
9 сентября в единый день голо-
сования в 80 регионах Россий-
ской Федерации проходили бо-
лее 4,7 тысячи выборов разно-
го уровня. В Саратовской, Твер-
ской, Амурской, Нижегородской, 
Калининградской и Самарской 
областях выбирали депутатов 
Госдумы.

Москва, Республика Саха 
(Якутия), Республика Хака-
сия, Алтайский край, Крас-

ноярский край, Приморский край, 
Хабаровский край, Амурская об-
ласть, Владимирская область, Во-
ронежская область, Ивановская 
область, Кемеровская область, Ма-
гаданская область, Московская об-
ласть, Нижегородская область, Но-
восибирская область, Омская об-
ласть, Орловская область, Псков-
ская область, Самарская область, 
Тюменская область, Чукотский ав-
тономный округ выбирали глав 
субъектов РФ.

Башкирия, Бурятия, Калмыкия, 
Саха (Якутия), Хакасия, Забайкаль-
ский край, Архангельская, Влади-
мирская, Ивановская, Иркутская, 
Кемеровская, Ростовская, Смо-
ленская, Ульяновская, Ярослав-
ская области и Ненецкий автоном-
ный округ выбирали депутатов за-
конодательных собраний.

Поддержка Президентом РФ 
Владимиром Путиным пенсион-
ной реформы негативно отрази-
лась на электорате «Единой Рос-
сии», отметил секретарь ЦК КПРФ 
Сергей Обухов.

«Его поддержка пенсионной 
аферы, судя по всему, привела к 
сильнейшему, причем во многом 
бессознательному, введению в со-
стояние апатии электората «Еди-
ной России» и, что гораздо важнее, 
нарушению базовых социально-
психологических опор «стабиль-
ности», – отметил эксперт в соци-
альной сети.

Среди причин неудачи партии 
власти коммунист назвал и эконо-
мическую ситуацию.

Заседание избиркома Хакасии, 
на котором будет назначен второй 
тур выборов главы республики, со-
стоится 11 сентября. Об этом стало 
известно в ходе видеотрансляции 
работы Информационного центра 
ЦИК России 10 сентября.

«У нас по результатам голосо-
вания 9 сентября наметилось по-
вторное голосование. Все прото-
колы территориальные избира-
тельные комиссии нам сегодня 
(10 сентября – прим. ИА REGNUM) 
привезли, мы их проверяем. Зав-
тра (11 сентября – прим. ИА 
REGNUM) состоится заседание 
избирательной комиссии, мы на-
значим повторное голосование на 
23 сентября», – сказал председа-
тель избиркома Хакасии Алексей 
Чуманин.

В Оренбургской области по ито-
гам выборов 9 сентября большин-
ство мандатов досталось выдви-
женцам «Единой России». Помимо 
выборов в органы местного само-
управления в регионе прошли вы-
боры главы Южноуральского сель-
совета Оренбургского района, где 
победу одержал единоросс.

Напомним, в единый день голо-
сования, 9 сентября, на террито-
рии Оренбуржья завершились 50 
избирательных кампаний по вы-
борам, дополнительным выборам 
депутатов городских, районных и 
сельских советов, одна кампания 
по выборам главы сельсовета, а 
также 17 местных референдумов.

«Непоказательные выборы»: в 
Оренбуржье 80% мандатов у «Еди-
ной России».

Было восемь, станет 10: в гор-
думе Тюмени станет больше оп-
позиционеров. В местном пар-
ламенте 36 депутатов, среди ко-
торых 10 «списочников». Как ви-
дим, по итогам голосования еди-
нороссы не оставили шансов со-
перникам. От оппозиции в горду-
ме Тюмени седьмого созыва бу-
дет шесть «списочников» плюс 
четыре одномандатника. Расши-

рится фракция ЛДПР – 5 манда-
тов, КПРФ – 3 мандата, «Спра-
ведливая Россия» – 2 мандата. 
В прошлом, шестом созыве Тю-
менской городской думы было во-
семь представителей парламент-
ской оппозиции.

В гордуме Тюмени будет боль-
ше оппозиционеров.

Во Владимирской области на 
выборах губернатора допущены 
нарушения. Например, на одном 
из участков даже пришлось отме-
нить результаты: вместо 102 бюл-
летеней в урне оказалось 103. Во 
Владимирской области отмени-
ли результаты выборов на одном 
участке

В Железнодорожном районе 
Улан-Удэ 57-летний заместитель 
председателя участковой избира-
тельной комиссии (УИК) избира-
тельного участка №725 подозре-
вается в фальсификации избира-
тельных бюллетеней.

В Бурятии возбуждено дело о 
фальсификации избирательных 
бюллетеней

Председатель ЦИК РФ Элла 
Памфилова озвучила предвари-
тельные результаты выборов се-
ми депутатов Госдумы РФ после 
подсчёта 100% бюллетеней.

В Калмыкии следственные орга-
ны проверяют информацию о вбро-
се избирательных бюллетеней на 
одном из участков. Об этом на засе-
дании ЦИК 10 сентября сообщила 
председатель комиссии Элла Пам-
филова. По её словам, сообщение 
о возможном вбросе поступило от 
«Голоса», информация от избира-
тельной комиссии была передана в 
МВД и Следственный комитет. Сей-
час проводится проверка.

В Калмыкии правоохранитель-
ные органы проверяют информа-
цию о вбросе.

ЛДПР увеличит фракцию в но-
вой Думе Великого Новгорода – с 
одного депутата до двух, на два 
мандата рассчитывает и партия 
«Яблоко». Большинство депута-
тов – у КПРФ, лидера голосования 
как по партийным спискам, так и 
по одномандатным округам. «Еди-
ная Россия» теряет большинство в 
представительном органе област-
ного центра Новгородской области.

На проведение второго тура вы-
боров главы Хакасии потребуется 
порядка 20 млн рублей. 

Об этом  сообщает ТАСС, ссы-
лаясь на республиканский избир-
ком.

«Единая Россия» за пять лет 
незначительно улучшила резуль-
таты на выборах депутатов город-
ской Думы Екатеринбурга. В 2013 
году ей отдали голоса 28,11% из-
бирателей, тогда как в сентябре 
2018-го – 31,57%.

При этом отметим, что тогда 
участниками выборов стали сра-
зу 13 партий, а сейчас всего пять. 

Оппозиция свои голоса нарастила 
ещё больше.

КПРФ в 2013 году имела 8,60% 
голосов, а в 2018-м уже 23,02%, 
у «Яблока» было 2,01%, а стало 
5,44% – партия провела в Думу 
своего депутата. «Справедливая 
Россия» в 2013 году имела 17,78%, 
а сейчас получила все 20,66%. У 
ЛДПР было 5,58%, а стало 13,77%.

Более 1,4 млн жителей Ростов-
ской области приняли участие 
в выборах депутатов Законода-
тельного собрания региона шесто-
го созыва. Явка составила 45,4%. 
Согласно сведениям донского из-
биркома, почти 30 тыс. бюллете-
ней признаны недействительными.

По словам главы избиратель-
ной комиссии региона Андрея Бу-
рова, победу на выборах одержа-
ла «Единая Россия» (57%). 

Следом за партией власти рас-
положились КПРФ (17,1%), ЛДПР 
(9,8%), «Справедливая Россия» 
(7%), «Коммунисты России» (5%). 
Представитель «Партии Роста» 
Дмитрий Величко победил в Со-
ветском одномандатном округе 
Ростова-на-Дону.

Уточняется, что 46 мест в дон-
ском парламенте шестого созы-
ва займут единороссы, восемь – 
представители КПРФ, по два ман-
дата – народные избранники от 
«Справедливой России» и ЛДПР, 
по одному месту – «Партия Роста» 
и «Коммунисты России». При этом 
последние три партии в региональ-
ном парламенте ранее представ-
лены не были.

В Пермском крае по итогам вы-
боров муниципального уровня ли-
дерство по общему числу депутат-
ских мандатов оставила за собой 
«Единая Россия». Её выдвиженцы 
получили 71,3% мандатов (1327).

В общей сложности 9 сентября 
выбирали 1860 депутатов в органы 
местного самоуправления. С боль-
шим за «Единой Россией» по ко-
личеству мандатов по итогам вы-
боров отрывом следуют самовы-
движенцы – 377 (20%), КПРФ – 67 
(3,6%), «Справедливая Россия» – 59 
мандатов (3,2%) и ЛДПР – 29 ман-
датов (1,5%).

«Результат коммунистов на вы-
борах в Законодательное собра-
ние Иркутской области никого, в 
общем-то, не удивил», – заявила 
ИА REGNUM вице-президент Фон-
да открытой новой демократии Ан-
на Федорова.

В Екатеринбурге «Единая Рос-
сия» собиралась взять 34% голо-
сов избирателей на выборах депу-
татов Думы. Об этом на своей стра-
нице в Facebook заявил политтех-
нолог Алексей Швайгерт.

На деле получилось 31,6%. По 
мнению эксперта, на это повлия-
ли шок жителей от пенсионной ре-
формы, поздний старт предвыбор-
ной кампании единороссов,  супер-

ресурсные оппоненты, которые об-
рушивались на партию с тоталь-
ной критикой. Коснулся он и «го-
родской мобилизации» избирате-
лей за КПРФ, и дистанцирования 
некоторых одномандатников от 
партии, и т.д. Плюсом к этому он 
назвал цейтнот и отсутствие каче-
ственных исследований.

При этом были и факторы, кото-
рые определили первое место спи-
ска «Единой России». Одним из них 
он назвал первую тройку списка.

Выборы депутатов Законода-
тельного собрания Ростовской об-
ласти шестого созыва прошли без 
серьезных происшествий. Наруше-
ний, которые могли бы повлиять на 
волеизъявление граждан, не допу-
щено. По информации избиратель-
ной комиссии Ростовской области  
выборы признаны состоявшимися.

В сельском поселении Лужско-
го района Ленинградской области 
«Единая Россия» получила на вы-
борах 7 из 10 мест в местном Со-
вете депутатов. Одного кандида-
та смогла провести в Совет ЛДПР, 
еще два места займут самовыдви-
женцы.

Выборы главы города Абака-
на (Хакасия) и депутатов горсове-
та Абакана признаны состоявши-
мися. Об этом сообщили 10 сентя-
бря в городской администрации.

По данным Абаканской город-
ской территориальной избиратель-
ной комиссии, за действующего 
мэра Николая Булакина («Единая 
Россия») проголосовали 35 323 че-
ловека – 77,63%.

Масштабность выборов в Якутии 
привела к тому, что конкуренцию 
главам районов на муниципаль-
ных выборах составляли в основ-
ном самовыдвиженцы, при этом в 
нескольких муниципалитетах кан-
дидатов было всего два. Итогом 
стало то, что в 9 из 15 улусов респу-
блики победили действующие руко-
водители, баллотировавшиеся от 
«Единой России». Однако в Кобяй-
ском, Эвено-Бытантайском, Усть-
Майском и Верхнеколымском рай-
онах республики победили канди-
даты, выдвигавшиеся без партий-
ной поддержки.

Политолог Олег Матвейчев о 
выборах в Иркутске:

«Губернатор-коммунист ввёл 
свою фракцию в законодательное 
собрание. Они набрали большин-
ство, но не стойкое. Естественно, 
там будет противостояние. Любые 
противостояния ни к чему хороше-
му не ведут. Там люди сами свою 
судьбу выбрали – что у них теперь 
вечная война в крае и в области. 
Будет очередной этап войны. Скуч-
но им было мирно жить и хорошо 
развиваться – купили себе порося. 
Пускай теперь живут с ним».

В Законодательное собрание 
Ростовской области, согласно 
предварительным итогам единого 

дня голосования, прошло пять пар-
тий. В лидерах– «Единая Россия», 
набравшая почти 57% голосов. 
За партией власти следуют КПРФ 
(более 17%), ЛДПР (около 10%), 
«Справедливая Россия» (чуть бо-
лее 7%), Коммунисты России (чуть 
более 5%). По данным региональ-
ного избиркома, Партия пенсионе-
ров России и Народный альянс на-
брали около 1%.

КПРФ усилит свои позиции в За-
конодательном собрании Ростов-
ской области

«В Москве всё прошло без каких-
либо нарушений. Было порядка 30 
жалоб, но ни одна не подтверди-
лась. В основном жалобы были ли-
бо технического характера, либо 
звонили не совсем здоровые лю-
ди и что-то говорили. Наблюдате-
ли тоже ничего не нашли и не под-
твердили», – заявил О. Матвейчев.

На выборах в гордуму Тюмени 
седьмого созыва по единому окру-
гу, то есть по спискам, победила 
партия «Единая Россия». За неё 
проголосовало 39,45% избирате-
лей столицы Тюменской области. 
Обработано 100% протоколов УИК, 
сообщил на пресс-конференции 
председатель избиркома Тюмен-
ской области Игорь Халин.

За ЛДПР – 24,47% голосов при-
шедших 9 сентября 2018 года на 
участки избирателей, за КПРФ – 
18,39%, за «Справедливую Рос-
сию» – 12,45%.

Напомним, в городскую Думу Тю-
мени избираются 36 депутатов, из 
них 10 по партийным спискам. Спи-
сочные мандаты распределяются, 
по словам Игоря Халина, у «Еди-
ной России» – четыре, у ЛДПР – три, 
КПРФ – два, «Справедливой Рос-
сии» – один.

Отметим, что на предыдущих 
выборах парламента Тюмени 8 
сентября 2013 года «Единая Рос-
сия» по единому избирательному 
округу набрала 55,99% голосов из-
бирателей, пришедших на избира-
тельные участки, ЛДПР – 18,079%, 
КПРФ – 10,67%, «Справедливая 
Россия» – 7,05%.

Тогда в выборах участвовало 13 
политических объединений, 9 сен-
тября – четыре.

Три партии из восьми, зареги-
стрировавших списки на выборы 
9 сентября, получат места в На-
родном Хурале Республики Кал-
мыкия. «Единая Россия» набрала 
68,58% голосов, КПРФ получила 
13,21%, «Справедливая Россия» – 
8,43% голосов.

Подробности: https://regnum.ru/
news/2478388.html

Любое использование 
материалов допускается только 

при наличии гиперссылки 
на ИА REGNUM. 

МОСКВА 
10 сентября 2018 года
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РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕАКЦИИ

Газета Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

ГОЛОС НАБЛЮДАТЕЛЯ

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села Спицевка поздрав-
ляют

прекрасную и очаровательную женщину, коммуниста
СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ КУРИЛОВУ

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и благополучия. Будьте счастливы!

Труновский РК КПРФ сердечно поздравляет активного коммуни-
ста, хорошего товарища и замечательного человека

ЮРИЯ АФАНАСЬЕВИЧА МАЛАШИХИНА 
с 55-летием!

Желаем счастья и крепкого здоровья. Успехов во всех делах!

В Ставропольский краевой комитет Коммунистической партии 
Российской Федерации поступила инициатива от Ростовского 
областного комитета КПРФ об участии коммунистов Ставрополь-
ского края в качестве наблюдателей на выборах в Ростовской 
области в единый день голосования – 9 сентября 2018 года.

ЕДИНЕНИЕ 
КОММУНИСТОВ
Первый секретарь Ставро-

польского крайкома КПРФ 
Виктор Иванович Гончаров 

и второй секретарь Ставрополь-
ского крайкома КПРФ Виктор Ива-
нович Лозовой провели большую 
работу по оперативной органи-
зации и выезду к согласованным 
местам проведения выборов пя-
ти групп наблюдателей, включав-
ших пятнадцать-двадцать чело-
век из числа коммунистов и сто-
ронников КПРФ. 

В Единый день голосования 
наблюдатели приняли участие в 
выборах, прошедших в городах 
Сальске и Волгодонске, станице 
Егорлыкской, селе Песчанокоп-
ском и ряде других населенных 
пунктов Ростовской области.

Нельзя не отметить высокую 
активность и ответственность 
ставропольских коммунистов к 
выполнению поручения первого 
секретаря, что обеспечило про-
ведение и прозрачность честных 
выборов.  Об этом свидетель-
ствуют отличные отзывы руково-
дителей городских комитетов и 
районных отделений Ростовской 
области. 

Эффективному контролю за 
проведением избирательного 
процесса способствовала хоро-
шая организация условий про-
ведения выборов со стороны 
руководителей-ростовчан. 

По предварительным данным, 
в Ростовской области выборы 
признаны состоявшимися. В це-
лом на момент закрытия избира-
тельных участков явка состави-
ла всего 43,2% избирателей. При 
этом в крупных городах она едва 
превысила 30%.  

Весьма интересны тенденции, 
отражающие напряжённость меж-
партийной борьбы и приоритеты 
избирателей. Так, на момент на-
чала обработки голосов избирате-
лей Ростовской области во мно-
гих крупных городах побеждала 
КПРФ. На её долю в Ростове, Та-
ганроге, Новочеркасске, Шахтах и 
Волгодонске приходилось от 30 до 
35% голосов избирателей. На вто-

ром месте стабильно шла «Еди-
ная Россия» – 25-30% голосов из-
бирателей. За третье место боро-
лись ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия». Они имели примерно одина-
ковое количество голосов – в диа-
пазоне от 10 до 15%.

Серьёзная борьба развора-
чивалась и между кандидатами-
одномандатниками. Так, напри-
мер, в Новочеркасске по резуль-
татам начала обработки бюлле-
теней на первом месте – канди-
дат от КПРФ Андрей Кутырев, 
следом за ним – единоросс Сер-
гей Подуст. Похожая ситуация на-
блюдалась и в Шахтах, где кан-
дидат от «Единой России» Ека-
терина Стенякина вступила в              
серьёзную борьбу с кандидатом 
от КПРФ Андреем Ильиным.

Однако по общим итогам вы-
боров  в  Ростовской  области 
лидером стала   «Единая Рос-
сия» – 57% голосов. 

За партией власти следуют 
КПРФ (более 17%), ЛДПР (около 
10%), «Справедливая Россия» 
немногим более 7%, «Коммуни-
сты России» чуть более 5%. По 
данным регионального избирко-
ма «Партия пенсионеров Рос-
сии» и «Народный альянс» на-
брали около 1%. 

В сравнении с результатами 
предыдущих выборов КПРФ уси-
лила свои позиции в Законода-
тельном собрании Ростовской 
области.

В современных условиях    
обострения партийной борьбы и 
конкуренции за голоса избира-
телей, обеспечение честности и 
прозрачности проведения выбо-
ров приобретает особое значе-
ние. Действия Ставропольского 
краевого комитета КПРФ, обе-
спечившего участие наблюда-
телей на выборах в Ростовской 
области, – это отличный пример 
взаимовыручки и сплочённости 
коммунистов, столь необходи-
мых в условиях борьбы за инте-
ресы народа и будущее России.

В.И. ЗИНОВЬЕВ.
Ставрополь.

ИТОГИ ВЫБОРОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Пятигорский ГК КПРФ и партийные отделения «Учитель»,              
«Курорт», «Патриот» сердечно поздравляют коммунистов и хоро-
ших товарищей

ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВИЧА ШЕВЦОВА
с днём рождения!  

МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ДОНЕЦКОГО
с днём рождения!

ГЕРМАНА ВИКТОРОВИЧА БАРЫБИНА
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия. Будьте 
счастливы!



ного ресурса», который был 
признан одним из лучших на 
форуме.

Образовательная про-
грамма форума была насы-

щенна и интересна.  Мы по-
знакомились и подружились 
с товарищами из различных 
регионов страны, принимали 
участие в дискуссиях против 
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95-ЛЕТИЮ ПОЭТАО ДНЕ ЗАВТРАШНЕМ

ГОЛОС НАРОДА

Мне говорят: «Не используй слово 
«коммунизм», пойми, оно отпугивает 
от тебя людей». «Почему же люди тог-
да не пугаются меня? – отвечаю. – Я 
же – коммунист». А люди видят, что 
рогов у меня нет, копыта тоже отсут-
ствуют, я не убийца, не вор, не обман-
щик, не хитрец, не подлец, не наглец 
и т. д. Я честный труженик и был та-
ким всегда – с пионерских лет. Меня 
так воспитала Советская страна. И не 
только меня. 

Бояться слова «коммунист», значит 
признавать самого себя ущерб-
ным. Но ущербными, по-моему, 

являются именно люди, отвергающие 
коммунизм, главным в котором явля-
ется мораль, т. е. качество отношений 
между людьми. И дело не только в мо-
их личных переживаниях. Их можно вы-
смеивать, ими можно пренебрегать, над 
ними можно издеваться.

Но как быть с объективными потреб-
ностями развития всего человечества? 
Ведь ему как воздух необходима ком-
мунистическая мораль, основанная на 
коллективизме, товариществе, сотруд-
ничестве, общественной собственно-
сти на средства производства, науч-
ном планировании, управлении и про-
гнозировании. 

Повторюсь, такая мораль нужна объ-
ективно. Во-первых, без неё человече-
ство попросту не сможет выжить на Зем-
ле, во-вторых, без неё человечество не 
сможет найти спасения и в космосе.

Был такой британский учёный Сти-
вен Хокинг (1942 – 2018). Он ещё в 1988 
году опубликовал книгу под названием 
«Краткая история времени». Она пере-
ведена на десятки языков и издана об-
щим тиражом более десяти миллионов 
экземпляров.

В ней он утверждал, что уже в бли-
жайшие 30 лет человечество должно на-
чать миграцию с Земли. По мнению учё-
ного, срока в 30 лет достаточно, чтобы 
создать базу на Луне, и 50 лет – на Мар-
се. На эти небесные тела Хокинг пред-
лагал отправить образцы растений, жи-
вотных и грибов. «Я убеждён, что люди 
должны покинуть Землю. Она становит-
ся слишком мала для нас, наши физи-
ческие ресурсы истощаются тревожны-
ми темпами», – заявлял физик. Хокинг 

утверждал, что миграция позволит избе-
жать переселения планеты и проблем, 
связанных с глобальным потеплением. 
По его мнению, катастрофа на Земле, 
которая может произойти из-за падения 
на неё астероида, перенаселения или 
глобального потепления, когда-нибудь 
неизбежно наступит. Освоение дальне-
го космоса физик сравнивает с открыти-
ем Америки Христофором Колумбом. По 
его мнению, это естественный путь раз-
вития для человечества.

Единственное, чего не говорил Хо-
кинг, о необходимости изменения мо-
ральных основ бытия людей на плане-
те Земля. Однако ему как физику это 
простительно.

Но ведь должно же быть ясно каж-
дому думающему человеку, что буржу-
азная мораль, основанная на эгоизме, 
частной собственности, конкуренции, 
удовлетворении растущих потребно-
стей человека, не позволит людям ни 
спастись, ни найти пристанище в кос-
мосе. Сегодня эти вопросы не кажутся 
столь уж актуальными. Но будущее не-
пременно их поставит в число главней-
ших.

Да и сегодня космические угрозы для 
всего живого на Земле вовсе не являют-
ся надуманными. Недавнее падение ме-
теорита в Челябинской области стало 
хорошим напоминанием людям о брен-
ности бытия. Выжить можно только вме-
сте. А как предотвратить метеоритную 
опасность, если по-прежнему придер-
живаться буржуазной конкуренции, ес-
ли жить порознь и, более того, всерьёз 
планировать третью мировую войну, по 
крайней мере, обсуждать её проблемы? 

На земном шаре более 1600 мест па-
дения метеоритов, которые угрожали 
самому существованию нашей плане-
ты. Разве этих угроз уже нет?

Опыт мирного сосуществования на-
родов в рамках СССР – спасение для 
человечества. Тогда мы имели единую 
страну от Москвы до самых до окраин. 
Она позволяла объединить все ресур-
сы на нужных направлениях развития, 
сосредоточить силы и средства там, где 
они нужны в первую очередь. Без госу-
дарственного планирования и прогнози-
рования человечество не спасётся. Без 
укрепления дружбы народов всех ждёт 

погибель. Без объединения усилий че-
ловечество не сможет противостоять 
нынешним и будущим угрозам его су-
ществованию.

И уж тем более, придерживаясь бур-
жуазных принципов морали, нельзя по-
мышлять о дальнем освоении космоса. 
Впрочем, космос и не пустит к себе ка-
питалистов, а только коммунистов с их 
моралью взаимопомощи, сотрудниче-
ства и коллективизма.

Вспоминается один современный 
голливудский кинофильм – фантасти-
ка. Космический корабль получает сиг-
нал SOS о гибели какой-то планеты. Лю-
дям срочно нужна помощь. Космонавты 
решают – помочь этой планете или нет?  
Большинство высказались против помо-
щи. Аргумент приведён просто потряса-
ющий: а кто нам за эту помощь запла-
тит? И очень логичный с позиций буржу-
азной морали: бесплатно никто и нико-
го спасать не будет.

С такой моралью мечтать о дальних 
космических полётах и их осуществле-
нии будет невозможно с любой точки 
зрения – экономической, политической, 
научной, нравственной и т. д., вплоть до 
тех пор, пока человечество не вырвется 
из цепей частнособственнической пси-
хологии. 

Будущему нужны коммунисты, а не 
капиталисты. Будущему нужна мораль 
человека-общественника, примеры ко-
торой всему человечеству обеспечил 
Союз Советских Социалистических 
Республик. И шарахаться нужно во-
все не от слова коммунист, а от его 
антипода – капиталист. 

Разумеется, никакой возвышенной 
моралью господ-капиталистов не про-
нять. Но против объективной логики об-
щественного развития выступать с на-
учной точки зрения глупо, а с позиций 
будущего просто преступно. Будущего 
в рамках буржуазной морали не су-
ществует.

Капитализм по Марксу – лишь        
предыстория развития человечества, 
а вовсе не его вершина и тем более – 
не идеал. Идеал же можно найти в кни-
ге    И.  Ефремова  «Час Быка».  Но кто 
её читал?

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Мы горланим на улицах и 
особенно в СМИ о под-
держке харизматично-

го президента, а напрасно. То 
ли мы оглупели до предела, 
то ли нас дурманят какими-то 
скрытыми технологиями пси-
хического воздействия, но мы 
не видим очевидного.

В статье я буквально на 
пальцах показал роль прези-
дента в разрушении обороно-
способности страны, прова-
лах «реформ» в здравоохра-
нении, образовании, культу-
ре, уничтожении промышлен-
ных предприятий и сельскохо-
зяйственных производств. 

В самом деле, представь-
те себе, что Ставропольскому 
краю президент дал указание 
повысить зарплату врачам, 
учителям и работникам куль-
туры вдвое и при этом на эти 
цели из бюджета РФ не выде-
лил денежных средств. В бюд-
жете края таких денег нет, а 
указание президента надо вы-
полнять. Губернатору остаёт-
ся в этом случае сокращать 
численность работающих в 
упомянутых структурах и за 
счёт этого повысить её остав-
шимся работникам. Но за вы-
свобождением работников 
кроется закрытие школ, боль-
ниц, садиков, клубов и прочей 
наработанной ещё при совет-
ской власти инфраструктуры. 

В статье я показал только 

долю разрушительных дей-
ствий президента, но она  по-
лучилась объёмной. Если бы я 
изложил своё видение в отно-
шении всей деятельности пре-
зидента, в том числе и в обла-
сти внешней политики, то для 
этого потребовался бы специ-
альный выпуск газеты, что не-
возможно.

Подтверждением моего 
негативного отношения к де-
ятельности президента, пра-
вительства и их «осиного гнез-
да» в Думе служат последние 
события в стране – повыше-
ние пенсионного возраста. 
Страна бурлит, «осиное гнез-
до» наседает и больно жалит, 
а президент молчит. Это его 
излюбленная и почти всегда 
победоносная тактика. Так бы-
ло всегда, когда принимался 
очередной закон против сво-
его народа. Кстати, трудно 
найти и, пожалуй, невозмож-
но назвать закон из многих ты-
сяч принятых Думой, который  
был бы направлен на улучше-
ние жизни населения страны - 
всё какие-то ужимки, слабень-
кие подачки, путаные форму-
лировки. Похоже, по такому 
сценарию в настоящее вре-
мя действует президент по 
отношению к бедным пенси-
онерам.

В Калининграде перед Мун-
диалем господин Путин дал 
знак Правительству и Госу-

Этим летом комсомольцы 
Ставропольского края бы-
ли участниками Всероссий-
ского молодежного образо-
вательного форума «Терри-
тория смыслов на Клязьме», 
который прошел во Влади-
мирской области.

Н а «Территории смыслов» 
присутствовали активи-
сты парламентских пар-

тий, политологи, социологи, 
комсомольцы.

На торжественное откры-
тие пятой смены «Эффек-
тивная политика» приеха-
ли представители различных 
молодежных парламентских 
партий РФ.

Владимир Исаков – первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ попри-
ветствовал всех и пожелал 
эффективной и продуктивной 
работы на форуме. 

Наша команда разработа-
ла проект «Спад политической 
активности вследствие вме-
шательства государства в по-
литический процесс путём ис-
пользования административ-

HE ОШИБСЯ Я В ТОМ, 
ЧТО НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ПУТИНА

В предыдущих номерах «Родины» опубликована моя ста-
тья «Почему я не голосовал за Путина». Статья получилась 
большой и растянулась на два номера газеты. Поверьте 
мне, друзья «Родины» и все читатели этой интересной га-
зеты, что сократить текстовку мне было сложно. В статье 
на конкретных примерах я показал, что причины наших бед 
и нищенской жизни кроются в основном в работе и сомни-
тельных инициативах президента. 

дарственной Думе разрабо-
тать пенсионный закон, и они, 
как стая исполнительных ли-
зоблюдов, кинулись испол-
нять волю президента. Родили 
проект закона и даже приняли 
в первом чтении, от чего ахну-
ла страна. Но это произошло 
по выработанному ранее сце-
нарию: сначала плохое «оси-
ное гнездо» выработает абра-
кадабру, а затем хороший, 
всенародно любимый прези-
дент посрамит своих клевре-
тов и предложит свой вариант. 
Предложил, но он абсолютно 
неприемлем не только для лю-
дей пенсионного возраста, но 
и для всего населения страны. 

Неужели президент не зна-
ет, что, по статистике, сегод-
ня 57% мужчин у нас не до-
живают до шестидесяти пя-
ти лет?  Разве он не слышит 
голоса более 90% населения 
страны, протестующего про-
тив реформы? Только этих 
двух цифр достаточно, чтобы 
доказать пагубность и непри-
емлемость предлагаемой ре-
формы. А нам говорят, что че-
рез 5 лет продолжительность 
жизни планируется до восьми-
десяти лет. Это же форменное 
издевательство над народом, 
внушение людям болезнен-
ных фантазий.

Сколько было «планов Пу-
тина», сколько Указов, в том 
числе майских, но они не вы-
полняются. Так почему мы 
должны верить, что в очеред-
ные 5 лет у нас будет цвету-
щая жизнь и мы будем в сред-
нем жить до восьмидесяти 
лет? Доказательства в необ-
ходимости реформ неубеди-
тельны, и я хотел бы подчерк-

нуть элементы коварства в 
них.

Во-первых, нынешним пен-
сионерам обещают ежегод-
ную прибавку к пенсии в раз-
мере одной тысячи рублей. 
Для бабушки с пенсией в семь 
тысяч это целое состояние, и 
она приветствует реформу, 
не задумываясь над тем, что 
эта прибавка ей достанется за 
счёт людей, достигших пен-
сионного возраста. Это недо-
стойно, коварно, авантюрно.

Во-вторых, по заявлению 
вице-премьера реформа не 
коснётся работников право-
охранительных органов. Ко-
нечно, их ущемлять опасно!

В-третьих, в доказатель-
ствах очень много разночте-
ний и откровенной лжи. Так, 
президент в Калининграде за-
явил, что у нас на семь рабо-
тающих приходится пять пен-
сионеров, в выступлении на 
телевидении привёл соотно-
шение 1:1,2, а в Думе приво-
дились даже показатели 1:1. 
Мягко говоря, это неправда, 
разъясняю... У нас сорок два 
миллиона пенсионеров, из 
них семь миллионов по инва-
лидности, они  не имеют ни-
какого отношения к Пенсион-
ному фонду. В их инвалидно-
сти повинно государство (пло-
хая экология, неудовлетвори-
тельная медицина, аварии, ка-
тастрофы, боевые действия и 
пр.),  финансируется эта кате-
гория граждан из бюджета.

Таким образом, на Пенси-
онный фонд ложится уже не 
сорок два, а тридцать пять 
миллионов пенсионеров. Но 
из всего количества пенсио-

неров четырнадцать миллио-
нов работающих, которые от-
числяют от своей заработной 
платы в Пенсионный фонд и 
фактически содержат себя са-
ми. Напрягая память и вспо-
миная школьную арифметику, 
получаем, что на одного пен-
сионера по старости прихо-
дится 3,4 работника. Этот по-
казатель лучше, чем в США и 
странах Запада.

Кроме того, у нас пятнад-
цать миллионов россиян ра-
ботают нелегально и не пла-
тят налог в Пенсионный фонд. 
Лучше бы ими занялся госпо-
дин президент, чем бедных 
превращать в нищих. Не тем 
занялся наш президент, на-
деется на всенародную под-
держку и решил в очередной 
раз наказать бедных в стране. 
Он почему-то не идёт на вве-
дение прогрессивной шкалы 
на доходы и приводит в высту-
плении недостоверные циф-
ры. Почему-то за основу взял 
максимальную 20-процентную 
ставку для богатых, а не 55%, 
как в Китае, или до 80%, как в 
некоторых других странах.

Товарищ Зюганов называ-
ет прибавку в бюджет за счёт 
введения прогрессивного по-
доходного налога в сумме 4 
триллиона рублей, а прези-
дент назвал цифру, якобы 
не влияющую на пополнение 
бюджета. И кому я должен 
верить: учителю математи-
ки Зюганову или президенту, 
чья подпись стоит под многи-
ми антинародными законами.

Мало того, у нас, оказыва-
ется, действует регрессивная 
ставка налога (я этого даже не 

знал): для всех – 13%, а для 
богатых с доходами более во-
семьдесят тысяч рублей в ме-
сяц – 10%. Только из-за этого 
бюджет недополучает шесть-
сот миллиардов рублей. 

В-третьих, не знаю, как жен-
щины страны, а я после высту-
пления президента был край-
не смущён предложением о 
сокращении сроков выхода на 
пенсию при рождении одного, 
двух, четырёх и т.д. детишек. 
Это похоже на демографиче-
ский шантаж.

Господин президент! У нас 
в стране замечательные жен-
щины, великие труженицы, 
нежные матери и жёны, а вы 
их приравниваете к крольчи-
хам. Вы пытаетесь поставить 
их в положение хуже крольчих 
потому, что последним пре-
доставляется жильё (сарай, 
ферма), еда, им и их потом-
ству обеспечивается уход т.д. 
А нашим женщинам Вы пред-
лагаете ипотеку, потребитель-
ские кредиты под заоблачные 
проценты, мизерные детские 
пособия, низкую зарплату, на-
половину платную медицину, 
а тут ещё и повышение пенси-
онного возраста. Предоставь-
те нашим женщинам достой-
ную жизнь, и им не потребуют-
ся Ваши унизительные льго-
ты. И вообще, народу не нуж-
ны Ваши льготы, ему нужна до-
стойная работа, и он сам себя 
обеспечит. Тем более что боль-
шинство предлагаемых Вами 
льгот относятся к пустым ре-
гиональным бюджетам. 

Будь у губернаторов день-
ги, без ваших подсказок раз-

решились бы все проблемы. 
Господин президент, вам 

необходимо сделать самую 
малость: обеспечить ежегод-
ный прирост экономики на 
5 – 7%, превратить страну в 
сплошную строительную пло-
щадку, разбудить производи-
тельные силы страны, объе-
динить людей в единой и при-
емлемой для всех цели. А что 
делаете вы? Жирным бан-
кирам вы ежегодно отдаёте 
триллионы рублей, которые 
расходятся по карманам, а в 
реальный сектор экономики, 
по статистике, попадает толь-
ко 5%.

Более всего в процессе 
подготовки закона о пенсион-
ной реформе меня возмуща-
ет поведение оппозиции на са-
мом верхнем уровне. 

Всё правильно говорит ли-
дер коммунистов и убедитель-
но. Но дойдут ли его слова до 
обездоленных людей, кото-
рые газеты не выписывают и 
вообще ничего не читают. Они 
выживают, у них нет времени 
вникать в зюгановские циф-
ры и разбирать философ-
ские рассуждения. Геннадий 
Андреевич ни разу не сказал 
открытым текстом в Государ-
ственной Думе или в прессе о 
том, что все антинародные за-
коны, принимаемые «Единой 
Россией», замыкаются на пре-
зиденте и фактически исходят 
от него. Я ни разу не слышал, 
чтобы в публичном выступле-
нии Г. Зюганов выразил недо-
верие президенту и ставил во-
прос о его отставке. Проект за-
кона о повышении пенсионно-

го возраста Зюганов называет 
грабительским, но эти слова 
повисают в воздухе. 

Как-то Зюганов вспомнил, 
что буржуазная революция 
1917 года началась с «бабьего 
хлебного бунта». Может быть, 
и сегодня Г. Зюганов ждёт, ког-
да наши женщины возмутят-
ся унизительным для них за-
коном и поднимут бунт пен-
сионный? А может, борьбу за 
справедливость возглавить 
таким пенсионерам, как я, ко-
торый потерял зрение и воз-
можность передвигаться вви-
ду болезней?

Фракция КПРФ и лично         
её лидер Зюганов в Государ-
ственной Думе небоевиты. 

Требование об отставке 
президента демократично, за-
конно и не подлежит уголов-
ному преследованию по ста-
тье 282 УК РФ.

Не ошибся я, что не голо-
совал за вас, господин прези-
дент.

Вы, Владимир Владимиро-
вич, президент для олигархов, 
в чём я окончательно убедил-
ся после вашего телемоноло-
га  по вопросу о пенсионной 
реформе. Несомненно, что 
это вы выращиваете по 10 – 
12 олигархов в год по нарас-
тающей шкале и сами в конце 
концов засветились в олигар-
хическом списке Forbes.

В заключение обращаюсь 
к читателям газеты «Родина»:

 Все на акции протеста! До-
лой министров-капиталистов!

С. КУЧЕРЕНКО.
Ставрополь.

ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ

БУДУЩЕЕ ТРЕБУЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

МОРАЛИ

реформы повышения пенси-
онного возраста. 

Перед комсомольцами   вы-
ступили руководитель женско-
го движения «Надежда Рос-
сии» Н.А. Останина, замести-
тель председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин, секретарь ЦК 
КПРФ Я.И. Листов, которые 
рассказали много интересно-
го и ответили на актуальные 
вопросы, в том числе и о пен-
сионной реформе.

Ленинский комсомол, ко-
торый в этом году празднует 
100-летие со дня его основа-
ния, вновь смог показать се-
бя лучшей молодежной орга-
низацией России!

Мы продолжаем выра-
жать мнение трудового наро-
да, нравится ли это захватив-
шим в стране власть силам 
или нет!

Т. ЧЕРШЕМБЕЕВ,
первый секретарь

Ставропольского краевого 
комитета ЛКСМ РФ.

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

«Радость Вам 
сама протянет руки, 

если сердце доброе 
у Вас»

Э. АСАДОВ.

7 сентября 1923 года в г. Ма-
ры, Туркмения, в семье ин-
теллигентных учителей ро-
дился Эдуард Асадов.

Это были непростые го-
ды, шла Гражданская 
война, его отец воевал, 

а когда Эдуарду было шесть 
лет, отец умер. Они с мате-
рью уехали к родственникам 
в Свердловск, где он пошел 
в школу, стал пионером, за-
тем комсомольцем. Учебу в 
старших классах завершил в 

БАЛЛАДА ОБ АСАДОВЕ
московской школе в 1941 го-
ду. Эдуард мечтал поступить 
в литературный институт, но 
все планы нарушила Великая 
Отечественная война.

На следующий день после 
начала войны в числе комсо-
мольцев ушёл на фронт до-
бровольцем.

Сначала он проходил обу-
чение, затем попал в стрелко-
вое подразделение со специ-
альным орудием, которое поз-
же получило название «Катю-
ша», был наводчиком. В одном 
из боев, когда был убит коман-
дир, не задумываясь, взял ко-
мандование на себя, продол-
жая при этом наводить ору-
дие.    

На войне Асадов писал сти-
хи и читал их своим однопол-
чанам.

В 1943-м Эдуард был уже 
лейтенантом, он попал на 
Украинский фронт, стал ком-
батом. 

Бой под Севастополем в 
мае 1944 года стал для него 
роковым. Получив тяжелей-
шее ранение в лицо осколком 
снаряда, теряя сознание, до-
вёл грузовик с боеприпасами 
до артиллерийской батареи.

После продолжительно-

го лечения в госпиталях вра-
чи не смогли спасти ему гла-
за. До конца жизни он был вы-
нужден носить черную полу-
маску на лице. 

Асадов – сильный человек, 
он сумел принять свою траге-
дию, продолжил писать и ре-
шил жить во имя любви и сти-
хов, которые посвящал лю-
дям.

Окончил с отличием ли-
тературный институт. В 1951 
году у поэта вышел первый 
сборник стихов. Росла его по-
пулярность. Он состоял в Со-
юзе писателей. 

Поэт принимал активное 
участие в литературных ве-
черах, проводил авторские 
встречи. Вдохновение чер-
пал из писем читателей, рас-
сказанные истории ложились 
в основу его новых произве-
дений. Издаваемые книги рас-
купали мгновенно. Его знали 
практически все. Популяр-
ность не повлияла на харак-
тер поэта, он всегда оставал-
ся скромным человеком. 

Основная тема его творче-
ства – Родина, мужество, вер-
ность. 

Его стихи были переведе-
ны на украинский, татарский, 

армянский, эстонский и дру-
гие языки.

Первой женой поэта стала 
одна из девушек, навещавших 
его в госпитале после войны. 
Любовь вернула его к жизни, 
он поверил, что у него есть бу-
дущее.

Однако брак скоро распал-
ся.

Со второй женой, ею стала 
Галина Разумовская, он позна-
комился в 1961 году. Она бы-
ла мастером художественно-
го слова, читала стихи на ве-
черах и концертах.

Познакомившись с творче-
ством Асадова, стала вклю-
чать его стихи в программу 
своих выступлений. 

На литературных вечерах 
непременно присутствовала 
и была их постоянной участ-
ницей.

В апреле 2004 года поэт-
прозаик умер.

Свое сердце он просил по-
хоронить в Крыму, на Сапун-
горе, где в 1944 году был ра-
нен и потерял зрение.

Похоронен Эдуард Асадов 
в Москве. 

С.А. РОМАНЧУК
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ЗАМЕТКИ ДЕПУТАТА

ГОЛОС СЕКРЕТАРЯ К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА КАВКАЗВЕЧНАЯ ПАМЯТЬГОЛОС НАРОДА

УЧИТЬСЯ У ИСТОРИИ

ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«А помнишь, брат, ты то ущелье, 
где навсегда остались мы,
Где наши души еще дремлют 
в объятьях траурной зимы»
Посвящается советским воинам, 
павшим в годы Великой 
Отечественной войны в горах
Кабардино-Балкарии, 
в боях за Эльбрус.

В конце июля 1942 года немецко-
фашистские войска начали насту-
пление с Дона на Северный Кавказ. 
Имея большое превосходство в чис-
ленности войск и особенно в технике, 
враг продвигался быстро. Гитлеров-
ское командование рассчитывало с 
ходу преодолеть Главный Кавказский 
хребет и выйти к Тбилиси, Кутаиси, 
Сухуми, чтобы овладеть источника-
ми нефти, проникнуть на Ближний и 
Средний Восток, присоединить к фа-
шистскому блоку Турцию. На пути 1-й 
альпийской дивизии «Эдельвейс» на-
ходилась высота – Эльбрус.

Август 1942-го. Красноармейцы в 
обычных бушлатах против подго-
товленных горных стрелков диви-

зии «Эдельвейс», экипированных до зу-
бов, ведут неравные бои. Элитным ча-
стям вермахта противостояла обычная 
пехота, не имевшая ни опыта ведения 
боя в горах, ни специального снаряжения. 

С 14 по 21 августа текущего года про-
ходил военно-исторический фестиваль, 
посвященный памяти советских воинов, 
павших в годы Великой Отечественной 
войны в горах Кабардино-Балкарии, 
в боях за Эльбрус, под руководством 
учредителя Кабардино-Балкарской об-
щественной организации «Поисковый 
отряд «Мемориал – Эльбрус». 

Воспитывая молодое поколение в 
военно-патриотическом духе, повышая 
интерес к истории своей страны, фести-
валь объединил людей, увлекающихся 
военной историей и военно-исторической 
реконструкцией, ведущих поиски воин-
ских захоронений и останков бойцов.

14 августа у мемориала в поселке 
Терскол прошла церемония захороне-
ния в братской могиле останков 14 крас-
ноармейцев, найденных в ходе поиско-
вых работ на Эльбрусе в 2017 году, а так-
же был дан старт ежегодной героико-
патриотической акции «Вахта Памяти – 
Эльбрус-2018».

В рамках фестиваля прошли поиско-
вые работы, в которых были задейство-
ваны военнослужащие 34-й отдельной 
мотострелковой бригады ЮВО и поис-
ковики отряда «Мемориал – Эльбрус».

 Первая военно-историческая рекон-
струкция боя на поляне Азау началась 
16 августа. За основу был взят реаль-
ный бой горной части Советской Армии 
с альпийскими стрелками «Эдельвей-
са», который перенес нас в далекие во-
енные годы,  в горах раздались пулемет-
ные очереди, залпы минометов, выстре-
лы винтовок, отозвавшиеся эхом.

В данной реконструкции принима-
ли участие более ста человек. По сце-
нарию стрелки «Эдельвейс» спусти-
лись с Эльбруса и атаковали совет-
ские войска. Атака шла с переменным 
успехом, наши минометчики, чтобы не 
сдаться в плен, подорвали себя по-
следним снарядом. В конце сорока-
минутного боя красные отряды смя-

ли оборону немцев и уничтожили про-
тивника, захватив в плен оставших-
ся в живых.

17 августа из многодневного поиско-
вого броска в район Ледовой базы вер-
нулись поисковики. Они провели ра-
боту на высоте 3700 - 3850 метров на 
ледниках Гарабаши и Терскол, где наш-
ли тела погибших в основном в трещи-
нах на глубине до 20 метров, используя 
широкий спектр альпинистского снаря-
жения. В итоге с помощью местных жи-
телей удалось обнаружить останки тел 
солдат РККА, были найдены фрагмен-
ты партийных билетов: вернулись из не-
бытия два имени защитников Кавказа – 
А.В. Хецариани и В.А. Дорохов из 242-й 
горно-стрелковой дивизии, погибшие 29 
сентября 1942 года.

20 августа прошла вторая высокогор-
ная реконструкция боя, за семь с поло-
виной часов провели восхождение на 
Эльбрус. Вершину достигли восемь че-
ловек из двадцати. Один из них - Вла-
димир Волков из Башкортостана поднял 
копию Знамени Победы и флаг Респу-
блики Башкортостан. 

21 августа фестиваль был торже-
ственно закрыт. Его участники из 17 ре-
гионов России, гордясь своим прикосно-
вением к подлинным историческим фак-
там, разъехались по  домам.

Расстались ненадолго, в следующем, 
2019 году они встретятся вновь.

 Их девиз: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИ-
ЧТО НЕ ЗАБЫТО!».

Виктория ЗОТОВА.
Пятигорск.

Даёшь снижение 
пенсионного 

возраста!
Пенсионеры сейчас говорят правительству и руководи-
телям Пенсионного фонда России: «Попробуйте прожить 
на наши пенсии». К сожалению, их не слышат.

Председатель Правления Пенсионного фонда РФ   
А.В. Дроздов живёт в особняке строения XIX-го ве-
ка в центре Москвы, в квартире более 333,5 ква-

дратного метра, с тремя постами охраны, бесшумными 
лифтами, подземным паркингом, комнатой для мытья со-
бак и салоном тайского массажа с тайскими массажист-
ками. Стоимость сеанса массажа как раз средняя пенсия 
по стране – 13 500 рублей. И поверьте, это не единствен-
ное его жильё. В общем, есть всё, чтобы не отвлекаться 
на заботы о простом народе. 

Не пора ли нам, коммунистам, не только бороться про-
тив пенсионной реформы правительства, но и самим выдви-
нуть свой, коммунистический подход к пенсионным делам. 
Главный его принцип нужно сформулировать так: пенсион-
ный возраст надо снижать!

Первое: увеличение производительности труда становит-
ся не очень важным. В условиях, когда созданы мощнейшие 
производительные техника, машины, технологии, где пять-
десят работников справляются с объёмами производств, в 
которых раньше участвовали, например, пятьсот работни-
ков,  легко можно удовлетворять любой спрос населения 
на товары и продукты в кратчайшие сроки. Мешает только 
один фактор - капитализму не важен спрос вообще, а важен 
только платежеспособный  спрос населения.

Второе: снижение численности работников одновремен-
но с увеличением объёмов производства.   

Как этого добиться? Пока никак, время ещё не подошло. 
Но быстро подходит крушение долларовой системы. 

Очень важно сейчас КПРФ поставить вопрос принципи-
ально,  в пику Путину и Медведеву... Народ это оценит: пен-
сионный возраст надо не увеличивать, а снижать.

Ю.Е. МИРОШИН, 
первый секретарь Петровского РК КПРФ

Светлоград.

Под небом высоким,
Под златом   лучей
Ты едешь далеко,
Куда и зачем?

Там  где-то маячит
Чужой тебе рай.
Ты ради удачи покинешь свой рай?
Родник говорливый
С живою водой,

И клин журавлиный,
И отчий твой дом?

Тут дед твой и прадед
На пяди земли
За волю и правду
В боях полегли.
Тут мамы ладони, улыбки отца.
Тут небо бездонно
И даль без конца.

Тут Родина в вечность -
Твоя борозда.
Ты едешь беспечно -
Зачем и куда?
Ты едешь далеко.
Смотри не покинь
Высокого неба заветную синь.

ВИКТОР ЛУНЁВ.
ст. Советская

УРОКИ ХОЛОКОСТА
Холокост – не просто понятие, помогающее осознать од-
ну из глобальных катастроф двадцатого века. Это истори-
ческое явление, которое перевернуло мир, поставило под 
сомнение его нравственные устои, изменило мировоззре-
ние людей.

Минераловодцы приняли участие в проведенной в Москве 
летней сессии семинара организаторов поисковой и про-
ектной деятельности на тему «Уроки Холокоста и толе-

рантности», где собрались педагоги из 29 регионов России, а 
также из республик Белорусия и Южная Осетия. На одной из 
тем семинара рассматривался вопрос памяти воинов Крас-
ной Армии, освободивших 27 января 1944 года узников кон-
центрационного лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) в Польше. 

Этот семинар – позитивный опыт изучения и осмысления 
нравственных уроков Холокоста, путей и способов формирова-
ния толерантности у школьников. Встреча участников семина-
ра - незаменимый вклад в реализацию этой важнейшей задачи.

Не забудем трагический опыт российской и мировой исто-
рии, будем продолжать глубоко изучать архивные документы 
и делать добрые дела.

Уроки Холокоста – уроки вечной памяти!
М. АКОПЯН, 

первый секретарь ММО КПРФ.
Минеральные Воды.

ЛЮДИ, ПРИЗНАЙТЕ 
ПРАВДУ КОМИССАРОВ!

ЗАОБЛАЧНЫЙ БОЙ

УЕЗЖАЮЩЕМУ НА ЧУЖБИНУ

Если до сих пор санкции 
США проводились в от-
ношении друзей Пути-

на, то сегодня американские 
санкции налагаются на весь 
российский народ, причем 
партией «Единая Россия» под 
диктовку США.

Несмотря на то, что дей-
ство происходило в стенах 
высшего органа государствен-
ной власти, спектакль был 
рассчитан на дураков. 

Выступление министра      
М. Топилина свелось к тому, 
что, если мы не повысим пен-
сионный возраст, не сможем 
строить дороги, развивать 
экономику… 

Ему вторил лидер фракции 
«Единая Россия» С. Неверов в 
том, что все беды нам доста-
лись от коммунистов и един-
ственным выходом является 
повышение пенсионного воз-
раста.

Председатель комите-
та Государственной Думы по 
бюджету и налогам А. Мака-
ров пытался напугать присут-
ствующих тем, что федераль-
ный бюджет ежегодно субси-
дирует Пенсионный фонд на 
три триллиона рублей, но эта 
цифра растет и будет четыре-
пять триллионов. Такие субси-
дии не позволят стране стро-
ить детские сады, школы, 
больницы – необходимо повы-
шение пенсионного возраста. 

Создалось впечатление, 
что эти господа Пенсионный 
фонд считают экономикой 
России, а повышение пенси-
онного возраста решит про-
блемы строительства школ, 
больниц, заводов и фабрик и 
повысит уровень жизни наро-
да России.

Большего словоблудия на-
ши уши просто никогда не слы-
шали!

Министр труда и социаль-
ной защиты М.Топилин на-
помнил, что если в конце    
50-х годов на каждого пен-
сионера приходилось пять 
работающих, то сейчас это 
соотношение один к двум. И 
количество трудоспособного 
населения будет уменьшать-
ся. В будущем году число ра-
ботоспособного населения 
сократится на полмиллиона!

Ах, как страшно! Но вы что, 
забыли, что у вас в запасе че-
тыре миллиона безработных, 
из которых восемьсот тысяч 

получают пособие по безра-
ботице? Дайте им работу – и 
не надо будет платить посо-
бие, но вы даже на это не спо-
собны! К тому же все эти срав-
нения с советским периодом 
отнесите на свой счет. А не вы 
ли довели страну до такого со-
стояния за четверть века?

Из полутора миллионов 
россиян, вышедших на пен-
сию в прошлом году, половина 
продолжают работать. В «Еди-
ной России» предлагают запу-
стить федеральную програм-
му переквалификации работ-
ников предпенсионного воз-
раста. Кого же они собирают-
ся переучивать? Продавцов в 
охранники или охранников в 
дворники? Других профессий 
сегодня нет! 

Какая дурь! Люди продол-
жают работать не потому, что 
влюблены в работу, а потому, 
что вы, господа, платите им 
нищенскую пенсию, на кото-
рую прожить нельзя. У моего 
соседа пенсия двадцать одна 
тысяча рублей. 

Двенадцать тысяч рублей 
он отдает за коммуналку, 
остальные идут на лекарства, 
ну а питание пенсией не пред-
усмотрено!

«Дети войны» сегодня жи-
вут на пенсию семь-восемь 
тысяч рублей, им-то как до-
живать?

Г.А. Зюганов в своем высту-
плении еще раз обратил вни-
мание всех на то, что фракция 
КПРФ уже шесть лет добива-
ется принятия закона «О «де-
тях войны» – самого нищего 
поколения страны, но всякий 
раз наталкивается на сопро-
тивление единороссов – жал-
ко денег для тех, кто создал 
им благополучие.

«Ключевая задача – это по-
вышение пенсий, повышение 
материального благососто-
яния наших пенсионеров», - 
сказал Зюганов.

«Единая Россия» в рам-
ках поправок ко второму чте-
нию будет предлагать сни-
зить стаж, дающий право на 
досрочный выход на пенсию: 
у мужчин с 45 до 42 лет, у жен-
щин – с 40 лет до 37. 

«Мы будем предлагать со-
хранить действующие нормы 
условия назначения пенсий 
для коренных и малочислен-
ных народов Севера.

Будем обращаться к реги-

Преступники ли рабо-
чие и крестьяне, кото-
рые под руководством 

партии большевиков утверди-
ли Советскую власть в стра-
не? Надо ли было это делать, 
к тому же посредством граж-
данской войны? 

Господа хорошо жили, вкус-
но ели, сладко пили, отдыхали 
по всяким заграницам и т. д. 
Отсюда и их желание жесто-
кими мерами подавить взбун-
товавшуюся чернь, вновь за-
гнать в стойло, как и прежде!  

Крестьяне и рабочие не 
смирились с рабством и под-
нялись на борьбу с господа-
ми, заявив им: «Хватит, поку-
ражились, господа! Мы – то-
же люди». 

За годы Советской власти 
народ забыл о рабстве пред-
ков своих. 

Нынешние господа, высту-
пая против коммунистов, су-
мели превратить их в народ-
ном сознании во врагов.

Но как может простой на-
род выступать против комму-
нистов, имея столь огромный 
исторический опыт служения 
народу?! 

А потому напомним некото-
рые элементарные вещи про-
светительского характера. 

Первое. Не будем забы-
вать, что отцами всех либе-
ральных и демократических 
идей, от Спартака и до наших 
дней, были именно те люди, 
которые не терпели гнёт, под-
нимались на борьбу и гибли в 
надежде на то, что их смерть 
улучшит положение просто-
го народа хотя бы в будущем.  
Все демократические идеи и 
знамёна – заслуги борцов, а 
вовсе не смиренных соглаша-
телей. 

Второе. Гражданская вой-
на в Советской России – вина 
вовсе не большевиков, а свер-

гнутых классов. Что они смог-
ли сделать сами против  наро-
да, выступившего против них? 
Вот и обратились всякие Юде-
ничи, Колчаки и Деникины за 
помощью к иностранной бур-
жуазии: помогайте. Что ж, ино-
странцы помогли, как смогли. 

Но быстро поняли, что защи-
щать капиталы следует в соб-
ственной стране, а не в Рос-
сии.

Третье. Нужно признать 
историческую правду комис-
саров: всякий человек, высту-
пающий против гнёта, есть но-
ситель правды народа, и есть 
герой, ибо он жертвует в борь-
бе своей жизнью.

Одновременно нужно при-
знать историческую неправ-
ду нынешних поколений рос-
сийских граждан, смиривших-
ся с восстановлением в Рос-
сии власти господ. 

Но даже не это самое 
страшное – смирились, так 
смирились… Главные стра-
хи впереди, придут новые по-
коления и поднимут на щит 
подвиги красных комиссаров 
в пыльных шлемах. Эти поко-
ления, в отличие от нынеш-
них, поймут, что правда была 
именно за теми, кто боролся, 
а вовсе не за теми, кто позже 
предал, смирился и терпел. 

Люди никогда не смирятся 
с делением общества на го-
спод и рабов.

Понимают ли это тепереш-
ние господа, что именно они 
готовят новую революцию?

Однажды начавшееся пе-
реустройство общества, как 
считал Ф. Энгельс, не остано-
вить никакими силами. А оно 
началось в России в 1917 го-
ду. Его действительно никому 
не остановить.  

А нынешний вывих в созна-
нии людей история исправит.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ЯРМАРКА ОБМАНА
Придётся вновь и вновь говорить общеизвестные исти-
ны, объяснять то, что ранее казалось элементарным, а 
сегодня в этих истинах засомневались даже некоторые 
товарищи коммунисты.

Столько лжи Государственная Дума не видела давно. Это 
была ярмарка обмана, единороссы соревновались, кто до-
роже продаст свою ложь, и преуспели в этом. Видимо, Меж-
дународный валютный фонд приказал не на шутку выпол-
нить его указание.

онам с вопросом сохранения 
льгот нашим гражданам при 
достижении 55 и 60 лет, а не 
достижении пенсионного воз-
раста», – сказал заместитель 
председателя ГД, руководи-
тель фракции «Единая Рос-
сия» Сергей Неверов.

Эти обещания ровным сче-
том ничего не дают, а кого-то 
просить – это вообще из обла-
сти фантастики, у нас законы 
не исполняются, а просьбы – 
это пустой звук!

«Единая Россия» пред-
ложила депутатам Государ-
ственной Думы и членам Со-
вета Федерации отказаться 
от положенных по закону пен-
сионных надбавок на добро-
вольной основе. Им вторил 
лидер партии «Справедливая 
Россия» С. Миронов: «Не могу 
не отреагировать на послед-
нюю инициативу генерально-
го секретаря партии «Единая 
Россия» А. Турчака, который 
призвал депутатов и сенато-
ров отказаться от своих пен-
сионных привилегий».

Здесь все понятно, партия 
развалилась, депутатами им 
больше не быть, можно сра-
ботать на публику. 

Коммунисты не возражают, 
только вот депутатов Государ-
ственной Думы и членов Со-
вета Федерации вместе взя-
тых всего шестьсот двадцать 
восемь человек, и их пенсии 
вряд ли сделают погоду! Если 
лишить пенсионных надбавок 
министров, чиновников прави-
тельства и аппарата прези-
дента, судей, прокуроров, ре-
гиональных чиновников и де-
путатов, которых на 1 января 
2018 года было два миллиона 
сто двадцать три тысячи че-
ловек, – вот это будет эконо-
мия! А если еще всю эту бра-
тию вместе с министрами по-
садить  на   среднюю  зарпла-
ту – эффект был бы оглуши-
тельный! Но об этом «спра-
ведливые» и «единые» рос-
сы несправедливо умолчали!

По словам председате-
ля Счетной палаты А. Кудри-
на, необходимость принятия 
предлагаемых правитель-
ством мер назрела уже давно. 
Он также считает главной бе-
дой России пенсионный воз-
раст.

«Могло ли правительство 
пойти по другому пути? И мог-
ло ли правительство найти 
иное решение вопроса, кото-
рый мы обсуждаем?» – спро-
сил Вячеслав Володин.

«Это надо было делать де-
сять лет тому назад! Мы по-

дошли к черте. Сегодня это 
нужно делать обязательно, я 
считаю, что лучше справедли-
во повысить пенсионный воз-
раст, чем не индексировать 
пенсии для работающих», – 
сказал Алексей Кудрин.

Однако позвольте не согла-
ситься! Правительство рас-
сматривало вопрос только в 
том ракурсе, какой им указал 
МВФ. На самом деле есть мно-
жество других решений. Одно 
из них предлагает КПРФ.

Пенсии выплачиваются из 
фонда, который формирует-
ся из отчислений работаю-
щих, в размере 22% от опла-
ты труда. Если повышать зар-
плату, то автоматически будут 
повышаться отчисления и ра-
сти фонд, а с ними и пенсии. 
Хочется задать вопрос пра-
вительству: «А такой вариант 
вы не рассматривали? Нет, не 
рассматривали! А зря!»

Тем не менее уже принят в 
первом чтении закон, опреде-
ляющий размер пенсии в 40% 
от средней зарплаты. Это не-
плохо! Тогда, если повысить 
среднюю зарплату до пяти-
десяти тысяч рублей, пенсия 
составит двадцать тысяч ру-
блей. При этом придется по-
высить фонд оплаты труда на 
десять триллионов рублей. 
Где их взять?

Из десяти триллионов семь 
приходится на предпринима-
тельство, три на бюджетни-
ков. Чтобы компенсировать 
предпринимателям расходы 
на повышение зарплаты, нуж-
но упразднить налог на добав-
ленную стоимость (НДС), он 
составляет как раз семь трил-
лионов рублей.

В СССР этого налога не бы-
ло. Его нет в США. В этом слу-
чае бюджет недополучит семь 
триллионов рублей от НДС, и 
надо будет изыскивать три 
триллиона рублей на повы-
шение зарплаты бюджетни-
кам, а всего – десять трил-
лионов рублей.

Выпадающие доходы бюд-
жета находятся еще проще. 
Отменяется бюджетное пра-
вило, и четыре триллиона ру-
блей зачисляются в бюджет. 
Отменяется возврат НДС для 
экспортеров нефтегазовых 
ресурсов – и дополнительные 
доходы составят два триллио-
на рублей. Вводится прогрес-
сивный подоходный налог 
(НДФЛ) на сверхдоходы фи-
зических лиц – это даст четы-
ре триллиона рублей.

Для сведения могу сооб-
щить, что первая десятка дол-

ларовых миллиардеров Рос-
сии обладает состоянием, 
равным пенсионному фонду 
страны. То есть десять чело-
век имеют денег столько же, 
сколько сорок три миллиона 
пенсионеров.

Упразднение НДС даст 
мощный импульс развитию 
экономики. Цена на отече-
ственную продукцию снизится 
на 20%, она станет конкурен-
тоспособной и на внутреннем, 
и на внешнем рынке. Импорт-
ное замещение найдет реаль-
ное воплощение в экономике 
России.

Рост объемов производ-
ства реального сектора эко-
номики в первый год может 
достигнуть 6%, в последую-
щие годы – 12-15%. Рост эко-
номики повлечет за собой 
рост зарплат и, следователь-
но, пенсий. Никакого повыше-
ния пенсионного возраста не 
потребуется!

Для чего же развернулся 
этот обман с пенсионным 
возрастом?

А вот для чего!
Идея повышения пенси-

онного возраста исходит 
из лживого утверждения, 
что нет денег в Пенсионном 
фонде. Давайте проверим! 

Бюджет Пенсионного 
фонда на 2018 год состав-
ляет 8,23 триллиона рублей 
без накопительной части. 
Эта сумма состоит из стра-
ховых взносов, которые пе-
речисляют работодатели – 
4,88 триллиона рублей, и 
трансфертов из федераль-
ного бюджета – 3,34 трилли-
она рублей.

Страховые взносы – 
это те средства, которые 
идут на выплату пенсий, и 
их достаточно для выпла-
ты нынешних пенсий. Это 
подтвердили в своих вы-
ступлениях Г.А. Зюганов и             
М.В. Шмаков.

 Трансферты из феде-
рального бюджета – это обя-
зательства государства, ко-
торые определены феде-
ральными законами. К ним 
относятся: материнский ка-
питал, социальные выпла-
ты, индексация пенсий, а 
также государственные пен-
сии и многое другое. Эти вы-
платы никакого отношения 
к пенсиям не имеют. Про-
сто правительство поручи-
ло ПФР осуществлять эти 
выплаты и переводит туда 
деньги из бюджета.

Хитрость заключается в 
том, что правительство не 

хочет платить возрастаю-
щие из-за инфляции транс-
ферты в Пенсионный фонд 
и старается переложить 
эти выплаты на страховой 
фонд, а для этого распро-
страняет слухи о том, что 
не хватает денег в Пенсион-
ном фонде, растет продол-
жительность жизни и нуж-
но увеличить пенсионный 
возраст.

Об этом незаметно для 
себя проговорился А. Ма-
каров. Реализация затеи с 
повышением пенсионно-
го возраста к концу пенси-
онной реформы сократит 
число пенсионеров вдвое, 
из сорока трех миллионов 
останется только двадцать 
один миллион пенсионеров, 
естественно, расходы со-
кратятся вдвое. Вот в этих 
расходах и можно спрятать 
бюджетные обязательства, 
а трансферты не платить, 
благо в этом мало кто раз-
бирается!

Сэкономленные на пенси-
онерах деньги, конечно же, 
отправят за границу, там 
их уже ждут хозяева нашей 
страны!

ВОТ и ВСЁ!
Против этой безумной 

идеи выступают только ком-
мунисты! Идея не только без-
умная, но и противоправная. 
Сборище в Думе, похоже, со-
брали для того, чтобы всем 
миром договориться, как на-
рушить Основной Закон Рос-
сии – Конституцию и беззако-
ние сделать законностью.

 Организаторы знают, что 
55-я статья Конституции 
РФ чётко предписывает: «В 
Российской Федерации не 
должны издаваться зако-
ны, отменяющие или умаля-
ющие права и свободы че-
ловека и гражданина».

Действующая партия «Еди-
ная Россия» отменяет пенсии 
половине пенсионеров и счи-
тает это за благо. Такого ци-
низма, наплевательского от-
ношения к Конституции не ви-
дела ни одна страна мира!

По существу, все, кто про-
голосовал за закон в первом 
чтении, уже являются пре-
ступниками, так как наруши-
ли Конституцию. А преступ-
ники должны сидеть в тюрь-
ме, но не в Думе!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.
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Коммунисты Апанасенковского РК КПРФ и первичное отделение 
села Рагули глубоко скорбят в связи с кончиной коммуниста и пре-
красного человека

ВЕРЁВКИНОЙ
СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ 

и выражают соболезнования ее родным и близким.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 сентября. 
 День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
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01.15 «На самом деле» 16+
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03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»
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05.00 «Утро России»
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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+
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14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Морозова» 12+
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16+
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21.00 Сериал «Акварели» 12+
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06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва шоколадная
07.00 Новости культуры
07.05 Док. сериал «Эффект бабочки. 

Возникновение всемирной сети»
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07.35 «Цвет времени». У. Тёрнер
07.50 Сериал «Хождение по мукам»
09.10 «Класс мастера». В. Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встречи с мастерами 

сцены. Народный артист СССР 
Иван Козловский»
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19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
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22.20 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
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Землепроходцы»
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13.30 «Дом учёных». А. Оганов
14.00 Док. фильм «Тайные агенты 

Елизаветы I»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
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15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ищейка» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Мосгаз» 16+
01.15 «На самом деле» 16+
02.15 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.15 «Модный приговор»
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 «Морозова» 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 «Акварели» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Принцип Хабарова» 12+
03.45 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва поэтическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища «Липарские 

острова. Красота из огня и ветра»
07.50 Сериал «Хождение по мукам»
09.10 «Класс мастера». В. Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Прощай, старый 

цирк». («Экран»)
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Док. фильм «Тайные агенты 

Елизаветы I»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Док. сериал «Первые в мире. 

Шаропоезд Ярмольчука»
15.55 Док. сериал «Бабий век. Жизнь от 

кутюр. Эльза Скиапарелли 
 и Надежда Ламанова»
16.20 «Сати. Нескучная классика»
17.05 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
17.50 «Класс мастера». В. Васильев
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Тайные агенты 

Елизаветы I»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
23.10 Кто мы? «Сибирский континент. 

Землепроходцы»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Крутая лестница»
00.50 «Что делать?»
01.35 Док. фильм «Прощай, старый 

цирк». («Экран»)
 

НТВ

04.55 Сериал «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «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 «Шеф. Новая жизнь» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.00 Сериал «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Чудо техники» 12+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Группа Zeta» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Группа Zeta-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Спецы» 16+
04.35 Сериал «Группа Zeta-2» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 сентября. 
 День начинается»
09.55 «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 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ищейка» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Мосгаз» 16+
01.50 «На самом деле» 16+
02.50 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.45 «Модный приговор»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Морозова» 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 «Акварели» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Принцип Хабарова» 12+
03.45 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва причудливая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 Сериал «Хождение по мукам»
09.10 «Класс мастера». В. Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова»
12.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Сказки братьев Гримм»
13.10 «Цвет времени». В. Кандинский. 

«Жёлтый звук»
13.20 Абсолютный слух
14.00 Док. фильм «Тайные агенты 

Елизаветы I»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Шамаиль - 

душа татарской культуры»
15.40 Док. сериал «Бабий век. Первые 

«Первые леди». Элеонора 
Рузвельт и цзян цин»

16.10 «2 Верник-2»
17.05 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
17.50 «Класс мастера». В. Васильев
18.35 «Цвет времени». А. Дюрер. 

«Меланхолия»
18.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Сказки братьев Гримм»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Дело нерона. Тайна 

древнего заговора». (Австрия)
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.20 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
23.10 Кто мы? «Сибирский континент. 

Землепроходцы»
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Сказки братьев Гримм»
01.25 ХХ век. «Слово Андроникова»
02.40 Мировые сокровища. «Липарские 

острова. Красота из огня и ветра»
 

НТВ

04.55 Сериал «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «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 «Шеф. Новая жизнь» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.00 Сериал «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Группа Zeta-2» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Группа Zeta-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Спецы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 сентября. 
 День начинается»
09.55 «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 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос-6» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут 

не всех» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Модный приговор»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Морозова» 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» 16+
23.25 Худ. фильм «Тёща-командир» 12+
03.00 Худ. фильм «Сваты» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва клубная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы
08.05 Сериал «Хождение по мукам»
09.15 П. Чайковский. Сочинения 
 для скрипки с оркестром
10.00 Новости культуры
10.15 Худ. фильм «Земля»
11.55 Док. фильм «Среди лукавых игр 
 и масок. Виктория Лепко»
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна
13.15 Док. фильм «Крутая лестница»
14.05 Док. фильм «Дело нерона. Тайна 

древнего заговора». (Австрия)
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Кызыл
15.40 Док. сериал «Первые в мире. 

Синтезатор мурзина»
15.55 Док. сериал «Бабий век. Гримасы 

судьбы. Луиза Буржуа и Вера 
Мухина»

16.20 «Энигма. Андреа Бочелли»
17.05 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
17.55 П. Чайковский. Сочинения для 

скрипки с оркестром
18.35 «Цвет времени». П. Пикассо. 

«Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Док. сериал «Первые в мире. 

Луноход бабакина»
20.30 Искатели. «Клад грозного Ляли»
21.15 «Линия жизни». Д. Рубина
22.10 Сериал «Сита и Рама». (Индия)
23.00 Новости культуры
23.20 Док. фильм «Одевайтесь 
 по правилам! Мода и провокация»
00.15 Худ. фильм «Черкес»
02.25 Мультфильм «Следствие ведут 

колобки»
 

НТВ

04.55 Сериал «Таксист» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Пасечник» 16+
12.00 «Малая земля» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.15 Сериал «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 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-5» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+

05.50 Сериал «Любимая учительница» 
16+

06.00 Новости
06.10 Сериал «Любимая учительница» 

16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир 
 не прост, совсем не прост» 16+
14.35 «Песня на двоих». Л. Лещенко 
 и В. Добрынин
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь 
 на аукцион» 16+
23.55 Худ. фильм «Жизнь Пи» 12+
02.15 Худ. фильм «Большой переполох 
 в маленьком Китае» 12+
04.05 «Модный приговор»
 

РОССИЯ 1

08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Худ. фильм «Под дождём не видно 

слёз» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер» с Н. Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Моё сердце с тобой» 

12+
00.55 Худ. фильм «Ожерелье» 12+
03.00 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Таня»
09.00 Мультфильмы: «Осторожно, 

щука!», «Фантик. Первобытная 
сказка», «Чудесный колокольчик»

10.00 Док. сериал «Судьбы скрещенья. 
Роберт Фальк. Ксения Некрасова»

10.30 Худ. фильм «Раба любви»
12.05 Док. сериал «Эффект бабочки. 

Дарвин. Открытие мира»
12.30 Док. фильм «Япония многоликая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Док. фильм «Чаплин и Китон. 

Бродяга против человека 
 без улыбки»
14.55 Московский международный 
 Дом музыки
16.35 «Больше, чем любовь». Э. Денисов 

и Е. Купровская
17.15 Док. фильм «Одевайтесь 
 по правилам! Мода и провокация»
18.10 Док. сериал «Энциклопедия 

загадок. Дальневосточные 
петроглифы»

18.35 Худ. фильм «12 разгневанных 
мужчин»

20.20 Док. фильм «Чистая победа»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4
23.40 «2 Верник-2»
00.25 Худ. фильм «Вступление»
02.00 Док. фильм «Япония многоликая»
 

НТВ

05.00 «Квартирный вопрос» 0+
06.00 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Сериал «Пес» 16+
23.55 «Международная пилорама»
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02.00 Худ. фильм «Трио» 16+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
09.05 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Товарищи полицейские» 

16+

05.10 Сериал «Любимая учительница» 
16+

06.00 Новости
06.10 Сериал «Любимая учительница» 

16+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась 

просто, мудро жить» 12+
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Александр Збруев. Три истории 

любви» 12+
13.20 Худ. фильм «Большая перемена»
15.55 «Я могу!»
17.20 Фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Худ. фильм «Все деньги мира»
01.45 Худ. фильм «Полной грудью» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

04.50 Сериал «Лорд. Пёс-полицейский» 
12+

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 Худ. фильм «Пока смерть 
 не разлучит нас» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «Святой Спиридон». 
 Фильм А. Мамонтова 12+
02.00 Сериал «Пыльная работа» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Док. сериал «Энциклопедия 
загадок. Дальневосточные 
петроглифы»

07.05 Худ. фильм «Во бору брусника»
09.35 Мультфильмы: «Павлиний хвост», 

«Где я его видел?», «Высокая 
горка»

10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Худ. фильм «12 разгневанных 

мужчин»
12.25 Док. фильм «Нукус. Неизвестная 

коллекция»
13.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.50 «Дом учёных». Н. Берлова
14.20 Худ. фильм «Вступление»
16.05 Док. сериал «Первые в мире. 

Трамвай пироцкого»
16.20 «Пешком». Русское ополье
16.50 Док. фильм «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая Скорика»
18.30 «Романтика романса». Вспоминая 

П. Лещенко
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Раба любви»
21.40 Гала-концерт «Классика 
 на Дворцовой»
23.20 Док. фильм «Чаплин и Китон. 

Бродяга против человека 
 без улыбки»
00.15 Худ. фильм «Таня»
02.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
02.45 Мультфильм «Контакт»
 

НТВ

05.00 «Дачный ответ» 0+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Николай Басков. Моя исповедь» 

16+
00.10 Худ. фильм «Вокзал для двоих» 

16+
03.00 «Сборная России. Обратная 

сторона медали» 12+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Товарищи полицейские» 
16+

08.25 Док. фильм «Моя правда. 
 Нонна Мордюкова» 12+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 Худ. фильм «Холостяк» 16+
14.35 Худ. фильм «Настоятель» 16+
16.25 Худ. фильм «Настоятель-2» 16+
18.15 Худ. фильм «Мститель» 16+
21.50 Худ. фильм «Тень стрекозы» 16+
01.25 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
02.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-5» 16+


