласны
ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет,
для женщин – 55 лет), повышаться не должен?»

К

Пенсионная реформа всколыхнула страну. Даже люди, прежде верившие власти, не скрывают возмущения. В народе разгорается «искра сокрытая», и претензий к действующей власти всё больше.
ранцузская писатель- нако в народной памяти дейница Жермена де ствия российской власти остаСталь сравнивала выс- нутся как пример изощрённошие должности с крутыми ска- го издевательства над челолами, на которые могут взо- веком. Не просто над человебраться не только орлы, но и ком – над пожилыми, женщипресмыкающиеся. Трудно ска- нами, слабыми…
Но у либеральных авторов
зать, какие метафоры использовала бы писательница, до- «пенсионной реформы» свои
ведись ей побывать в совре- представления о добре и зле,
менной России. Сравнения о запретном и разрешённом.
оказались бы нелицеприят- Их представления заменеными для многих. Всё, что с ны всепожирающей идеей –
возмущением и беспощадным наживой, на алтарь которой
юмором клеймили Мольер, Го- приносятся судьбы огромноголь, Салтыков-Щедрин или го числа людей.
А ведь недавно представиНекрасов, происходит на натели правящей партии уверяших глазах.
Мы привыкли ко многому. ли в отсутствии планов даже
Нас не удивить ни многомил- ограниченной пенсионной релионными аферами, ни цикло- формы! Вот слова депутата от
пическим обманом. Мы виде- «Единой России» Андрея Исали, как политические пигмеи ева, сказанные им несколько
и новоявленные олигархи лет назад: «Мы категоричеограбили страну, рассовав по ски не поддерживаем повыофшорам общенародные бо- шение пенсионного возрасгатства. Мы видели, как наг- та, и, самое главное, эту
ло власть протащила законы позицию не поддерживает
о купле-продаже земли и ли- избранный Президент Росшила миллионы людей льгот, сии. Поэтому граждане мозаменив их жалкими подачка- гут быть спокойны, мы
ми. На наших глазах вчераш- выступали и будем выстуний работник мебельного ма- пать против такой меры.
газина вместе со своей подру- Мы считаем, что это нигой громили славную Россий- чего не решит в экономискую армию, сделав для её ческом плане, а в социальослабления больше, чем Па- ном будет абсолютно несправедливым».
вел Грачёв.
Стоило президентским выЭти невероятные, фантастические по размаху аван- борам остаться позади, как
тюры стали не просто частью установленный на крыше
российской жизни. Это свое- офиса правящей партии флюго рода среда нашего обита- гер поменял направление. Во
ния. И реальность не идёт ни всей красе предстал коллекв какое сравнение с самым ге- тивный грибоедовский Репениальным сюжетом самого та- тилов, считавший, что «умный
лантливого писателя. Как под- человек не может быть не плуметил однажды Салтыков- том». Теперь «абсолютная неЩедрин, «жизнь иногда идёт справедливость» выставляетнаперебой самой невероят- ся в виде блага, которое росной сатире».
сияне никак не хотят осознать.
Но, как оказалось, дно не То ли ввиду недостатка интелдостигнуто, пространство для лекта, то ли в силу растеряндальнейшего падения есть. ности от обрушившегося на
«Пенсионная реформа» ста- них «счастья».
Решить эту проблему взяла апофеозом презрения к
людям. Сложно сказать, как лись федеральные телекаотобразят сегодняшние со- налы и вся чиновничья рать.
бытия учебники будущего. Од- Круглые сутки в головы людям

оммунисты и комсомольцы, сторонники КПРФ и
общественные активисты, неравнодушные горожане и представители районов
Ставрополья прошли процедуру регистрации и заполнили
заявления, дав согласие быть

членами Ставропольской краевой региональной подгруппы
Инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации. Зарегистрировались 168 человек. Собрание прошло организованно. По всем пунктам повестки
проголосовали единогласно.

Как отметил первый секретарь крайкома КПРФ Виктор
Гончаров, теперь важно провести всю процедуру правильно. Каждый, кто зарегистрировался, фактически в Ставропольском крае является организатором референдума. Документы будут сданы, вклю-

чая протокол собрания, заверенный нотариусом, в избирательную комиссию. После того
как избирком зарегистрирует
инициативную группу, начнётся процедура сбора подписей.
По закону, региональные
подгруппы по проведению
референдума должны быть

созданы более чем в половине регионов страны, то есть в
43 субъектах. Если это произойдёт и ЦИК даст разрешение на сбор подписей в поддержку Всероссийского референдума, нужно будет собрать
два миллиона подписей. На
Ставропольский край придётся 50000 подписей.
Предстоит провести с
людьми колоссальную работу. Заверять подписные листы имеют право только члены инициативной группы. Если
необходимое количество подписей будет собрано в срок, их
будет проверять Центризбирком, на проверку, по закону,
согласно № 5-ФКЗ от 18 июня 2017 года «О референдуме Российской Федерации»,
отводится 30 дней, после чего вопрос о законности референдума вносится на рассмотрение Конституционного суда РФ. Если Конституционный суд примет положительное решение в отношении са-

мого референдума и формулировки «оптимального» вопроса, предложенного КПРФ,
«Согласны ли вы с тем, что
установленный законодательством Российской Федерации
о пенсионном обеспечении по
состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет,
для женщин - 55 лет), повышаться не должен?», Центризбирком назначит дату проведения референдума.
Надо стараться осуществить право народа на референдум, потому что, по Конституции, у нас сегодня высшая власть принадлежит народу, а проявление этой власти – выборы и референдумы.
Протестная активность у населения высокая, люди поняли, что кроме них самих их права защитить никто не сможет.
С.А. РОМАНЧУК.
Фото В. ЗОТОВОЙ.

Левокумский РК КПРФ и партотделение села Правокумского поздравляют
Владимира Ивановича ЯКОВЛЕВА
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, оптимизма,
успехов в партийных делах, семейного счастья.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение хутора Нагорный сердечно поздравляют
Саркиса Симовановича СИМОНЯНА
с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, активности в партийной
работе, успехов в делах и начинаниях, счастья и бодрости духа.

Ставропольский ГК КПРФ и партотделение № 1 сердечно поздравляют
ветерана труда, члена протестного комитета города
Ольгу Ивановну КАЧУРИНУ с днём рождения!
Пусть каждый день жизни будет наполнен важными делами. Чтобы никогда в душе не было гнетущего чувства
одиночества. Востребованность, необходимость людям –
счастье! Желаем здоровья, бодрости и теплоты людской.

2

23 августа 2018 года
N0 33 (1240)
ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПОЛИТИКИ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ

ОБ ОДНОМ ПАРАДОКСЕ

ВЕРТИКАЛЬ УГОДНИЧЕСТВА,
КАПИТАЛИЗМ ПОДЛОСТИ И ЛИЦЕМЕРИЯ

Думаю, что за последние пятьдесят лет ни один учёный-марксист не принёс коммунистам больше пользы, чем это сделал президент «самой процветающей» буржуазной страны Дональд Трамп. Мы, коммунисты, должны быть ему за это благодарны.

К

КАК ГОЛЫЙ
КОРОЛЬ

онечно, самому Трампу и в страшном
сне не могло привидеться, что он хоть
как-то помогает коммунистам. Парадоксально, тем не менее это так. Не на Путина
работал или сработал Трамп, как это утверждают его недруги, а на коммунистов.
Что же такого он сделал для них? Прочтите вновь заголовок данной статьи: капитализм – голый король. Пусть Трамп и не сказал именно этих слов, но зато наглядно продемонстрировал всему
миру, что капитализм
есть именно то, что
о нём всё время говорили и говорят коммунисты.
Поясню сказанное.
До сих пор среди наших
сограждан не утихают
споры о причинах крушения СССР. До сих пор
особенно мы – коммунисты – качаем головами:
как могло случиться, что
социализм вдруг капитулировал перед капитализмом?
Называются разные
причины, причём довольно убедительные. Я
тоже назову одну, не менее убедительную: благодаря политикам, идеологам, политологам и
прочим имиджмейкерам в сознании народных масс нашей страны удалось сформировать приукрашенный образ капитализма,
близкий к идеальному. Оказывается, там и
еды навалом, и вода мокрее, пиво вкуснее,
люди добрее – только и делают, что помогают друг другу и улыбаются всем. А свобод
там – хоть отбавляй, и таких, что нам и не
снились. Например, мужчина может жениться
не на женщине. И демократии самой настоящей хоть пруд пруди. С правами человека –
идиллия сплошная. Арестовывая, ему в первую очередь зачитывают его права!
Взять внешнюю политику. Отношения между капиталистическими странами воистину
братские. Евросоюз – идеальная модель будущего человечества! Там есть образцовая
страна США, мать и отец в одном лице для
буржуазных стран. За такой страной, как у бога за пазухой – защитит, обогреет, накормит,
научит чему надо. А если что не так, то и приструнит, но, конечно, на общее благо.
Разве не так нам рисовали в СМИ образ
западного мира – мира капитала? Но коммунисты всегда предупреждали народ: не верьте этим сказкам! Не верьте этому вранью. Капиталисты – хищники и в отношении друг к
другу, и в отношении к собственному народу,
тем более в отношении к другим странам. Мы
предупреждали, что природа капитализма не
изменилась – жажда обогащения никуда не
исчезла, власть денег лишь возросла. Как и
прежде, в условиях капитализма процветают
эксплуатация, хищничество, коррупция, бан-

дитизм, расизм, национализм, аморальность,
провокации, цинизм и прочие явления, лишь
прикрытые масками политкорректности, толерантности, общечеловеческих или общеевропейских ценностей.
И вот грянул Трамп. За год-полтора он
вдребезги разнёс эту красивую идеалистическую конструкцию. Сорвал все одеяния и маски с капитализма, и все народы, если они не
слепые, увидели в нём голого короля. Трампу
поклон за это. Все прежние красивые слова по
поводу образцового Запада он перевёл на язык
выгоды и денег.
Плюнул на прежний
образ США как гаранта
безопасности западного мира. Никакой он не
гарант, а эгоист, ищущий во всём свою государственную выгоду.
Он пахан, диктующий
подчинённым шестёркам свои условия. И нет
у них на Западе никаких
общих ценностей, кроме
как американских. Несогласные с этим пожалеют о своей строптивости.
Нет для США никаких международных институтов, законов, норм
поведения и даже общих рамок приличия.
Игнорируют ООН… Сегодня говорим одно,
завтра – противоположное. Сегодня договор подписан, завтра он аннулирован. Дал
слово, завтра забрал назад. Трамп приехал
к европейцам, натянул им кепки на глаза,
хлопнул дверью и вернулся к себе за океан. А что можно поделать, если против лома
нет приёма?
Но таков буржуазный мир – был, есть и будет. Народы ошибались, принимая его маски за суть. Но маски сорваны. И это сделал
Трамп. Спасибо ему. Помог коммунистам. И
не только в международных вопросах. Лишённый масок, капитализм так же гол и непригляден в вопросах внутренней жизни народов, в том числе и в условиях России.
Не успели высохнуть чернила в избирательных протоколах, как российское правительство повело самые широкие атаки на социальные блага простого народа.
Цинизм бьёт фонтаном во всех вопросах,
и особенно в пенсионных. Раскрыт наконецто секрет долгожительства. Оказывается,
чем дольше и интенсивнее работаешь,
тем дольше живёшь! (Почему же тогда дореволюционные крестьяне и до 30 лет не доживали?)
Спасибо, господа, вы – хорошие ученики
Трампа. Но это если судить по делам. А если
судить по словам, то вы – хуже него, он, по
крайней мере, не заворачивает плохие дела
в красивые фантики слов.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

На Алтае глава сельсовета вышел из «Единой России»

9 августа Андрей Константинович Бусс, один из
опытных административных работников Мамонтовского района, заявил о выходе из партии Медведева. Вот текст его заявления:
«Я был одним из старейших членов партии
«Единая Россия» в Мамонтовском районе, принимал активное участие в создании районного
отделения. Но в настоящее время считаю для
себя недопустимым нахождение в рядах данной
партии.
Считаю, что «Единая Россия» под руководством Дмитрия Медведева превратилась в инструмент по проведению антинародной политики. Партию не беспокоят интересы и проблемы
подавляющего большинства населения России, и
прежде всего сельских жителей. Раз за разом «Единая Россия» безоговорочно, большинством голосов в Государственной Думе поддерживает законопроекты, ухудшающие положение граждан. Вводятся новые поборы, сокращаются льготы и пособия, закрываются под прикрытием слов «реорганизация» и «оптимизация» социально значимые учреждения. Экономия на простых гражданах и поддержка олигархов – вот плоды политики
«Единой России».
Последней каплей, переполнившей чашу народного терпения, стал проект закона по увеличению
пенсионного возраста. Эта варварская реформа
вызвала массовый протест народа, но «Единая

Совесть
против разрухи

Редакция связалась с
Андреем Константиновичем
и попросила его пояснить мотивы своего поступка. Крестьянского вожака угнетают беспросветный развал хозяйства на селе и атмосфера административного лицемерия, постоянной лжи.
- На моё заявление последовал вопрос: почему так решил, с чего взял? Я из души
взял! У меня наболело! Вижу
изнутри, что происходит. И этого не замечать – преступно!
Это же преступление –
пенсионная «реформа» в
разорённой, разграбленной
стране. Давайте здраво рассудим. Возьмём село, район.
Поднимут пенсионную планку – нам работать до самой
смерти. Во власти молчат, получают своё – и всё.
Ведь пора понять очевидное: нынешний рост продолжительности жизни заложен
её улучшением во все советские десятилетия, самые благополучные и здоровые за всю
историю нашего государства.
Но недалеко время, когда уйдут эти поколения, и среди населения станут преобладать
люди, хлебнувшие горя и нищеты начиная с лихих девяностых. Когда десятки миллионов людей официально признаны ввергнутыми в массу
бедных и мыкают горе безвылазно. Больницы уничтожают, медицина стала платной, недоступной и низкой по
качеству, а мизерная зарпла-

Россия» просто игнорирует мнение граждан, своих
избирателей, протестующих против такой «пенсионной реформы».
Я много лет избираюсь главой сельсовета и вижу, как руководящая партия через своих глав районов и сельских советов ведёт уничтожение сёл,
деревень, загоняя граждан в ситуацию безысходности. Местное самоуправление оставлено без
средств к существованию, у нас отобрали практически все налоговые поступления. А за попытки
сохранить за собой полномочия, даже предписан-

та врачей и всех медработников убивает в них интерес
к пациентам. Когда вся действительность против человеческого в человеке – в нездоровом обществе вымирающего народа грядёт не увеличение, а сокращение продолжительности жизни. И увеличение пенсионного возраста
фактически окажется ликвидацией пенсионного обеспечения. С этим ни в коем случае нельзя согласиться, нельзя этого допустить…
Совершенно ясно, что в
стране проводится ошибочный политический курс. Если не повернуть этот курс на
благо народа, то в перспективе грядёт упадок – всё будет
закрываться, сёла погибнут.
Вот и мотив поступка…
Рассказывает бывший секретарь парткома совхоза
«Кадниковский» Дмитрий
Павлович Манушин:
- Наш совхоз «Кадниковский» среди хозяйств Мамонтовского района был в середняках, но тем не менее нормально жили. Много лучше,
чем сегодня, – это общее мнение. В сёлах Кадниково и Дубрава было около тысячи жителей, из них более 300 заняты в производстве. Руководство было заинтересовано
круглый год дать всем работу
в разных отраслях. Развивали животноводство. Содержали тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 600
коров. Механизировали фермы. Был организован круглогодичный рабочий цикл. Теперь крупнотоварное живот-

новодство практически полностью уничтожено. А затем
исчезла и крупная отрасль
растениеводства – кормопроизводство, а также кормоприготовление. Стали никому не
нужными сенокосы и пастбища с хорошим травостоем в
нашей местности.
У нас были филиал районного быткомбината (пошив
одежды по заказам), медпункт от райбольницы. Совхоз содержал свой медицинский профилакторий в большом здании, территория была в отличном состоянии. Это
существенно важно. В совхозе
на ферме были душевая, сауна, буфет, даже повара держали. Большая хорошая столовая. С ликвидацией совхоза почти ничего этого не стало. Сегодня у нас борьба за
жизнь медпункта, но его и детсад хотят в школу перевести.
Приезжали, примеривались, а
нельзя ли в эту каморку ребятишек пристроить.
Отток людей большой и постоянный. В 2016 году уехали
четыре механизатора и четверо учителей. И сейчас уезжают. Село разваливается. К сожалению, «эффективные собственники» способствуют этому. Большая нехватка кадров.
Буквально усилиями нашего главы сельсовета сохраняется сельский Дом
культуры, построенный совхозом. В нём зрительный зал
на 250 мест с большой сценой. Танцевальный зал, теннис, бильярд, шахматы. Прекрасная музыкальная аппаратура. Все живёт только

ные законом, мы получаем сокращение финансирования, наращивание морального и административного давления.
На словах в «Единой России» говорят одно, а на
деле выходит совсем по-другому. Например, повысили минимальный размер оплаты труда и тут же
заставляют людей писать заявления о сокращении рабочего времени, хотя объём работы остаётся прежним. В итоге от такого «повышения»
зарплаты только уменьшаются.
Уже не первый год всем миром мы ведём борьбу за сохранение будущего нашего села – против
реорганизации школы, детского сада, за сохранение рабочих мест в сельсовете. Что мы получаем в ответ? Вместо помощи и поддержки или хотя бы попыток войти в положение жителей нас
буквально ломают. В отношении меня инициируют прокурорские проверки и проверки иных государственных контролирующих органов.
Утвердившись у власти, «Единая Россия» отстроила свою вертикаль, в которой властвуют
угодничество, подлость, лицемерие. Правда и поступки по закону и совести преследуются, не допускается никакое инакомыслие. Подобная политика не несёт ничего хорошего ни нашему селу,
ни району, ни краю, ни всей стране.
Прошу исключить меня из «Единой России», так
как считаю невозможным своё дальнейшее нахождение в этой партии».

благодаря стараниям сельского совета.
Все жители поддерживают своего председателя. Он
избран на пятый срок, впереди у него четыре года законных полномочий. Ведь именно Андрей Константинович в
последние три года добивается сохранения нашей школы
в качестве средней. Он пять
лет назад вкалывал на ремонте медпункта. Договорился в
лесхозе, ему бесплатно дали
лес. За полтора десятка километров от нашего села этот
лес распилили. Он для крыши
стропила и обрешётку поставил. Райбольница дала железо. Буквально своим горбом,
упорством добился. И сейчас
ему очень жалко, что медпункт
приткнут куда-нибудь. Добротные здания будут заброшены.
Большинство сельчан понимают, как высоко за эти потерянные тридцать лет поднялась бы жизнь при сохранении
народной власти. А нынешняя
власть приносит не меньше
зла, чем при Ельцине.
При Советской власти не
возникал и не мог возникнуть
вопрос о повышении пенсионного возраста. А эти ломанут пенсионной «реформой».
Они генетически гробят народ. Сынки миллионеров сами
себя гробят, а обездоленные,
безработные в раннем и зрелом возрасте теряют интерес
и жизненные силы от безысходности, спиваются.
Почему-то господам не
стыдно говорить о продолжительности жизни в нынешних нежизнеспособных усло-

виях! Здравоохранение завалено, продукты химией задавили. А начало национального бедствия – продолжающиеся уничтожение производительных сил и разграбление
страны.
Верните нашим сёлам отнятое у нас совхозное достояние! Верните на опустошённые вами миллионы гектаров
сельскохозяйственных земель
Алтайского края тучные стада. Остановите продолжаемое вами почти три десятка
лет по всей России небывалое
в истории уничтожение скота,
восстановите животноводческие фермы… И вновь встанут на службу народу ввергнутые вами в одичание бескрайние зелёные просторы великой державы.
И вернутся народу, государству такие горы продовольствия, такие колоссальные доходы, при виде которых
властям надо сгореть от стыда за попытку вместо выполнения своего долга отнять у
стариков и без того бессовестно малую, нищенскую пенсию.
А ведь само будущее великой страны требует возрождения промышленности и
всех отраслей производства,
созданных героическим трудом поколений, наследников
которых буржуазная власть
порешила лишить последних
возможностей хоть скольконибудь терпимого существования на заслуженном отдыхе.
«Советская Россия»
№87 (14688).

СЛОВО ВЕТЕРАНА

ПОЧЕМУ Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ПУТИНА

Под гром фанфар и всеобщее одобрение прошли в нашей стране выборы нового
старого президента.
предвыборных дебатах
он участия не принимал.
Не хватало ещё выставить харизматичного президента великой страны рядом
с бывшей ведущей телепроекта «Дом-2» на ток-шоу, именуемом дебатами. Президент в
это время упорно трудился на
государственной ниве, собирал невиданные форумы, которые и не снились его оппонентам по избирательной кампании. Апофеозом его неучастия в дебатах стало Послание Федеральному собранию
с показом грозных мультиков о
военном могуществе России.
Как тут не впасть в эйфорию и не избрать такого человека на четвёртый срок! Конечно, в тот период он думал
только о народе: жить будем
хорошо, налоги и тарифы поднимать не будем, пенсии проиндексируем выше уровня инфляции, свято будем исполнять ранее высказанные обещания, в том числе «не повышать пенсионный возраст, пока я буду находиться у руководства страны».
И (о, чудо!) вдруг минимальную зарплату установили на уровне прожиточного минимума. Неважно, что
на эту зарплату и упомянутый минимум прожить невозможно и что они в десять раз

В

ниже, чем во многих странах
мира. Важно движение вперёд в проявлении заботы о
нас, простых смертных.
Оказывается, бедность в
стране можно ликвидировать
путём подгонки цифр в Центральном
статуправлении,
переподчинённом Минэкономразвития, которое несёт ответственность за исполнение
экономических показателей.
Как тут не нарисовать нужные цифры! Но экономика продолжает стагнировать. Поэтому в народе нет веры ни росту
ВВП, ни снижению инфляции,
ни росту продолжительности
жизни или любому другому показателю – цифры дутые. Об
этом свидетельствуют постоянные интерактивные опросы
населения.
Но так ли облагодетельствовано население страны
повышением минимальной
зарплаты до цифры нищенского прожиточного минимума, который застыл на уровне восьмилетней давности? С
бюджетниками проще: часть
средств изыщут в местных
бюджетах, часть подбросят
из центра, но частным малым
и средним предприятиям никто не будет компенсировать
возросшие затраты. Выход
для предпринимателей один:
сократить численность работающих, их обязанности возложить на оставшихся и прибавить зарплату за счёт уволенных. Получается по посло-

вице «пожалел волк кобылу»:
безработица и интенсивность
труда от такого мероприятия
только увеличились.
А пожаловаться некому, в
суды обращаться себе дороже. Да и в бюджетной сфере
обойдётся всё не так гладко, о
чём на ТВ поведал президенту
бюджетник из Якутии, у которого зарплата после путинского указа стала ниже прежней.
Таким же образом продолжается разрушение здравоохранения, образования, науки и
культуры. Требование президента повысить уровень зарплаты до средних показателей по отрасли (региону, по
стране) министры и губернаторы должны были неукоснительно выполнять, но при отсутствии средств на эти цели
приходится закрывать школы,
поликлиники, больницы, клубы, прочие объекты инфраструктуры, т.е. разрушать её,
ухудшая качество жизни населения.
Название этому разрушению придумали кругленькое – «оптимизация». Доработались до того, что на
селе вообще нет медицины, даже аптечных киосков,
за анальгином надо ехать в
райцентр. По этой причине
с карты России исчезли десятки тысяч населённых пунктов, люди двинулись в города, оставив непахаными
42 миллиона гектаров земли.
Разве Путин не видит по-

следствия исполнения своих
указов? Видит, но наблюдает за событиями из-за кремлёвских стен, обрекая страну
на разорение. Если Ельцин в
пьяном угаре разрушил страну, то Владимир Владимирович, прежде чем что-то разрушить, сдует пылинки и преподнесёт развал как благо.
Я мучительно переживал
разрушение Вооружённых
сил РФ при министре Сердюкове, когда военные ястребы США требовали немедленной войны с Россией, потерявшей свою боеспособность. Всё делалось под руководством Главнокомандующих Медведева и Путина, а
торговец мебелью был лишь
исполнителем. В Вооружённых силах главнокомандующие не дают советы или рекомендации, они приказывают. Конечно, они не рекомендовали министру разворовывать военное имущество или
создавать женский гарем, но
факт остаётся неоспоримым – разрушением руководили Медведев и Путин.
Наш президент – яркий
представитель олигархического капитала. Об этом он заявил
однажды на ТВ: «…мы обречены на жизнь и деятельность в
условиях либеральной системы». И вместе с его откровением, что «при Советской власти
я был не очень убеждённым
коммунистом», подтверждает этот тезис. Ему удаётся ба-

лансировать: не дай бог обидеть олигархические и чиновные кланы, но покорять бедноту своей харизмой.
Что будет с нами? Ничего
хорошего. Войны не будет, на
Западе её боятся пуще огня.
Американцы второе десятилетие не могут отойти от страха
после гибели трёх тысяч человек в небоскрёбах ВТО. А
во время Карибского кризиса
американцы так ломанулись
в дальние от Кубы штаты, что
создали непреодолимые автомобильные пробки. Это мы
можем потерять десятки миллионов жизней, защищая Родину, они же в миг поднимут
руки – не из того теста люди.
На последнем экономическом форуме в Петербурге
Путин заявил о необходимости изыскания восьми триллионов рублей на реализацию экономического «прорыва» в стране (1,3 триллиона в
год). Это очень малые деньги
для огромной, но нищей страны, никакого прорыва они не
дадут. Их надо, как минимум,
утроить. Но и эти не столь
значительные деньги решили изыскать за счёт населения. 600 миллиардов уже нашли, увеличив НДС, что влечёт
повышение цен на товары, тарифы и прочие услуги.
Другими словами, мы с вами должны заплатить за мифический прорыв. Называются и другие источники изыскания денег: ипотека, страхова-

ние, пенсионные накопления и
прочее, но всё это тоже из нашего кармана. А главный финансист страны Силуанов собирается изыскивать деньги
на прорыв за счёт «бюджетного манёвра». По его заявлению, ранее деньги направлялись на повышение зарплат и
социальные нужды, а сейчас –
на выполнение Указа Президента РФ. Вакханалия какаято! Получается, что все социальные вопросы и повышение зарплат Силуанов решил
сполна, выделение средств на
эти цели теперь можно ограничить. К предложениям коммунистов, которые давно назвали реальные источники наполнения бюджета, руководство страны глухо.
Как и прежде, мы будем не
жить, а «животеть», гулять
на славу – это нам, как видно, нравится. Устроим у себя
очередной всемирный саммит
на полтора триллиона рублей,
универсиаду, олимпиаду, построим мосты вдоль рек (строительство поперёк реки у мировой общественности восторга уже не вызывает). Мир
поражают чудовищные траты
России на показушные мероприятия. Американцы устроили саммит семёрки на острове в бунгало под тростниковыми крышами, мы же во Владивостоке – за триллион рублей
с учётом океанариума. Олимпиада в Сочи обошлась нам в
три триллиона. Американцы

не проводят парады, потому
что это очень дорогостоящее
мероприятие, а мы устраиваем их ежегодно по каждому
торжественному случаю даже в деревне Пупкино.
Прочитал фрагмент воспоминаний Владимира Владимировича, когда он будучи
студентом заработал в Коми
в строительном отряде тысячу рублей, а после уехал в Абхазию и за неделю спустил на
пляже все деньги.
Не с тех ли времён в его
сознании укрепилась мысль о
лёгком заработке (друг и банкир Греф или, к примеру, начальник газовой трубы России Миллер получают в день
по 1 – 1,5 миллиона рублей)
и можно тратить государственные деньги, как это делал студент Вова на пляже в Абхазии?
Обилие праздников поражает воображение. Здесь и
«Красная площадь», и «Алые
паруса», «Крылья Востока»,
«Спасские ворота», «Стрижи»,
«Витязи», МАИ (международные армейские игры), бесконечные шоу, фейерверки, салюты…
Некогда я восхищался работой министра Шойгу. Но и
он уподобился президенту и
стал внедрять в оборону страны игрища. Теперь кроме танкового биатлона существует и
вертолётный.
Всё больше шоу с фрагментами исторических событий: изгнание поляков из Москвы в 1612 году, Бородинская

битва, Сталинградское сражение, Курская дуга… Требуется
большое количество участников, современной и ушедшей
в историю техники, строительство фортификационных сооружений, оружие и многое
другое. Колоссальные расходы! Подобные мероприятия
необходимы для укрепления
патриотического духа, особенно в молодёжной среде,
но не до такой гипертрофированной степени. Лучше было
бы отдать эти средства на повышение стипендий студентам и на оплату за проживание в общежитиях.
Я могу привести много примеров, когда наш президент в
своих высказываниях находился в неприглядной ситуации. Собрал детишек со всей
России в Сочи в рамках организации «Сириус». Один из
мальчишек задал вопрос, почему у нас в стране численность населения из года в год
падает. Президент сказал, что
мальчик не прав, доказывал,
что наступил перелом, население страны увеличивается.
А через три дня после этого
события слышу на ТВ статистические данные об уменьшении численности населения страны на сотню с лишним тысяч человек. Как это
понимать?
С.П. КУЧЕРЕНКО.
Ставрополь.
(Продолжение
в следующем номере).
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ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Война – страшное слово.
22 июня 1941 года фашистская Германия подло напала на Советский Союз. И
сразу выстроились очереди добровольцев в военкоматы и комитеты комсомола защищать Родину. Десять тысяч комсомольцев
из Ставропольского края
в первые пять дней войны
ушли на фронт. Встал на защиту Родины и ВМФ.
оенно-морской флот –
не только корабли и подводные лодки, но и морская авиация, морская пехота,
береговая артиллерия.
В годы войны ВМФ выделил для боевых действий на
суше 400 тысяч человек. Морские пехотинцы проявили себя в обороне Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя,
Мурманска, Сталинграда, Новороссийска, Керчи.
Первый день войны. Под
Любавой идут ожесточённые
бои с фашистскими войсками.
В них участвовали подразделения моряков, срочно сформированные из курсантов противовоздушной обороны, экипажей кораблей и береговых
частей. Именно здесь впервые фашисты назвали моряков, сражавшихся на суше,
«чёрной смертью».
Август 1941 года. Фашистские войска рвутся к Таллину. Совместно с нашим стрелковым корпусом в бой пошла
бригада морской пехоты, показавшая высокий боевой дух,
верность долгу и преданность
Отечеству.
Особая героическая страница морской пехоты – бесстрашие, стремительность,
всесокрушающие
морские
десанты. За годы войны морская пехота высаживалась более чем в 100 десантах. Когда
складывалась неблагоприятная обстановка на фронтах, в
сухопутные войска направлялись морпехи.
Нина Павловна Смирнова, старший лейтенант медицинской службы, писала: «Хочу рассказать о наших родных моряках. Ну что это были за парни! Одеты в морскую
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форму, в боях неудержимы,
настойчивы. Я видела атаки. С криками «Ура!», «Полундра!» они сбрасывали с себя
полушубки, шинели, надевали бескозырки и бросались на
фашистов, которые называли их «чёрная смерть», «чёрные дьяволы», «чёрная туча».
26 марта 1944 года.
55 добровольцев-моряков
384-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота под командованием старшего лейтенанта
Ольшанского с 12 сапёрами и
связистами одной из частей
2-й армии вышли на лодках
из села Октябрьского. Пройдя 15 километров по Южному Бугу, оба берега которого находились в руках противника, десант на рассвете высадился в Николаеве,
бесшумно снял вражеских
часовых и занял круговую
оборону. Немцы направили
три батальона с четырьмя
75 мм орудиями, двумя шестиствольными миномётами,
танками и огнемётами.
Десантники двое суток вели

кровопролитные бои, сражаясь с невиданным упорством
и мужеством.
Морпехи уничтожили более
700 гитлеровцев. Свою задачу захвата порта и его удержания перед наступлением
войск Красной Армии они выполнили. Когда утром ворвались в город наши первые части, в живых остались 12 человек. Среди погибших был и
К.Ф. Ольшанский.
Тяжёлые воспоминания у
нашего земляка Владимира
Александровича Подунова,
участвовавшего в боях за Николаев. В приказном порядке его оставили в резерве,
а товарищи шли на верную
смерть, отвлекая на себя силы противника.
Картина сражения отпечаталась в памяти Владимира Александровича навсегда.
Автоматы и кортики пришлось
вытаскивать из окоченевших
рук друзей. Это его так потрясло, что спустя много лет он написал картину «Их было 67».
Всем участникам бессмертного десанта было присвоено

звание Героев Советского Союза (единственный случай в
истории войны).
В Николаеве десантникам
воздвигнут памятник. В портовом здании, где занимали
позиции ольшанцы, создан
народный Музей боевой славы моряков. Именем Ольшанского названы улица в городе
и посёлок в области. Построен
рефрижератор «Константин
Ольшанский». Имя героя навечно занесено в список бригады Краснознамённого Черноморского флота.
В Ставрополе живёт морской пехотинец Николай Егорович Хорин. 1195 дней он с товарищами обороняли полуостров
Рыбачий. В 18 лет его призвали на Северный флот. Из 3000
призывников 180 направили на
полуостров, к каждой группе в
наставники прикрепили опытного моряка, на катерах вывезли в Баренцево море. Не приняв присягу, необстрелянные
ребята участвовали в десантной операции. Из того первого
боя из 180 человек вернулись в
учебный отряд 16.
Служил он и разведчиком

ПОЛЕМИКА

в морской бригаде пехоты.
Не раз получал серьёзные
ранения. После войны закончил училище морской пехоты
в Выборге. Служил на Камчатке, закончил службу в звании
подполковника. Часто встречается с молодёжью.
Вторая мировая война закончилась разгромом Японии.
В этих боях участвовал Григорий Абрамович Башкатов,
воевавший в 221-й стрелковой дивизии Забайкальского
фронта. Дивизия приняла участие в Хингано-Мунденской
операции. За 28 суток с боями прошли 910 км через пустыню и четыре горных перевала. За сутки отбивали по девять атак японцев.
221-я Мариупольская Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия получила почётное звание Хинганской. Осенью 1945 года Григорий Башкатов был направлен в
Порт-Артур в 82-ю бригаду морской пехоты. В 1951 г. в звании
лейтенанта был уволен в запас.
Григорий Абрамович закончил сельскохозяйственный институт. Он – Заслуженный ветеринарный врач России.
Мы
гордимся
нашими
храбрыми
мужественными
моряками-пехотинцами.
Среди героев-десантников
воевал и наш земляк рядовой
Борис Степанович Вишневский, рядовой морской пехоты. Звание Героя Советского
Союза получил посмертно.
Звание Героя Советского
Союза получили наши земляки морские пехотинцы Иван
Иванович Киценко, Константин Яковлевич Лаптев.
Это в бой идут матросы,
Это в бой идут моря,
В синеве морских просторов
Не бросают якоря.
И когда бои вскипают,
И тебе сам чёрт не брат,
Бескозырки одевает
За тобою весь отряд.
И опять в руке граната,
Вот он - вихрь морских атак.
Фронтовое наше братство,
Мы не в силах отступать.
А.И. ИЛЛАРИОНОВА.
Ставрополь.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ПЕВЦА РЕВОЛЮЦИИ

С

Или «На дне», когда в ночлежку приходит странный старик, узнаёт о прошлом каждого,
утешает, подбадривает и бесследно исчезает, но заставляет
читателя задать себе вопрос:
«Кто я, человек или пёс смердящий?» И утверждает: «Человек – это звучит гордо!»
Во всех произведениях
Горького лейтмотивом прослеживается призыв пробудить сознание, победить в себе раба и гордо идти по жизни с высоко поднятой головой.
Сегодня нам рассказывают,
как великолепно люди жили до
Великого Октября, но не говорят, какого они были сословия.
Да, богатые жили (2% населе-

ния царской России), они и сегодня отлично живут, а о жизни
98% населения умалчивается.
Почитайте Горького, и вы
ужаснётесь судьбе простого
люда при царизме, поймёте,
почему свершилась в 1917 году социалистическая революция, почему большевики боролись за права бедных.
Сегодня буржуи отнимают
у нас завоевания социализма,
по куску отбирают наши права.
Многие работают по 14 часов в
день, нет бесплатной медицины, на операции детям собираем
СМС, уничтожена промышленность, не хватает рабочих мест,
ущербная Конституция России, и
та попирается в угоду богатеям.

Народ, просыпайся! Читайте Горького, не зря капиталисты убрали его из школьной
программы. Они не хотят, чтобы ваши дети понимали истины и задавали вопросы о том,
что такое справедливость. Зато заставляют изучать произведения предателя Солженицына, навязывают нам чувство вины за то, что мы родились в самом справедливом
государстве, где вор сидел в
тюрьме, а начальник головой
отвечал за беззаконие!
Пятигорск.

В. ЗОТОВА.

КТО СКАЗАЛ,
ЧТО ЕЛЬЦИН БЫЛ
КОММУНИСТОМ?

ред всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России. И если реформы провалятся, придётся заплатить многие сотни
миллиарды долларов, чтобы
хоть как-то компенсировать
эту потерю.
Это касается экспериментов с бактериологическим
оружием и известных теперь
фактов по американским военнопленным, корейскому
«Боингу» и многое другое.
Этот перечень можно было
продолжить. Открываются
архивы КГБ и бывшего ЦК
КПСС. Более того, мы приглашаем Соединённые Штаты и другие государства к со-

трудничеству в расследовании этих тёмных страниц бывшей империи.
Хотел бы закончить своё
выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвинга Берлина: «Господи, благослови Америку!»
Напомним, что 25 ноября
2015 года в бывшем Свердловске при власти его преемника В.В. Путина были торжественно открыты Ельцинцентр и музей Бориса Ельцина. Вчитайтесь ещё раз в это
выступление и не спрашивайте больше, за кого нужно голосовать.
Редакция.

Редакция «Родины» получила письмо от
доктора филологических наук А.А. Фокина из Ставропольского государственного педагогического института, направленное против публикации в нашей газете
письма Е.Н. Атарщиковой, Е.Г. Пономарёва и С.С. Кулагина (№ 22, 07.06.2018 г.) под
названием «Ставрополье – родина неоколлаборационистов?»
верен, что автор письма понимает задачу газеты, которая заключается не в
установлении исторической истины, а
в отражении разных точек зрения по той или
иной проблеме. И, конечно, он не станет отрицать, что личность Сургучёва является, как
минимум, спорной.
«Родина» предметно Сургучёвым заниматься не может, не наша это задача. Но симпатии
наши принадлежат не убеждениям А.А. Фокина. Бичующие слова, такие, как «заведомо ложные сведения», «подмена понятий», «навешивание ярлыков», «использование прямой диффамации» и т.д., коробят слух. Вряд ли авторы
опубликованного письма руководствовались
такими мотивами. Уместны ли вообще подобные термины в научной полемике?

У

У меня вопрос: какими подвигами Сургучёва должны гордиться школьники школы, которой присвоено его имя? Назовите их! Я не
знаю, дети – тем более. Нельзя давать имя
школе только потому, что оно кому-то нравится.
Этим полемика газеты с А.А. Фокиным исчерпана, мы переадресуем учёным данное
письмо.
В нашем крае много героев войны, которыми должно гордиться Ставрополье! Известно
ли молодёжи имя А. Губина? Читал ли кто его
блестящую книгу «Молоко волчицы»?
Почему вы, интеллектуалы, молчите о настоящих героях и поднимаете на щит малоизвестного Сургучёва? Идеологический заказ?
Бог знает что! Человек, не проливший ни
капли крови, не проявивший патриотизма, никого не спасший, вдруг появляется как предмет для подражания и увековечивания его
имени!
Недоумеваю...
Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты «Родина»,
кандидат педагогических наук, доцент.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

А ЧЕГО ЖДАТЬ
И МЕЛОЧИТЬСЯ?

Сейчас на Ставрополье вновь всколыхнулась волна переименований улиц, школ и
т.д. именами тех, кто предал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Для чего это делается уже не в первый раз?

Д

ля того, чтобы очернить светлую память ставропольчан, погибших в ту
страшную войну? Для того, чтобы увековечить имена предателей и немецких прихвостней в годы фашистской оккупации?
В 90-е годы прошлого века Будённовск хотели переименовать в Святой Крест, но передумали. Кому-то было ненавистно имя советского маршала С.М. Будённого!

Пять-шесть лет назад кто-то захотел переименовать улицу Красноармейскую села
Прасковея в Покровскую, забыв, что эту улицу назвали в честь погибших в Великой Отечественной войне земляков.
В Ставрополе именем предателя Сургучёва названа школа № 4.
А чего мелочиться-то, переименуйте все
улицы и города, школы, назовите именами
предателей советской Родины.
Таких, как Сургучёв, сотрудничавших с фашистами, служивших полицаями, осведомителями, старостами, было много!
А.А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.

«Не спеши отрекаться
от прошлого,
От своей комсомольской
весны…»
Э. Барсуков.
В июле Пятигорск встречал эстафету, посвящённую 100-летию Ленинского
комсомола.
85 регионов России и 14
бывших союзных республик –
таковы границы 1000-дневного марафона, приуроченного к вековому юбилею.
Эстафета стартовала 1 февраля 2016 года на родине
комсомола – в музее Кировского (Путиловского) завода
Санкт-Петербурга. К ней уже
подключились многие населённые пункты нашей стра-

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЭСТАФЕТА
НА СТАВРОПОЛЬЕ

ны. 20-22 июля была очередь
Ставрополья, которое приняло
эстафету у Чеченской Республики, передав затем Крыму.
В газете «Красная звезда»
20 марта 1920 года было опубликовано обращение «Ко всем
учащимся города Ставрополя».
В нём, в частности, говорилось:
«Сейчас Советская республика переживает момент перелома, когда разбитая контрреволюция собирает свои
последние силы, чтобы опять

устроить резню рабочих и
крестьян. Но, белые банды, которые жаждали Ставрополя,
разбиты стальными штыками красных бойцов и изгнаны
за Армавир. Вся учащаяся молодёжь может разделиться
на трудовые артели и наиболее целесообразно организовываться для своих работ…»
А вот информация из брошюры «Вечная молодость»,
посвящённая 70-летию комсомола края: «На начало 1987

года
производственные
комсомольско-молодёжные
коллективы в крае объединяли почти 50 тысяч юношей и девушек…»
Комсомол,
несомненно,
справился со своей воспитательной миссией, завещанной
ему Лениным, поскольку большинство комсомольцев честно, с отдачей и учились, и трудились, и обороняли Родину
от внешних и внутренних врагов. А потому он заслуживает,
чтобы общественность страны достойно встретила и отметила 100-летие ВЛКСМ.
Борис ЯГУБОВ,
комсомолец с 1956 года.
Железноводск.

СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
Уважаемые
читатели!
Предлагаем вам стенограмму выступления первого Президента России
Бориса Ельцина в Конгрессе США, которое состоялось более 25 лет назад
17 июня 1992 года во время его визита в эту страну.
«Уважаемый
господин
спикер палаты представителей, уважаемый президент и
сенаторы, уважаемые члены
конгресса, дамы и господа!
Я имею высокую честь выступить здесь, в конгрессе
великой свободной страны,
как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент,
как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии.
Коммунистический идол,
который сеял повсюду на
Земле социальную рознь,
вражду и беспримерную жестокость, который наводил
страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул
навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас: на
нашей земле мы не дадим
ему воскреснуть!
Опыт минувших десятилетий научил нас: коммунизм
не имеет человеческого облика! Свобода и коммунизм
несовместимы!
Мы чувствуем колоссальную
ответственность
за успех наших преобразований не только перед российским народом, но и перед гражданами США, пе-

НАШ ОТВЕТ
ФОКИНУ

МАРАФОН МОЛОДЫХ

ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Горький ярко описывал
судьбы простых людей царского времени, их быт, нищету и необразованность,
тяготы жизни и становление настоящего человека с
большой буквы.
лёзы наворачиваются,
когда читаешь «Детство», произведение,
в котором у мальчика умирает отец, вместе с матерью он
переезжает в дом жестокого
и жадного деда. Мать выходит замуж, и мальчика растит
бабушка. Когда мать умирает,
дед отправляет его «в люди»,
где он проходит тяжёлые испытания.
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Мы родились, воспитывались, учились, работали во
благо всего общества при
Советской власти. На пенсию вышли при демократии, в период смуты, когда
всё созданное растаскивалось стоящими у власти.

Д

о сих пор не можем
понять, как это случилось, откуда появились
перевёртыши. В народе говорят, что слишком много высших руководителей государства разъезжали по заграницам, братались и целовались
с Тэтчер, Бушем и другими.
Вот отсюда и считайте время
падения советской системы.
Ну как могли российские
граждане продать себя, стать
подстилкой для вытирания
ног? Наш народ, особенно молодёжь, живя в мире с 1945 года, расслабился. Мы стали настолько доверчивы, так раскрыли свои военные, экономические секреты, что нас увидели, как в волшебном зеркальце: «Ты мне, зеркальце, скажи,
да правду доложи».
Разве можно без возмущения вспоминать, как захлёбывались от восторга наши корреспонденты, сопровождавшие иностранных «друзей по
перу» по подземным многокилометровым шахтам, где были
сосредоточены производство
вооружения, добыча стратегического сырья? Как громко называли фамилия наших разведчиков, иностранных резидентов. Разве это не преда-

ЧТО С НАМИ
ПРОИЗОШЛО?

тельство своей страны? И до
сих пор многие из них у руля.
Думаете, что после этого
мы выиграли? Нет, проиграли.
В каждом слое общества
свои заморочки. Из всякого
можно вытащить плохое и хорошее. Это как в семье есть
плюсы и минусы. Главное –
ради чего. На факте можно
развить историю, из белого
сделать чёрное. Задайтесь
целью, выделите средства,
дайте срок и докажут: то, что
было верно – лживо. Долбите
и долбите по телевизору, Интернету: завтра вас поддержат единицы, а позже взорвётся весь мир по перекраске понятий. Нет большего зла, чем
власть в руках злодея.
Любое выступление, революция, война уносят в первую очередь людей, выступающих за идею, за народ. Дума не о себе, а об окружающих
была основой жизни на Руси,
её духом. Некоторые умники
смеются, говоря, что онучами
пахнет. Нет, дух, это не то, что
снаружи, а то, что внутри. Да
разве можно понять наш дух?
Мы просто российские! И думаем: если мы такие плохие,
лапотники, зачем к нам лезут,
указывают, как жить?

Разве у них нет своих проблем? Они подобны ворам, желающим взять то, что плохо
лежит, или льстивым лисицам,
поющим дифирамбы воронам
с целью отнять сыр. Смогут ли
они забрать у нас осознание
Родины, сделать космополитами, будем ли мы есть с чужой ложки?
Время работает не на нас.
Слишком большое внешнее
давление, да и внутри есть
семена отравы. Прежде всего потому, что основные государственные кадры куются за
границей, где получают образование дети высокопоставленных особ, готовящих себе
замену в их лице, в лице детей родственников и близких
знакомых.
Сохранится ли Русь? Не
сермяжная, а высокоинтеллигентная, добрая, мощная,
ни от кого не зависящая?
Российский человек жил и
живёт верой в будущее, которая подкреплялась необъятностью пространства
и мощью, твердью землиматушки.
Она казалась вечной и нерушимой. Голубые реки с рыбой, непроходимые леса с непугаными зверем и птицами,

чистый воздух были колыбелью российского люда. Но
мир изменился. Казалось бы,
делая благо, мы нанесли природе огромный вред. Вырубаем леса, спускаем в воду миллионы тонн вредных отходов,
от которых гибнет рыба, ради
одного органа или рога убиваем животных. Неумело используя богатства подземных
недр, заливаем леса и поля
нефтью. От газа, проникшего
через дырявые трубопроводы
наружу, гибнет всё живое. Гарь
и смог закрывают небеса.
Набедокурив на Земле, мы
рвёмся на другие планеты, желая освоить их для жизни, тратя на эти мероприятия миллиарды. А чем плоха наша Земля? Её что, как наших стариков, по-жириновски пора и
списать?
Каждый день начинается
сообщениями о жертвах, катастрофах, коррупции. Негативная энергия заполняет
человека целиком. Может ли
положительная энергия передаться приятелю, возникнуть
доброе дело? Или эта доброта выльется в вечеринку, где
негатив погасится дозой или
спиртным? Не потому ли молодёжь отрывается по пол-

ной, чтобы успеть получить
удовлетворение сейчас, а «после нас хоть потоп»?
Что случилось с людьми в
век технического прогресса?
Может, действительно элита
готовит себе новую колыбель
для избранных? И не потому
ли до народа ей нет дела?
В итоге прихожу к выводу, что без патриотизма нам
не обойтись. Не обойтись
без преданности и любви к
Отечеству, своему народу, детям, ради которых мы живём,
потому что они продолжение
нас самих. Не будем пока думать ни о выращивании детей
в пробирках, ни о клонировании, ни о войне роботов. Это
зависит от того, куда будет направлен наш разум, какие ценности мы передадим молодёжи. Давно известно, что дети
подобны сосуду, который наполняется теми знаниями и
принципами, которые заложат
в них старшие поколения, общество, несущие свои политические идеалы.
Но самое главное в формировании
общественного сознания – отношение к
предыдущему
поколению.
Как вы относились к нему,
так будут относиться к вам.
Яркий пример – дети войны.
Забыто поколение победителей, детей отцов, спасших
мир от фашизма. Задумайтесь, молодые…
Н.С. БЕРКУНОВА.
Ставрополь.
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31 АВГУСТА
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1 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
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
18.30 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара».
Вечер Л. Успенской 12+
23.50 Худ. фильм «Френни» 16+
01.40 Триллер «Игра» 16+
04.05 «Модный приговор»

05.05 «Мужское / Женское» 16+
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
07.20 «Смешарики. Новые приключения»
07.30 Худ. фильм «Три орешка
для Золушки»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой из меня
Ромео!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не прост»
12+
15.00 «Песня на двоих». Л. Лещенко
и В. Добрынин
16.50 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.40 Худ. фильм «Типа копы»
02.35 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

05.10 «Контрольная закупка»
05.45 Худ. фильм «Звонят, откройте
дверь»
06.00 Новости
06.10 «Звонят, откройте дверь»
07.20 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Елена Проклова. «До слёз бывает
одиноко» 12+
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Наталья Гундарева.
О том, что не сбылось» 12+
13.20 Худ. фильм «Одиноким
предоставляется общежитие»
14.50 «Александр Михайлов. Только
главные роли» 12+
15.50 Худ. фильм «Хороший мальчик»
12+
17.40 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.10 Худ. фильм «Не брать живым» 16+
02.15 «Модный приговор»
03.10 «Мужское / Женское» 16+
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Ищейка» 12+
23.35 «Курортный роман» 16+
00.35 «Время покажет» 16+
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «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 «Московская борзая» 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 «Челночницы» 12+
00.15 Сериал «Рая знает» 12+
02.10 Сериал «Все сокровища мира» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Легенды мирового кино».
А. Миронов
07.05 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
08.25 «Пешком». Балтика прибрежная
08.50 Худ. фильм «В поисках капитана
Гранта»
10.00 Новости культуры
10.15 Худ. фильм «Чисто английское
убийство»
12.55 Док. фильм «Самсон
Неприкаянный»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Док. фильм «Гиперболоид
инженера Шухова»
15.00 Новости культуры
15.10 «Сергей Крикалёв. Человекрекорд»
15.40 Док. фильм «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
16.35 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
18.00 П.Чайковский. Симфония № 4
18.45 «Больше, чем любовь». Л. Орлова
и Г. Александров
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Цвет жизни. Начало»
21.30 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
23.15 Новости культуры
23.35 Сериал «Медичи. Повелители
Флоренции»
00.30 Док. фильм «Гиперболоид
инженера Шухова»
01.10 П. Чайковский. Фортепианные
пьесы
01.40 Док. сериал «История
киноначальников, или Строители
и перестройщики. 60-е годы»
02.25 Док. фильм «Этюды о Гоголе»

НТВ
05.05 «Подозреваются все» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» 16+
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
21.00 Сериал «Шелест. Большой
передел» 16+
23.00 «Сегодня»
23.15 Детектив «Невский» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 «Наталья Гундарева. Личная жизнь
актрисы» 16+
01.25 Худ. фильм «Осенний марафон»
12+
03.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Собачья работа» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Собачья работа» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.10 «Улицы разбитых фонарей» 16+
16.05 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Разведчицы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Ищейка» 12+
23.35 «Курортный роман» 16+
00.35 «Время покажет» 16+
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Ищейка» 12+
23.35 «Курортный роман» 16+
00.35 «Пластиковый мир» 12+
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
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 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Ищейка» 12+
23.35 «Курортный роман» 16+
00.35 «Время покажет» 16+
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Московская борзая» 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 «Челночницы» 12+
00.25 Сериал «Рая знает» 12+
02.20 Сериал «Все сокровища мира» 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 «Московская борзая» 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 «Челночницы» 12+
00.25 Сериал «Рая знает» 12+
02.20 Сериал «Все сокровища мира» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Успение Пресвятой
Богородицы
07.05 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
08.25 «Пешком». Ереван творческий
08.50 Худ. фильм «В поисках капитана
Гранта»
10.00 Новости культуры
10.15 Док. сериал «История
киноначальников, или Строители
и перестройщики. 60-е годы»
11.00 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12.40 Док. фильм «Цвет жизни. Начало»
13.20 Док. фильм «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Док. сериал «Ищу учителя»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Док. фильм «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
16.35 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
18.00 «Чичестерские псалмы».
Л. Бернстайн
18.35 «Цвет времени». В. Дейк
18.45 «Больше, чем любовь».
Н. Мордюкова и В. Тихонов
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Дом»
21.45 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
23.15 Новости культуры
23.35 Сериал «Медичи. Повелители
Флоренции»
00.30 П. Чайковский. Симфония № 4
01.15 «Больше, чем любовь». Л. Орлова
и Г. Александров
01.55 Док. сериал «История
киноначальников, или Строители
и перестройщики. 70-е годы»
02.35 Док. фильм «Гавр. Поэзия бетона»

06.30 «Легенды мирового кино».
Р. Зелёная
07.05 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
08.25 «Пешком». Астрахань литературная
08.50 Худ. фильм «В поисках капитана
Гранта»
10.00 Новости культуры
10.15 Док. сериал «История
киноначальников, или Строители
и перестройщики. 70-е годы»
11.00 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12.30 Док. фильм «Дом»
13.20 Док. фильм «Укхаламба Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Док. сериал «Ищу учителя»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Док. фильм «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
16.35 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
18.00 Док. фильм «Вестсайдская
история»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Док. фильм «Тайны Болливуда»
21.45 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
23.15 Новости культуры
23.35 Сериал «Медичи. Повелители
Флоренции»
00.30 «Чичестерские псалмы».
Л. Бернстайн
01.05 Э. Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
01.15 «Больше, чем любовь».
Н. Мордюкова и В. Тихонов
01.55 Док. сериал «История
киноначальников, или Строители
и перестройщики. 80-е годы»
02.35 Док. фильм «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Разведчицы» 16+
09.00 «Известия»
09.25 «Улицы разбитых фонарей» 16+
10.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
11.10 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Разведчицы» 16+
03.15 Худ. фильм «Ва-банк» 16+

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

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 «Московская борзая» 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 «Челночницы» 12+
00.25 Сериал «Рая знает» 12+
02.20 Сериал «Все сокровища мира» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Легенды мирового кино».
А. Папанов
07.05 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
08.35 Док. фильм «Гавр. Поэзия бетона»
08.50 Худ. фильм «В поисках капитана
Гранта»
10.00 Новости культуры
10.15 Док. сериал «История
киноначальников, или Строители
и перестройщики. 80-е годы»
11.00 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12.30 Док. фильм «Тайны Болливуда»
13.15 «Линия жизни». М. Рожков
14.05 И.Крамской. «Портрет неизвестной»
14.15 Док. сериал «Ищу учителя»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Док. фильм «Что скрывает кратер
динозавров»
16.35 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
18.00 Концерт Легендарный в Париже.
Л. Бернстайн и М. Ростропович
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Что скрывает кратер
динозавров»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Всё проходит»
21.45 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
23.15 Новости культуры
23.35 Сериал «Медичи. Повелители
Флоренции»
00.30 Док. фильм «Вестсайдская
история»
01.55 Док. сериал «История
киноначальников, или Строители
и перестройщики. 90-е годы»
02.35 Док. фильм «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»

НТВ

НТВ

05.05 «Подозреваются все» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» 16+
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