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Тысячи человек собрались 
в минувшую субботу в 
Москве на проспекте Са-

харова. Как заявил, выступая 
на московском митинге, член 
фракции КПРФ в Государствен-
ной думе Олег Смолин, прави-
тельство предложило, а едино-
россы поддержали «закон про-
тив всех». Если этот закон бу-
дет принят, до пенсии не до-
живет половина мужчин и поч-
ти четверть женщин: «У каждо-
го гражданина нашей страны в 
результате «реформы» в сред-
нем украдут полтора миллио-
на рублей. Это не «реформа» – 
это грабёж». А значит, требует-

ся сделать всё возможное, что-
бы «реформы» вымирания осу-
ществлены не были.

Первый секретарь Москов-
ского горкома КПРФ, депутат 
Госдумы Валерий Рашкин заме-
тил, что «улица работает» – об 
этом свидетельствуют послед-
ние события в стране. Только 
тогда, когда граждане публично 
выражают свое недовольство, 
эти власти обращают внимание 
не на собственные нужды, а на 
проблемы россиян. «Власть 
была вынуждена под давлени-
ем смягчить «реформу» и вне-
сти поправки в законопроект. Я 
вас приглашаю прийти к Госду-

ме, когда этот закон будет при-
ниматься во втором чтении. А 
потом все придём к Совету Фе-
дерации и администрации пре-
зидента. Мы заставим Путина 
наложить вето на законопро-
ект», – убежден Рашкин.

«Что мы можем противопо-
ставить этой власти? Только 
организованный протест всех 
левых партий и профсоюзов. А 
иначе на улицу будут выброше-
ны еще семь миллионов безра-
ботных. К этому неизбежно при-
ведёт пенсионная реформа», – 
полагает лидер профсоюза ме-
дицинских работников «Дей-
ствие» Андрей Коновалов.

«Эта «реформа» напрямую 
касается и молодых людей. 
Молодёжь категорически про-
тив. Владимир Владимирович, 
помнится, вы обещали наро-
ду создать дополнительно 25 
миллионов рабочих мест. Где 
же они?» – выразил возмуще-
ние глава комсомольцев Тулы 
Андрей Белицкий.

Лидер «Левого фронта» Сер-
гей Удальцов, лишь на днях вы-
шедший после очередного ад-
министративного ареста, убеж-
дён, что власть пытается запу-
гать народ, использует против 
репрессии и фальсификации.

«Эти три месяца не прошли 

даром, мы сегодня живём в со-
вершенно новой политической 
реальности. Своим протестом 
мы подняли и воодушевили на-
род и провели свой народный 
референдум!», – сказал лидер.

Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов охарактеризо-
вал кризисную обстановку, в 
которой оказалась наша стра-
на, и оценил первые результа-
ты массовых протестов. А та-
кие результаты, по мнению Зю-
ганова, уже имеются. Об этом 
можно судить и по итогам ре-
гиональных и местных выбо-
ров, успешных для коммуни-
стов, и по позорным проигры-

шам для «Единой России». Зю-
ганов рассказал о массовом 
митинге в Хакасии, где, опа-
саясь неизбежного поражения 
от коммуниста Коновалова, гу-
бернатор Зимин сбежал, а вто-
рой тур выборов был перене-
сён. Народ наконец понял, что 
нынешняя власть – это власть 
олигархии, власть воров.

«Мы получили за послед-
ние полгода вздутые цены на 
бензин и солярку, повышение 
НДС на 2% и очередной обвал 
рубля. И мы получили людоед-
скую пенсионную реформу!

Две волны нашего протеста 
всё равно дали великолепный 

результат. Президент вынуж-
ден был сказать, что у него пло-
хое правительство. Он убавил 
женщинам пенсионный возраст 
на три года и заявил о возвра-
щении гражданам 500 милли-
ардов рублей. Но, напомню, что 
в результате реализации «ре-
формы» у вас отнимут 3 трил-
лиона 300 миллиардов рублей. 
Путин своими поправками воз-
вращает 500 миллиардов, а 2 
триллиона 800 миллиардов всё 
равно достанут из ваших кар-
манов. Не из карманов олигар-
хов, которые захапали 90% соб-
ственности и не хотят платить 
нормальные налоги. Не из кар-

манов чиновников, которые ни-
чего не делают для того, чтобы 
страна и ее экономика развива-
лись», – заявил с трибуны ми-
тинга лидер КПРФ.

А к трибуне участники митин-
га побросали портреты членов 
«позорного легиона»: высоких 
функционеров «Единой Рос-
сии», депутатов, поддержав-
ших пенсионный грабеж.

Борьба против социально-
го террора обязательно будет 
продолжена. 
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Поскольку это был уже 
третий этап акции, забе-
гая вперёд, хотелось бы 

выделить её особенности, т. е. 
пойти от общего к частному. 

Что же продемонстрировал 
именно третий этап акции?

Во-первых, заметно сокра-
тилось число участников про-
теста.

На этот раз в отведённом 
властями города сквере собра-
лось немногим более полуты-
сячи ставропольцев, пожелав-
ших сказать своё «нет» пенси-
онной реформе. Причина не-
многочисленной явки, возмож-
но, в том, что речь президента 
В. Путина с призывом поддер-
жать меры правительства по 
повышению пенсионного воз-
раста всё же «нашла отклик в 
сердцах некоторых россиян», 
как твердят нам проправитель-
ственные СМИ.

В-вторых, митинг пока-
зал, что на этот раз основной 
запал протестной энергии был 
направлен уже не только про-
тив Д. Медведева и его прави-

тельства, а против самого пре-
зидента и «Единой России».

Снижение количества про-
тестующих повысило каче-
ство протеста. Если назван-
ные субъекты политики не за-
метят этого факта и не сдела-
ют из него выводы, то это может 
плохо сказаться на их дальней-
ших властных перспективах.

В-третьих, резко воз-
рос радикализм протестных          
выступлений. Он проявился в 
резкости высказываний. Люди 
перестали выбирать слова.  Ко-
тёл негодований бурлит.

В-четвёртых, возросло 
число не только резких не-
годований, но и конструктив-
ных предложений протестую-
щих. Люди понимают, что ма-
ло возмущаться против навя-
зываемой пенсионной рефор-
мы, необходимо протестовать! 
Так, одно из предложений со-
стояло в том, что стоило бы 
в Ставрополе организовать 
марш протеста противников 
реформы наподобие марша 
Бессмертного полка. Провести 

Принята единогласно.
Пенсионная реформа, предложен-

ная Правительством РФ, как лакмусо-
вая бумага, показала истинную анти-
народную природу власти.

Продолжающееся падение доходов 
населения, десятки миллионов граждан 
за чертой бедности, стагнация в эконо-
мике, регионы, погрязшие в долгах, раз-
вал социальной сферы – нынешний ре-
жим называет это «стабильностью».

Предлагаемый проект о повышении 
пенсионного возраста мы оцениваем как 
ГЕНОЦИД. Мы четко видим только одно – 
желание властей забрать у народа трил-
лионы рублей и одновременно заставить 
нас работать до самой смерти и при этом 
платить налоги. Более подлого решения 
невозможно себе представить. Забыты 
все обещания, которые были даны перед 
выборами президентом России и высши-
ми чиновниками. В Государственной ду-
ме  законопроект  о повышении пенсион-
ного  возраста принят в первом чтении го-
лосами  депутатов только одной партии – 
«Единой России». Это предательство на-
рода, ведь даже официальная статистика 
говорит, что 90 процентов жителей нашей 
страны не поддерживают пенсионную ре-
форму. Мы выступаем за отзыв депута-
тов, поддержавших этот людоедский за-
кон. Позор «Единой России» в Государ-

ственной  думе РФ и в краевой Думе.
Пенсионный возраст они повыша-

ют в стране, где большая часть насе-
ления живёт в условиях настоящей со-
циальной катастрофы. Падает эконо-
мика, а с ней и уровень жизни. За чер-
той официального прожиточного ми-
нимума проживают больше 20 милли-
онов человек. Десяткам миллионов не 
хватает средств на оплату квартир, ле-
карств, на лечение, нет возможности 
одеть и обуть детей.

Найти работу после 50 лет непросто 
уже сейчас. А в 55?! И получается, рабо-
ты уже нет, а пенсии еще нет! На что хо-
чешь, на то и живи. Выживай как хочешь!!! 
А где обещанные президентом Путиным 
25 миллионов новых рабочих мест? Их 
нет! А после повышения пенсионного воз-
раста нас ждёт массовая безработица и 
произвол со стороны работодателей.

Что в России растёт исправно, так это 
количество долларовых миллиардеров. И 
богатства их получены за счёт ограбления 
российского народа. Только в прошлом го-
ду было продано природных ресурсов на 
30 триллионов рублей. Где они осели? В 
чьих карманах?  Мы разделяем требова-
ния КПРФ о том, что в России нужно увели-
чить налоги для богатых – тогда найдутся 
и средства на пенсии. И не только. Но пра-
вительство и слышать об этом не хочет!

Власть уже лишила людей большин-
ства льгот, до развала «оптимизиро-
вали» системы образования и здраво-
охранения. Сегодня уничтожают остат-
ки социальной системы, полученной в 
наследство от Советского Союза.

Считаем, что вопрос о повышении 
пенсионного возраста должен решаться 
только на всенародном референдуме, не-
смотря на то, что власть чинит козни на 
каждом шагу, прибегая к услугам спойле-
ров, подставных групп, либо давлению на 
нотариусов для отказа в заверении под-
писей участников учредительного собра-
ния о проведении референдума.

Стало очевидным, что наше прави-
тельство окончательно потеряло связь 
с реальностью, потому что на фоне за-
тяжного кризиса вознамерилось повы-
сить пенсионный возраст!

Силами депутатов «Единой России» 
была спешно организована имитация под-
держки этой губительной реформы в ре-
гионах, в том числе и у нас в Ставрополь-
ском крае. Голосуя за антинародный зако-
нопроект, депутаты предали избирателей, 
которые доверили им защиту своих прав.

Сложилась парадоксальная ситуа-
ция: 90% населения «ПРОТИВ», а депу-
таты, якобы отстаивающие права и пред-
ставляющие интересы населения, «ЗА». 

Власть открыто действует против сво-  
его народа!

Государственная машина пропаганды 
работает сегодня против граждан Рос-
сии, хотя «раскормлена» на наши же на-
логи. СМИ нагло навязывают необходи-
мость пенсионной реформы. Голос наро-
да, здравый смысл, мнение оппозиции не 
слышны в эфире.

Навязывается идея лживой надбавки в 
1000 рублей, из которых 350 рублей уже 
заложено бюджетом на индексацию пен-
сий. Где 1500 рублей? Причем эта эфе-
мерная надбавка предполагается не 
всем, а будет зависеть от размера пен-
сий, стажа и так далее.

Пенсионный фонд России за столько 
лет своего существования доказал свою 
неэффективность: колоссальный дефи-
цит, нецелесообразные расходы, низкие 
и незаслуженные пенсии, исчисляемые 
по непонятным методикам.

Сама по себе экономическая система 
Российской Федерации за время правле-
ния действующего президента показала 
свою неспособность действовать в со-
циально ориентированном, созидатель-
ном ключе. Всё направлено на цементи-
рование пресловутой «стабильности»: 
без развития промышленности, без со-
циальных гарантий, без гарантий для бу-
дущих поколений, с плачевной демогра-

фической ситуацией, дисбалансом фе-
дерального и региональных бюджетов, 
а также ростом государственных долгов 
регионов.

И на фоне всего этого пенсионное ре-
формирование не только неприемлемо. 
Оно погубит население и окончательно 
добьёт экономику вкупе с повышением 
цен на бензин, коммунальные тарифы, 
НДС до 20%.

Мы требуем незамедлительного отзы-
ва «пенсионного» законопроекта из Госу-
дарственной думы, наложение строжай-
шего запрета на любые псевдореформы, 
ухудшающие положение большинства 
граждан, как того требует Конституция РФ. 

Мы категорически против попыток 
протащить и любые «мягкие» варианты 
реформы, предложенные президентом, 
наша цель – полный и немедленный от-
каз власти от пенсионного грабежа!

Мы требуем отставки правительства 
Медведева, многократно показавше-
го себя неспособным обеспечить раз-
витие экономики, рост благосостояния 
большинства граждан, улучшение соци-
альной сферы. Эти люди без всякого об-
суждения ломающие судьбы миллионов 
российских граждан и семей, не имеют 
ни морального, ни политического права 
определять курс развития страны. Прави-
тельство «Единой России» – в отставку!

Мы заявляем: «Позор депутатам- еди-
нороссам, голосовавшим в поддержку по-
вышения пенсионного возраста в Государ-
ственной думе!» и требуем, чтобы они сло-
жили свои депутатские полномочия!

Мы обращаемся к депутатам Государ-
ственной думы и Совета Федерации, пре-
жде всего избранным от Ставропольского 
края, с требованием проголосовать про-
тив антиконституционного и бесчеловеч-
ного законопроекта во втором чтении!

Мы обращаемся к Президенту РФ как 
гаранту Конституции с требованием вве-
сти мораторий на принятие любых зако-
нодательных инициатив по повышению 
пенсионного возраста и не подписывать 
законопроект в случае его одобрения 
«единоросским» большинством!

Повторно рассмотреть инициативу 
КПРФ и принять решение о проведении 
общенародного референдума.

Прекратить искажать информацию о 
готовящейся пенсионной реформе, пре-
доставить всем оппозиционным силам 
открыто изложить своё мнение по этому 
вопросу на всех каналах телевидения.

Мы заявляем, что будем продолжать 
отстаивать свои права и бороться с ан-
тинародной политикой власти!

Наша пенсия – не их кошелёк!
Наши права – не плата за их кризис!

НАРОД СУДИТ О ВЛАСТИ 
ПО ЕЁ ДЕЛАМ.

ТРЕТЬЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

В третий раз за последние меся-
цы по призыву КПРФ десятки тысяч 
человек вышли на улицы городов и 
сел России, протестуя против повы-
шения пенсионного возраста.

Шествия, митинги, пикеты состоя-
лись во всех российских регионах. 
Граждане продолжают сбор подпи-
сей против антисоциального зако-
нопроекта, который единороссов-
ское большинство в Госдуме наме-
рено принять во втором чтении уже 
на этой неделе. Слышать народ пар-
тия власти не желает. А народ требу-
ет провести референдум по острей-
шему для общества вопросу.

ЗА НАМИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЗА НАМИ БУДЕТ ПОБЕДА

Ипатовский РК КПРФ поздравляет ветера-
на партии и труда

ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ПЕРЕВЕРЗЕВА

с 70-летием!
Желаем здоровья, счастья, любви и забо-

ты родных.

Георгиевский горком КПРФ и партийное    
отделение «Березка» поздравляют с юби-
леем коммуниста, члена КРК Георгиевского 
местного отделения

ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ МИХАЙЛОВУ
с 65-летием!

Желаем юбилярше крепкого здоровья, сча-
стья, успехов, верных друзей.

Краевой и городской комитеты КПРФ по-
здравляют с юбилеем коммуниста и выдаю-
щегося ученого Ставрополья

ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КОЧУРУ
со 100-летием!

Желаем крепкого здоровья и счастья, се-
мейных радостей.

Краевой и городской комитеты КПРФ и пер-
вичное партийное отделение № 3 поздравля-
ют заместителя секретаря

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ГРУДНЕВА
с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья и успе-
хов в жизни.

Горком КПРФ и первичное партийное от-
деление № 15 поздравляют заместителя   
секретаря 

ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РОМАНЧУКА
с 35-летием!

Желаем крепкого здоровья, радости, лич-
ного счастья и успехов в жизни.

23 сентября в краевом центре состоялся организованный 
Ставропольскими крайкомом и горкомом КПРФ третий этап 
Всероссийской акции протеста против планов правитель-
ства, связанных с повышением пенсионного возраста. Как 
и следовало ожидать,  далеко не все смотрят в будущее 
с оптимизмом, ибо можно и не дожить до пенсии и не вы-
жить, уже выйдя на пенсию. Такая перспектива весьма ве-
роятна для миллионов россиян, включая и тех, кто ныне 
пребывает в счастливом неведении.

такие марши по всей стране.
Сделаем важный вывод: 

предыдущие акции народно-
го протеста против пенсион-
ной реформы не прошли бес-
следно ни для нынешней вла-
сти, ни для самого народа. За 
какие-то 2-3 месяца политиче-
ская ситуация в обществе рез-
ко изменилась в пользу комму-
нистов, о чём свидетельствуют 
итоги Единого дня голосования 
9 сентября.  

Акцию протеста 23 сентября 
открыл второй секретарь Став-
ропольского крайкома КПРФ   
В. И. Лозовой. 

Он отметил, что в стране от-
сутствуют экономические, де-
мографические и какие бы то 
ни было объективные пред-
посылки для повышения пен-

сионного возраста. Данные об 
увеличении продолжительно-
сти жизни граждан могут быть 
справедливыми лишь в отно-
шении чудовищного спада это-
го показателя в 90-е годы. Пла-
ны властей по повышению пен-
сионного возраста могут рас-
сматриваться как форма соци-
ального террора собственного 
народа.

Первый секретарь Став-
ропольского крайкома КПРФ       
В. И. Гончаров отметил суще-
ственное изменение полити-
ческой ситуации в стране под 
влиянием состоявшихся про-
тестов. Вторые туры выборов в 
ряде регионов страны были бы 
невозможны, если бы не про-
звучал протестный голос наро-
да, который явно напугал поли-

тический режим. Люди всё бо-
лее убеждаются, что уровень 
их жизни можно существенно  
повысить и без изменения пен-
сионного законодательства. 
Они всё больше сознают, что 
пенсионную реформу власти 
им просто навязывают – никто 
о ней не говорил ранее, не обе-
щал и даже не предупреждал о 
её возможности. Власти просто 
жульничают, залезая в карман 
к пенсионерам. Они обещают 
одно, а делают другое. Где обе-
щанные рабочие места? Поче-
му богатейшая страна в мире 
находится по уровню жизни на 
122 месте в мире? 

Мы, коммунисты, категори-
чески протестуем против пен-
сионной реформы, призыва-
ли и призываем народ не ве-
рить планам правительства    
и     убаюкивающим   обещани-
ям президента, которые разо-
бьются вдребезги о сущность 
буржуазной власти. Нужно объ-
единяться вокруг коммунистов. 
Главное – не быть равнодушны-
ми. За нами – правда и истори-
ческая справедливость. Побе-
да будет за нами.

С. И. Попов, государствен-
ный советник РФ II класса, ска-
зал, что борьба против пенси-
онной реформы должна носить 
более предметный и даже по-
фамильный характер, ее под-
держивают только единороссы!

«Ни одного голоса им на 

новых выборах!», – призвал 
оратор. 

В. В. Хорунжий, ветеран 
КПСС, бывший государствен-
ный деятель Ставропольского 
края, отметил, что залезть в 
карман к пенсионерам – дав-
няя практика нынешней вла-
сти, которая должна вернуть 
народу украденные пенсион-
ные деньги. Он сказал: «Нель-
зя допустить повышения пенси-
онного возраста!»

В. К. Суворов, пенсионер, 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, заявил, что пенсии 
должны быть для власти не 
главным вопросом, главный во-
прос – это производство, вер-
нуть которое сможет только Со-
ветская власть.

В. В. Устименко, сторонник 
КПРФ, говорил о необходимо-
сти установления обществен-
ного контроля над властью, 
чтобы не было хищений.

Он же высказал мнение, что 
нужно свои главные критиче-
ские стрелы направлять не 
только на Медведева, но и на 
Путина.

В. Н. Сувернёв, член КПРФ, 
высказал свою позицию пол-
ного недоверия к пенсионной 
службе России, которая заня-
та лишь своим самообогаще-
нием. Привел пример решения 
пенсионной проблемы в Китай-
ской Народной Республике.

Т. А. Таравикова, член 

КПРФ, сказала, что вступила в 
ряды Коммунистической пар-
тии с желанием изменить жизнь 
в своей стране в лучшую сторо-
ну, вести борьбу за социализм. 
Она говорила, как жили в совет-
ское время хорошо, у всех бы-
ла работа, бесплатные путёвки 
в санаторий, бесплатные обра-
зование, медицина, детские са-
дики и т. д.

Выступающая резко выска-
залась против равнодушия 
граждан, не принявших уча-
стие в проводимой акции, ко-
торые рискуют оставить своих 
детей и внуков без будущего! 
Коммунистка предложила объ-
единиться всем в борьбе про-
тив пенсионной реформы по 
аналогии с Бессмертным пол-
ком. «Пенсия – единственная 
соломинка для многих людей, 
ухватившись за которую, ещё 
хоть как-то можно выжить», – 
такими словами она закончи-
ла свою речь.

Ещё до начала проведе-
ния митинга нам удалось по-
общаться с пенсионерами: 
О. Повхвалитовой, бывшим 
главным бухгалтером, кото-
рая считает, что на нынешнюю 
власть нужно жаловаться в Ев-
ропейский суд и с В. А. Кука-
ренко, считающим пенсион-
ную реформу первым шагом 
к уничтожению русского наро-
да, но винит он в ней не Пути-
на, а Медведева, усматривая 

«еврейское влияние» на про-
цессы, происходящие в России. 

Хорошим дополнением к 
выступлениям стали лозунги 
участников акции: «Нет повы-
шению пенсионного возрас-
та!», «Путина – в отставку!», 
«Правительство – на нары!», 
«Пенсионную реформу – за 
счёт олигархов».

Перед акцией и в ходе неё 
партийные активисты разда-
вали агитационные матери-
алы, проводили сбор подпи-
сей по проведению протестно-
го Всероссийского референду-
ма. Более ста человек поддер-
жали эту идею. 

В завершение заведующий 
отделом идеологической ра-
боты крайкома КПРФ В. И. Та-
ций зачитал итоговую резолю-
цию. Она была принята не без 
активного редактирования са-
мих участников акции. Особен-
но настойчивыми были те това-
рищи, которые высказывались 
против президента В. Путина.

В.И. Гончаров поблагодарил 
участников акции за проявлен-
ную активность и призвал их 
продолжить противодействие 
пенсионным планам прави-
тельства. 

«Нужно усилить разъясни-
тельную работу, будите лю-
дей!» – сказал он. 

Наш корр.
Фото Людмилы Барабаш.

Резолюция митинга против повышения пенсионного возраста. Ставрополь. 23 сентября 2018 года
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ

О ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ

Поколение детей войны 
слишком долго оставалось 
в тени и не заявляло о своей 
роли в жизни государства.

Сегодня положение из-
менилось. Ситуация, 
унижающая достоин-

ство этой категории граж-
дан, к проблемам которых по-
ка слишком робко подключа-
лись политики, социологи, де-
путаты всех уровней, меняет-
ся на глазах.

Организация «Дети вой-
ны» востребована, постоян-
но и активно участвует в по-
литических и социальных ме-
роприятиях. 

19 сентября 2018 года в 
городском Доме культуры, в 
рамках мероприятий, посвя-
щённых Дню города и края, 
проводилась интеллектуаль-
ная игра «Ставропольский 
эрудит», в которой приняла 
участие команда СГОО «Де-
ти войны»:

С.Я. Беликова – капи-
тан и члены её команды –                 
Н.С. Беркунова, Л.В. Горбуно-
ва, М.М. Лобов, Н.Б. Полевая,   
С.В. Самойленко.

В игре участвовали еще 4 
команды от различных обще-
ственных организаций и кол-
лективов. 

От команды «Дети войны» 

Уважаемый Николай Федосеевич! Я 
являюсь читателем газеты «Родина» 
со дня её основания. На моих глазах 
она выдержала испытание непрос-
тым временем и заслужила автори-
тет и уважение у всех, кто предан де-
лу социализма и действительно бо-
леет за любимую Родину – Россию.

К сожалению, печатные СМИ сегод-
ня неуклонно теряют свои былые 
позиции под натиском телевиде-

ния, многочисленных радиостанций, 
необузданного интернета, мобильных 
телефонов. Это не может не сказать-
ся на содержании и тематике публика-
ций многих газет. Мы видим, какие де-
шёвые, легковесные, зачастую пошлые 
статьи регулярно появляются на страни-
цах большинства изданий, чтобы любой 
ценой привлечь читателя. 

К счастью, газета «Родина» оста-
ётся серьёзной, аналитичной, па-
триотически настроенной газетой. 
Вы, как главный редактор, прилагаете 
огромные усилия для удержания этой 
высокой планки.

Однако, как известно, для совершен-
ства нет предела. Поэтому хотел бы 
высказать некоторые свои пожелания 
и предложения, которые, на мой субъ-
ективный взгляд, могут способствовать 
привлечению еще большего количества 
читателей и подписчиков.

К сожалению, из-за ограниченных фи-
нансовых возможностей «Родина» выхо-
дит только один раз в неделю на 4-х по-
лосах, т.е. 4 раза в месяц. Каждый ква-
дратный сантиметр полосы дорог. 

Газета носит ярко выраженный 
политико-идеологический характер. На-
до иметь в виду, что о современном со-
стоянии российского общества, эконо-
мики страны, плачевной жизни широ-
ких слоёв населения и небывалом рас-
слоении общества не пишет, как гово-
рят, только ленивый. 

Жаль, что в публикациях отсутствует 
классовый подход, нет ответа на глав-
ный вопрос: почему так происходит в 
потенциально самой богатой стра-
не в мире? Кто виноват? Авторы не-
охотно вспоминают, а то вовсе игнори-
руют великие достижения и неоспори-
мые преимущества социализма. 

На мой взгляд, нельзя ограничивать-
ся только общей критикой в масштабе 
страны, конкретно не привязывая к про-
блемам региона, конкретного города и 
села, простого гражданина.

Все недостатки и безобразия совре-
менного российского общества надо по-
казывать на конкретных примерах 

из ставропольской жизни. Это будет 
более убедительно и понятно.

В газете регулярно бывают интерес-
ные статьи, которые с удовольствием 
воспринимаются. Так, с большим инте-
ресом прочитал статью И.П. Ефимен-
ко «Босоногое детство» (2.08.18). Мно-
гие вспомнили своё послевоенное про-
шлое. Актуальна и интересна заметка 
«Малиновка» для «Родины» – о празд-
нике коллектива хозяйства по случаю за-
вершения уборочной страды, но мало-
вата по размеру. Кстати, в газете «Прав-
да» (7-8 августа 2018 г.) помещена боль-
шая и очень интересная статья об этом 
колхозе. 

С удовольствием прочитал в ней (6-9 
июля 2018 г.) статью о Г. Н. Репине, рабо-
чем ООО «Светоэлектроавтоматика» 
(с. Надежда), где в коллективе из 20 че-
ловек 11 являются членами КПРФ.

В нашем крае большой положитель-
ный опыт ведения коллективных хо-
зяйств на селе, который упорно замал-
чивается официальными государствен-
ными структурами и СМИ, и широкая об-
щественность плохо знает о них. Уверен, 
надо о таких предприятиях больше пи-
сать и пропагандировать.

Доктор наук А.А. Фокин из Ставро-
польского пединститута откликнулся 
на статью «Ставрополье – родина не-
околлаборационистов?» (7.08.18) Он не 
согласен с авторами статьи, но положи-
тельно то, что учёный прочитал (или вы-
нужден был прочитать) газету и счёл не-
обходимым среагировать. 

Увлекательны тексты «Наш Пуш-
кин», «О жизни и деятельности К. Марк-
са». Можно привести еще много при-
меров, свидетельствующих о большой 
творческой работе сотрудников редак-
ции, несмотря на объективные трудно-
сти. Очень правильно, что газета поме-
щает злободневные публикации из газет 
«Правда» и «Советская Россия», т.к. не 
все могут их покупать.

Но, повторюсь, что для совершенства 
нет предела. Приоритет должен быть, 
на мой взгляд, отдан жгучим проблемам 
страны и Ставрополья.

Не скажу, что большие по содер-
жанию статьи о Н. Чернышевском или         
В. Маяковском ненужные. Нет, они очень 
хорошие, содержательные. Или статья 
«Бегущая по следам», занимающая поч-
ти целую полосу (11.05.18). Но насколько 
они актуальны именно сегодня? 

Статья «Почему я не голосовал за 
Путина» – очень большая, в двух но-
мерах. В ней написано всё правильно, 
грамотно, но слишком глобально и в об-

щих чертах общеизвестные положения.
Вообще, большие статьи по объё-

му для газеты, особенно региональ-
ной, не всегда являются читабель-
ными (я сам часто этим страдаю). Как 
мне кажется, следовало бы более уме-
ренно публиковать большие статьи с те-
оретическим и историческим уклоном, 
исходя из складывающейся ситуации. 
Также нецелесообразны в одном номе-
ре две большие статьи одного и того же 
автора.

Обсуждаемые проблемы и вопро-
сы больше носят глобальный характер. 
Преобладает общая критика режима. В 
то же время очень мало материалов по 
социально-экономической жизни края, 
отдельных его территорий. Почти нет но-
востной информации, последних изве-
стий, освещения значимых событий из 
жизни городов и сёл Ставрополья. 

Было бы неплохо, если бы появля-
лись критические статьи о деятельно-
сти краевого правительства, краевой Ду-
мы. Читатель с удовольствием встретил 
бы статьи о кадровой чехарде в регио-
не и СКФО. Критика привлекает не толь-
ко читателей, но и тех, кого она задева-
ет. Нужны статьи, посвященные работе 
депутатов-коммунистов разных уров-
ней.

На заседаниях краевой Думы, в СМИ 
редко встретишь критику властей со сто-
роны Гончарова, Лозового в адрес руко-
водителей разных ведомств. 

Они в основном критикуют в общих 
чертах руководство страны, безымян-
ных олигархов.

Хотелось бы, чтобы на страницах лю-
бимой газеты «Родина» выступали руко-
водители, представители творческой ин-
теллигенции и молодёжи, учёные края. 

Читатели тянутся к своей газете по 
тем же соображениям, что и к общению 
с другими людьми. Газеты – как люди.

Ч. ИОНОВ.
Ставрополь.

От редакции: 
Мы очень благодарны товарищу Ио-

нову за его интересные статьи, за пред-
ложенные рекомендации по содержа-
нию газеты, которые очень актуальны в 
период новой подписной кампании. Не 
будем оправдываться объективными 
трудностями в работе редакции, а ста-
нем ориентироваться прежде всего на 
чаяния ставропольцев. 

Просим читателей присылать нам 
письма, содержащие интересные темы 
для публикации, а мы с удовольствием 
будем помещать их в нашей газете.

Более полувека историк 
давал знания студентам 
Ставропольского госу-

дарственного педагогическо-
го института (ныне СКФУ). 

С 1963 года он возглав-
лял кафедру истории КПСС. 
С 1981 года руководил аспи-
рантами и соискателями по 
специальности «Отечествен-
ная история». Основной те-
мой его научных исследова-
ний стала Великая Отече-
ственная война.

Кочура имеет боевые на-
грады «За победу над Герма-
нией», «За боевые заслуги», 

«За победу над Японией», ор-
ден Отечественной войны.

За большую организатор-
скую, научную и педагогиче-
скую деятельность профес-
сор удостоен орденов «Знак 
почёта», Дружбы народов, 
Трудового Красного Знамени, 
медалей «За освоение целин-
ных земель», «За доблест-
ный труд», «За заслуги перед 
Ставропольским краем».

За заслуги в области выс-
шего образования, научную 
деятельность и многолет-
ний добросовестный труд по 
воспитанию молодёжи он на-

граждён знаком «Отличник 
народного просвещения», 
ему присвоены звания «За-
служенный профессор Став-
ропольского государствен-
ного университета» и «Заслу-
женный работник высшего об-
разования Российской Феде-
рации».

В день юбилея Дмитрия Ва-
сильевича поздравляли его 
коллеги, бывшие студенты, 
родные и близкие. Поздравил 
юбиляра губернатор Ставро-
польского края. 
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ТАК НАС БУДУТ 
ЛОВИТЬ 

И ВОСПИТЫВАТЬ – 
БДИТЕЛЬНЫХ ОЧЕНЬ
Радостное известие облетело недавно российское ин-
формационное пространство. Оказывается, теперь не 
обязательно куда-то жалобы писать. Достаточно раз-
местить своё недовольство чем-то или критику кого-
то в каких-нибудь информационных сетях, и можно бу-
дет считать, что жалоба подана: власти будут обязаны 
отследить такую информацию и принять соответству-
ющие меры.

Впрочем,  читайте сами. 
«Кремль инициировал запуск новой системы мониторин-

га «Инцидент менеджмент», которая позволит отслеживать 
информационные поводы в социальных сетях и реакцию 
на действия властей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на 
источники в Кремле и региональных правительствах. По их 
словам, систему разрабатывало ООО «Медиалогия». В ком-
пании подтвердили информацию о разработке и поставке её 
в ряд российских регионов. Отмечается, что «Инцидент» мо-
ниторит по ключевым словам пять социальных сетей: «ВКон-
такте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Ре-
зультаты мониторинга попадают к администратору, который 
решает, на какие сообщения нужно ответить. Запросы сорти-
руются в зависимости от масштаба проблемы, посты одной 
темы объединяются в один кейс. По словам регионально-
го чиновника, местные власти должны реагировать на за-
прос в течение суток с момента его регистрации. Собесед-
ник издания, близкий к Кремлю, рассказал, что необходи-
мость уделять больше внимания негативным комментари-
ям в соцсетях возникла после трагедии в кемеровском тор-
говом центре «Зимняя вишня» и ситуации вокруг мусорного 
полигона в Волоколамске. По словам источника, власти ре-
гионов продемонстрировали неспособность адекватно реа-
гировать на недовольство в интернете. Сейчас система те-
стируется в десяти регионах».

Товарищи и господа! За этими благостными намерени-
ями кроются очень прозрачные и не совсем честные наме-
рения властей. 

Во-первых, трудно поверить, что ранее никто не вёл ни-
какого мониторинга социальных сетей. 

Во-вторых, ныне этот процесс планируется осуществлять 
официально.

Означает это не что иное, как замаскированную цензуру. 
Выкричится человек в каком-то «Контакте», наговорит вся-
ких глупостей, нагородит ахинеи, обзовёт кого-то словом 
крепким и очень даже может быть приглашён на контакт в 
соответствующие органы.

Ишь, распоясался… Кто-то в этом сомневается? Кто-то 
верит, что на жалобы жителей в социальных сетях после-
дуют эффективные управленческие меры в то время, как и 
официальные жалобы лежат порою годами без движения?

Так что польза от названной меры сомнительная, а вред 
весьма вероятен.

Редакция.

Это кажется, что всё про-
шлое уходит в историю и 
забытые обществом годы 
и столетия люди познают 
лишь из книг. А на самом де-
ле прошлое каждого поко-
ления отражается в совре-
менности через власть, со-
стояние народа, культуры и 
окружающее наследие. 

Вот так и со мной, живу 
своим прошлым и не 
приемлю современный 

буржуазный мир, в котором 
заложена идеология средне-
вековья: рабы и господа, бед-
ность и роскошь, рынок тру-
да, тела и секс вместо любви. 
И то, что современные люди 
у власти России, и не только, 
отказались от советского про-
шлого, говорит об их недораз-
витости, у них произошло па-
дение социальной и политиче-
ской нравственности до уров-
ня самодержавия и фашиз-
ма, а дикость и абсурдность 
в их суждениях и поступках 
подтверждают это. Конечно, 
не просто понять, как и поче-
му это произошло с людьми, 
среди которых немало уче-
ных, но то, что, отрицая со-
ветскую эпоху, люди нрав-
ственно уходят вглубь ве-
ков, это факт неизбежный 
и объективный. Прошлое – 
это основа настоящего, опре-
деляющее направление в бу-
дущее, и эта закономерность 
верна как дважды два. Отри-
цая советский период исто-
рии, современные властите-
ли опираются уже на само-
державие царской России, а 
потому и цари в почете, рели-
гии и будущего у них нет, ибо 
социализм, куда движется ми-
ровое сообщество, для них 
неприемлемая утопия. Раз-
рушив «утопическую» держа-
ву и ограбив народ, они раз-
богатели на этой утопии, соз-
дали страну дураков, где мож-
но обманывать и дурачить лю-
дей, не стесняясь и не заме-
чая этой дури.

С той поры прошло почти 
30 лет, а люди все верят пре-
зиденту, как царю-батюшке, 
и ждут следующего разгово-
ра с народом, где он обстоя-
тельно объяснит, почему ра-
стут цены и тарифы, почему 
у господ должны быть рабы, 

ГАЗЕТЫ – КАК ЛЮДИ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЯРВыдающийся учёный Став-
рополья доктор историче-
ских наук, профессор Дми-
трий Васильевич Кочура от-
метил свой юбилей. 

ДЕТИ ВОЙНЫ

КОНКУРС «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЭРУДИТ»

в компетентное жюри вошла 
активистка организации –         
А.Т. Орехова. 

Основная идея игры заклю-
чалась в выявлении и форми-
ровании ключевых компетен-
ций команд на тему «История 
Ставрополя». 

Команды, состоящие из по-
жилых людей и инвалидов, по-
казали свои знания не только 
в области истории, но и лите-
ратуры, географии, связанные 
с городской тематикой. 

Не обошлось и без затруд-
нений с ответами на вопросы 

для некоторых команд, тогда 
как представители из других 
команд давали положитель-
ный ответ. 

В итоге проведённого сорев-
нования в виде игры была до-
стигнута главная цель – повы-
шение интереса у пожилых лю-
дей и инвалидов к познаватель-
ной, творческой, интеллекту-
альной деятельности и ак-
тивизация взаимодействия 
в команде, развитие навы-
ков групповой работы, фор-
мирование чувства коллек-
тивизма и здорового сопер-

ничества, умения отстаивать 
свои взгляды.

Игра прошла на высоком 
уровне. Дружеское, тёплое, 
внимательное отношение ор-
ганизаторов и членов жюри, 
торжественная и празднич-
ная обстановка – всё это спо-
собствовало победе! 

Команда «Дети войны» в 
упорной борьбе заняла 3-е 
место. Её капитану был вру-
чён Диплом и всем членам ко-
манды – памятные призы. 

Н.Б. Полевая .
Фото С.В. Самойленко. 

ЭТО ЖЕ ЦЕНЗУРА

ПОНИМАТЬ  ОШИБКИ ПАРТИИ
и рабы поймут его, как труд-
но быть хорошим президен-
том, когда вокруг плохие чи-
новники. Они поймут, а я нет, 
ибо он для меня бывший ком-
мунист и я хочу понять, поче-
му коммунист становится го-
сподином, угнетающим народ, 
и почему почти 20-миллион-
ная партия оказалась пустоц-
ветом. Во всех случаях отве-
ты на эти вопросы общество 
должно получить, чтобы по-
нять, что происходит сегод-
ня, что будет завтра, и осмыс-
лить суть развития общества, 
где ничего сложного и сверхъ-
естественного нет.

 Однако хочу заметить, что 
разрушение Советского Сою-
за повлияло на развитие че-
ловечества не менее чем По-
беда над фашизмом, но с от-
рицательным знаком. Чело-
вечество лишилось источ-
ника разумности, и теперь 
управляют им кто сильней 
и богаче, разрушая нормы 
международного права. Не 
Советский Союз рухнул, как 
говорят невежественные уче-
ные и политики, а нравствен-
ный потенциал людей, стоя-
щих у власти. Они уже не бы-
ли коммунистами, и разру-
шение СССР было платой за 
вход в буржуазный мир, а по-
тому их приняли с объятиями, 
как предателей, выполнивших 
задание Запада, куда они так 
стремились, как стремятся и 
сейчас.

В чем же суть развития че-
ловечества? В связи с посто-
янным ростом нравственно-
го потенциала человечества 
(сегодняшнее падение явле-
ние временное), форма прав-
ления обществом становится 
более разумной: от самовла-
стия сильного и богатого (кня-
зя, короля, царя, хана) до госу-
дарственности, от рабовладе-
ния до наемного рабства, за-
тем уничтожение рабства до 

народовластия и обществен-
ного управления. Человече-
ство движется к более высо-
кой разумности, когда каждый 
человек станет личностью, от-
ветственной за состояние об-
щества.

Сегодня даже коммунисты 
не могут определиться, куда 
и как надо двигаться обще-
ству, отчего теряют автори-
тет в массах. 

Социализм есть переход-
ный период к обществу со-
циальной справедливости и 
равенству людей, в котором 
народ созревает до уровня 
самоуправления, умеющим 
управлять экономикой и го-
сударством самостоятельно, 
без посредников, что и про-
исходило в Советском Сою-
зе, несмотря на отклонения 
от народовластия.

Оказавшись в 90-е годы 
среди предательства и изме-
ны, я долго не мог найти ответ 
на вышесказанные вопросы, в 
том числе: 

1) почему коммунисты пре-
дали коммунистическую иде-
ологию;

2) почему народ не среаги-
ровал на такие изменения в 
обществе? 

Конечно, трудно было по-
нять, почему друзья станови-
лись идейными врагами, а се-
кретари обкома и горкома ини-
циаторами разрушения Совет-
ской власти.

Уже потом, обращаясь к 
трудам В.И. Ленина, я понял, 
что это произошло не сразу и 
вдруг, а постепенно под воз-
действием разложения пар-
тийного аппарата сверху до-
низу. После его смерти никто 
не придавал должного значе-
ния развитию Советской вла-
сти, а некоторые генсеки во-
обще забывали о народовлас-
тии. Однако, несмотря на это, 
И.В. Сталин совершил герои-
ческий подвиг не только ра-

ди спасения Советского Сою-
за, но и всего человечества, 
о чем не принято сегодня го-
ворить. Но у Советской вла-
сти есть и вина, ибо не было 
диктатуры народа и сме-
няемости во власти. По-
рой удивляет, как люди боят-
ся диктатуры, хотя человече-
ство живет в этом режиме ты-
сячелетиями, поэтому некото-
рые аспекты надо уточнить.

Прежде хочу заметить, что 
в сообществе, как и в природе, 
ничего не происходит само со-
бой, ибо в результате совер-
шенствования происходит на-
копление умственного и нрав-
ственного потенциалов, кото-
рые, накапливаясь, преобра-
зуют формы общественного 
бытия. Эти общественные по-
тенциалы, в совокупности сво-
ей, создают мощный энерге-
тический заряд сообщества, 
который стимулирует разви-
тие и переход из одной фор-
мации в другую, несмотря на 
то, что где-то может произой-
ти торможение, а где-то – опе-
режающее развитие. 

Точно так происходит и с 
развитием личностей, ког-
да появляются выдающиеся 
мыслители или ученые, опе-
режающие общее развитие 
человечества, способные пре-
образовать отдельную часть 
или все человечество. И, ко-
нечно, появляются люди, ко-
торые не только тормозят раз-
витие, но и подавляют, разру-
шают имеющиеся достижения, 
примером чего может и слу-
жить разрушение СССР. Я не 
называю ни тех, ни других лич-
ностей, ибо каждый поймет о 
ком идет речь. Поэтому дикта-
тура – это не просто неогра-
ниченная власть какой-либо 
части общества, но и лично-
сти, которые порождают де-
спотизм и тиранию в обще-
стве или двигают вперед, ве-
дя борьбу за освобождение 

людей от угнетения и рабства.
Диктатура буржуазии как 

неограниченная власть бога-
тых рабовладельцев, землев-
ладельцев и капиталистов су-
ществует тысячелетиями, хо-
тя сегодня имеются ограничи-
тели (парламент и законы), ко-
торые фактически подчинены 
её диктату. 

В настоящее время Россия 
живет по такому же принципу, 
когда неограниченная власть 
президента выражает волю 
буржуазии, и только, как и пар-
ламент – волю президента. 

Сложность современной 
эпохи в том, что происходит 
не изменение капитализма, 
хотя попытки реформации 
есть, а на его основе зарож-
дается диктатура нового клас-
са, бывших рабов и батраков, 
хотя советская власть начи-
налась не с диктатуры одного 
класса (пролетариата), а все-
го народа: рабочих, крестьян-
ских и солдатских депутатов, 
учитывая состояние обще-
ства. Вопрос не в диктату-
ре, а в чьих руках эта дик-
татура, которая являет-
ся водоразделом в разви-
тии человечества.

Вот что писал об этом   
В.И. Ленин в своей работе 
«О «демократии» и диктату-
ре»: «Только диктатура про-
летариата в состоянии осво-
бодить человечество от гнета 
капитала, от лжи, фальши, ли-
цемерия буржуазной демокра-
тии, этой демократии для бо-
гатых, в состоянии установить 
демократию для бедных, т.е. 
сделать блага демократии до-
ступными для рабочих и бед-
нейших крестьян».

Там же он доказывает, по-
чему именно диктатура проле-
тариата должна сменить дик-
татуру буржуазии и повести 
за собой другие части обще-
ства: «Это будет заменой бур-
жуазного государства проле-

тарским государством, како-
вая замена есть единствен-
ный путь к отмиранию госу-
дарства вообще». И не надо 
выдумывать, куда ведёт дик-
татура пролетариата. Сама 
буржуазия готовит пролетари-
ат (народ) к власти, не осозна-
вая в этом закономерности. И 
сегодня коммунисты своими 
законами изменить диктату-
ру буржуазии без поддерж-
ки масс не смогут. Власть 
будет использовать идеи 
социализма, но лишь для 
смягчения гнева народа, не 
ухудшая условия для обога-
щения господ и их приспеш-
ников.

Все понимают, что теория 
без практики мертва, а вот то, 
что практика без теории сле-
па, это мало кто знает, хотя 
эта истина не менее важна, 
чем первая. И опять же, по-
сле  В.И. Ленина никто не за-
нимался теорией развития со-
циализма, и это сказалось на 
его поражении, ибо нет теории 
и нет осмысленного пути раз-
вития. 

Не боюсь повториться, что 
именно Н. Хрущёв, подняв 
партию на уровень верхов-
ной власти, отстранил Сове-
ты  как власть народа в обще-
стве окончательно. В чем суть 
народовластия? В том, что 
власть народа не будет ухуд-
шать жизненный уровень на-
рода, не будет запрещать то, 
что позволяет его повышению, 
не будет облагать народ глу-
пыми налогами и запретами.

Народовластие не нужда-
ется во многопартийности и 
в парламентаризме, ибо оно 
не собирается делить власть 
с кем бы ни было, ведь народ 
есть основа общества и кон-
тролировать его власть мо-
гут лишь общественные орга-
низации.

Многопартийность – это 
признак отсталого, незрелого 
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И ВОЗРОДИТСЯ 
ЕЩЁ КОМСОМОЛ!
Союз молодых, 
Ты был создан в России,
Когда грохотал восемнадцатый год.
И был ты надёжен, и был ты при силе,
Когда из страны выдворяли господ.

А ныне тебя, комсомол, упразднили,
Как упразднили советский народ.
Должно быть, за то,
Что на шлемах былинных
Красную нашу носил ты звезду.
А может, за то, что в просторах целинных
Свою в добрый час проложил борозду.

Все это сегодня тем стало не нужно,
Кто Родину нашу предал и продал,
Кто к власти придя, стал поддерживать дружно
За дальним кордоном чужой капитал.

Тебя упразднили.
Но, полный отваги, остался ты с нами на множество лет
В стяге победном над вражьим рейхстагом,
В улыбке Гагарина, в мощи ракет.

И вопреки нашим нынешним бедам
И несмотря на разрыв и раскол,
Все ж будет на улице нашей победа,
И ты возродишься ещё, комсомол!

И вновь обретя свою славу и силу, 
И приняв на плечи истории груз,
Ты, возродившись, поможешь России
Вернуться обратно в Советский Союз!

ВИКТОР ЛУНЕВ
ст. Советская.

«Человек таков,
Каково его

Представление о счастье».
В. А. Сухомлинский.

Василий Александрович Су-
хомлинский (1918 – 1970) –           
выдающийся советский 
педагог-исследователь, но-
ватор, писатель, Герой Соци-
алистического Труда. 28 сен-
тября исполняется 100 лет со 
дня его рождения. 

Незадолго до своей смер-
ти он сказал слова, ко-
торые казались проро-

ческими: «…Мир вступает в 
век Человека – вот что глав-
ное». Похоже, что его опти-
мизм сегодня не оправдыва-
ется, но это не умаляет значе-
ние личности этого педагога. 

Известный популяризатор 
идей педагогов-новаторов   
С. Соловейчик назвал Сухом-
линского «нашим последним 
классиком». В этом нет пре-
увеличения. Ныне в нашей 
стране, и не только, нет ни 
одного педагога его уровня. 

Сухомлинский был образо-
ваннейшим человеком – в под-
линнике читал работы на не-
мецком, английском, японском, 
польском и других языках. Он 
подготовил 310 научных тру-
дов, написал 32 книги. Его тру-
ды переведены на 40 языков 
народов мира и изданы в 11 го-
сударствах – Болгарии, Румы-
нии, Югославии, Венгрии, ГДР. 
Китае, Монголии, Польше, Че-
хословакии, Японии, Таилан-
де. Тем печальнее констати-
ровать, что имя Сухомлинского 
оказалось почти забытым да-
же в педагогических кругах, не 
говоря уже о современных се-
мьях. Столетие педагога – хо-
роший повод, чтобы воскре-
сить его имя и дело.

Свою главную педагогичес-
кую книгу Сухомлинский на-

общества: чем больше партий 
в обществе, тем оно глупее, 
да и парламентаризм необхо-
дим для разрушения едино-
властия буржуазии. Вот поче-
му только угнетаемый класс, 
вооруженный знанием поли-
тической борьбы, может про-
тивостоять буржуазии и осво-
бодить себя от эксплуатации, 
а потом и освоить управле-
ние производством и государ-
ством, в чем и должна ему по-
мочь партия коммунистов.

Октябрьская революция – 
классический пример смены 
диктатуры одного класса на 
другой, без чего невозмож-
но строительство социали-
стического общества. Но это 
не значит, что без революции 
изменить общество невозмож-
но. Возможно, но невозможно 
без революционного измене-
ния во власти: смены дикта-
туры. Для сегодняшней Рос-
сии ни многопартийность, ни 
парламентаризм значения не 
имеют, ибо власть базируется 
на идеологии самодержавия, 
и президент управляет как мо-
нарх, с опорой на придворную 
знать и религию.

Меня не волнует, что пишут 
историки о том, как партийный 
аппарат КПСС стал разруши-
телем Советского Союза. но 
есть ли сегодня у партии что- 
то такое, что не позволит по-
вторения прошлого? Ответа 
не вижу.

После смерти И. Стали-
на государство развивалось 
по инерции, а аппарат пар-
тии превращался во власт-
ных функционеров, у которых 
жажда власти убивала все 
принципы партийной жизни и 
коммунистической идеологии. 
Каждый генсек старался пре-
взойти своим героизмом пред-
шественников, поднимая свой 
авторитет, ведя к разрушению 
страны неосознанно. Даже 
сравнительно молодой М. Гор-

бачёв не знал, что такое соци-
ализм, как и куда должен дви-
гаться Союз народов. Он стал 
реформировать политическое 
устройство страны, разрушая 
то, что надо было беречь, но 
чего так жаждали враги Совет-
ской власти и внутри, и за гра-
ницей. Поэтому, когда говорят, 
что Советский Союз разруши-
ли коммунисты, – это не так. 
Ни М. Горбачёв, ни А. Яковлев, 
тем более Ельцин и его окру-
жение уже не были коммуни-
стами, подобно В. Путину, И. 
Кобзону или В. Терешковой, 
ибо настоящие коммуни-
сты не предают свою идео-
логию, ибо это ведёт к преда-
тельству народа. Они уже жи-
вут по принципу: никого и ни-
когда не жалеть, обрекая да-
же детей собирать милостыню 
для своего лечения. Милосты-
ню   для нищих можно понять, 
а для больных детей – это уже 
преступление власти, прези-
дента, о чем нельзя молчать.

Очень важно, чтобы все по-
няли, что народовластие яв-
ляется коренным вопросом 
всего коммунистического дви-
жения. Если коммунисты не  
укрепляют его или возвыша-
ются над ним, то они обречены 
на поражение. Во всех случа-
ях они должны действовать не 
от имени народа, а по его во-
ле, по его решению. Поэтому 
ленинское  «…учиться, учить-
ся и учиться…»  есть перво-
степенная заповедь партии 
коммунистов, что означает 
учиться самим и учить народ.

Знаю, что многие относят-
ся к этому выражению легко-
мысленно, не осознавая, что в 
нём заложен огромный поли-
тический смысл, который пре-
вращает рабов в высокообра-
зованных и нравственных лю-
дей будущего, у которых вме-

сто господских и холопских ин-
стинктов появляются чувства 
любви и сострадания к людям, 
окружающему миру. А там, где 
любовь, там есть чувства сты-
да и чести, без чего невозмож-
но создать социализм и ком-
мунистическое общество, ко-
торое без народовластия по-
строить невозможно 

Ленин говорил, что ком-
мунистическое общество 
создают не коммунисты, 
а массы под их руковод-
ством. Только народовла-
стие, т.е. воля народа, может 
безошибочно определить 
судьбу настоящего и будуще-
го государства, ибо народ не 
будет делать себе хуже, ина-
че партия неизбежно будет со-
вершать ошибки, за которые 
расплачиваются будущие по-
коления.  

В программе «Красного 
проекта» на ТВЦ участвует  
Н. Злобин, выступления кото-
рого пронизаны не только не-
навистью к Советскому Союзу, 
но и к социализму вообще. Я 
уже о нём говорил, но его ту-
пость и наглость в осуждении 
социализма, который в Совет-
ском Союзе лишь зарождал-
ся, поражает меня. Если бы он 
так обвинял капитализм, США, 
американский народ за то, что 
они создали своё государство 
на крови и костях коренных на-
родов Америки. Таких подлых 
людей в России немало. Их 
наглое враньё обусловлено 
вседозволенностью, ведь не 
судят США за геноцид над не-
грами, за истребление индей-
цев, за ку-клукс-клан, за охо-
ту за коммунистами. Они тер-
роризируют народ антиком-
мунистической ненавистью, 
используя все недостатки в 
истории Советского Союза.

Ошибки, которым мы не 
придаем значения, замал-

чивая их, служат аргумен-
том для критики и суда над 
нами, над нашей историей и 
коммунистическим будущим. 

А посмотрите, сколько учё-
ных России не признают со-
циализм как формацию буду-
щего человечества, и судят 
его как явление случайное, 
навязанное большевиками и           
В. И. Лениным. 

Когда слушаешь полито-
логов-историков Ю.С. Пиво-
варова, С.Б. Станкевича или 
писателя М. Веллера, начи-
наешь понимать, как анти-
коммунизм уродует лю-
дей, убивая в них стыд и со-
страдание к людям, а пото-
му они становятся граж-
данами буржуазного мира, 
мира насилия, войн и гра-
бежей. 

Предав Советский Союз, 
они невольно становятся его 
судьями, а потому искажа-
ют суть  Октябрьской   рево-
люции и работы В.И. Ленина, 
лишь бы доказать, что социа-
лизм –  утопия или мир, чуж-
дый человечеству. Они не ска-
жут о положении рабов Рос-
сии, не посмеют осудить мир 
буржуазии как безнравствен-
ный, жестокий и кровожад-
ный, в котором человек, как и 
его труд и тело, превращает-
ся в товар.  Мир, в котором фа-
шизм – вершина античелове-
ческой морали, религии не мо-
гут служить источником вдох-
новения и добрых чувств.

Они не понимают сути дви-
жения общества, того, что со-
циализм делает лишь первые 
шаги сквозь блокады и войны 
против него и судят его, как 
младенца, не ощущая своего 
невежества.

Буржуазный мир потому и 
не может быть без религии, что 
основан на обмане, лжи и наси-
лии, а бог, он не обманывает и 
не насилует людей ни налога-

ми, ни ценами или тарифами.
Несмотря на то, что вся ре-

лигия построена не сверхъ- 
естественными силами, а 
людьми, которые опережа-
ли своё время умом и сооб-
разительностью, она наслаж-
далась в народах насилием и 
жертвами над ними. Однако 
никто не копается в их истори-
ях и не навязывает никакой от-
ветственности за прошлые и 
сегодняшние их грехи и жерт-
вы. Безответственность рели-
гиозных служителей дает им 
право судить других. Церковь 
каждый год оплакивает Нико-
лая II и его семью, хотя сама 
повинна в их гибели, ибо мог-
ла спасти, но бросила их. И се-
годня никто не судит власть 
буржуазии за жертвы Чечни 
и Беслана, Грузии и Абхазии, 
Украины и Палестины, Си-
рии и Афганистана и других 
стран. Такова мораль бур-
жуазного мир – не видеть 
своих жертв и насилий, но 
судить других, и тем бо-
лее социализм, которо-
го ещё нет, а лишь движе-
ние и стремление народов 
к нему.

Все ошибки в строитель-
стве социализма в 90-е го-
ды, так или иначе, всплыва-
ли в сознании каждого комму-
ниста, и каждый из нас вос-
принимал это по-своему, и 
большая часть народа вос-
принимала как недостат-
ки социализма, а значит, его 
непригодность. Ошибалась 
КПСС, а виновен социализм, 
об ошибках молчали и не пы-
тались осуждать, и люди сде-
лали вывод не в пользу соци-
ализма. Прискорбно, что всё 
это допустила КПСС, в боль-
шинстве которой были не ком-
мунисты, а верующие в ком-
мунизм и карьеристы, жаж-
дущие власти. Народ был в 
замешательстве, и у него не 

было выбора, кроме как под-
чиниться новым властите-
лям страны, которые сулили 
новое счастье, и этот обман 
продолжается до сих пор.

Когда знакомишься с высту-
плениями В.И. Ленина в его 
последние годы, то удивляет, 
что все они пронизаны призна-
ниями ошибок и мерах по их 
исправлению. Так почему же 
наши лидеры так боятся гово-
рить об истинных причинах в 
поражении, хотя критика и са-
мокритика рекомендуется. От-
куда в коммунистическом со-
обществе такой консерватизм, 
и почему оно отстает от раз-
вития буржуазного мира глас-
ностью, открытостью и демо-
кратизацией, что уже слыш-
ны разговоры о строительстве 
социализма без коммунистов, 
хотя это не исключено. Партия 
внутри должна быть сплочен-
ной и сильной, а в народе от-
крытой и понятой. Уже сегод-
ня наступает период, когда 
прибыль буржуазии изымает-
ся для масс и капитализм вхо-
дит в форму государственно-
сти, чем и будет интересен 
XXI век. Наивысшая произво-
дительность труда, о которой 
говорил В.И. Ленин, нараста-
ет быстрыми темпами, а сле-
дом за ней и бесплатность, 
что характерно для социали-
стического общества.

Никогда не слышал осужде-
ния, появившегося в 70-е годы 
в партийных кругах, правила 
о национальных кадрах, когда 
без решения партийного руко-
водства нельзя было принять 
специалиста, не учитывая его 
национальность. Не знания и 
умения человека главенство-
вали в объективном подбо-
ре кадров, а принадлежность 
к определённой националь-
ности, что вело к ухудшению 
управляемости хозяйством, к 
зарождению и росту национа-

лизма. Я не верю, что секре-
тари горкомов и обкомов, тем 
более в ЦК партии, не могли 
предвидеть, к чему это ведет. 
Однако эта практика, просу-
ществовавшая до последних 
дней Советской власти, так 
и не была признана ошибкой 
или преступным заблуждени-
ем. 

Я понимаю, что ошибки хо-
рошо видны с высоты про-
шедших лет, но и в те годы я 
слышал лишь одно, что не-
правильно понимаю полити-
ку партии. Нет, я был не оди-
нок, кто понимал, что у власти 
партии стояли далеко не луч-
шие люди, а карьеристы и ли-
цемеры,  которые  в  90-е  го-
ды нашли себе пристанище в 
кабинетах власти буржуазии.

Возникает вопрос, не может 
ли подобное повториться, ес-
ли ничего не менять в партий-
ной жизни?

Завершая мысли, хочу ска-
зать, что ни один коммунист, 
тем более руководство пар-
тии, не имеют права не ви-
деть завтрашний день, как ди-
алектически мыслящие люди. 
Только тогда мы сможем опре-
делить, что рабочие и крестья-
не как класс растворяются в 
общей массе наемных работ-
ников, становясь рабами го-
спод и хозяев производства. 
Кто, как не коммунисты, долж-
ны сказать, какие ошибки со-
вершила КПСС, почему разру-
шили Советский Союз и какие 
последствия этого разруше-
ния, дабы исключить ошибки. 

Именно коммунисты дол-
жны определить состояние 
масс, иначе мы никогда не 
победим на выборах. Выбо-
ры в руководящие органы ре-
гионов это основой фронт ра-
боты всей партии, где проис-
ходит проверка сил и способ-
ностей партии, а потому надо 
выбирать направление глав-

ного удара, где можно побе-
дить, а не распыляться по 
всей стране. Мы даже канди-
дата на пост президента на-
значаем втихую от первич-
ных организаций, не говоря о 
народе. Кандидатов в прези-
денты надо готовить все 6 лет, 
чтобы они были прозрачны и 
без всяких неожиданностей, 
чтобы народ знал их.

И очень важно, чтобы верх-
ний эшелон партии был не ко-
мандным составом, а руково-
дящим для первичных органи-
заций, которые должны быть 
основой партии, а партия на-
чиналась снизу, с тех, кто бли-
же к народу.

Такие мысли навеяли мне 
стихи о камне счастья, кото-
рый партия, подобно Сизи-
фу, катила на гору, и я не мо-
гу смириться с тем, что про-
изошло по вине КПСС. 

Понимаем ли мы сегодня, 
что самодержавие не верну-
лось бы в Россию вместе с ре-
лигией, если бы этот камень 
катил сам народ?

М.И. ШИШОНКОВ. 
с. Красногвардейское

От редакции:
Вопросы, которые подни-

мает в своей статье товарищ 
М. И. Шишонков, волнуют всех 
думающих коммунистов. Мы 
предлагаем читателям про-
должить обсуждение причин, 
по которым коммунисты утра-
тили власть, но всё же акцен-
ты нужно смещать с прошло-
го на будущее.

Да, КПСС виновна. Ленин 
предупреждал, что нас могут 
победить только собствен-
ные ошибки. Но как их не по-
вторить и что делать дальше? 
И кто это будет делать?

ПОСЛЕДНИЙ КЛАССИК 
ПЕДАГОГИКИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

звал «Сердце отдаю детям». 
Это название во многом было 
продиктовано Великой   Оте-
чественной войной. Фаши-
сты казнили его беременную 
жену. Сам он был тяжело ра-
нен на фронте, жил и работал 
с осколком в груди и умер от 
последствий этого ранения: 
осколок постепенно опускал-
ся и достиг сердца. Он умер 
2 сентября в скромной для 
него должности директора 
павлышской средней школы 
(Украина) за своим рабочим 
столом, составляя годовой 
план школы на новый учеб-
ный год. Своё сердце он от-
дал делу обучения и воспита-
ния детей. 

Так уж получилось, что 
Советская Украина подари-
ла СССР и всему человече-
ству двух замечательных пе-
дагогов – А. С. Макаренко и 
В. А. Сухомлинского. Одна-
ко и в теории, и в практике 
они вовсе не были близнеца-
ми. Отличие педагогическо-
го творчества Сухомлинского 
от творчества Макаренко за-
ключается в следующих мо-
ментах. 

Во-первых, они представ-
ляли разные эпохи в разви-
тии страны, что не могло не 
сказаться на их педагогиче-
ских взглядах. 

Во-вторых, Макаренко ра-
ботал в системе НКВД с не-
благополучными детьми раз-
ного возраста, а Сухомлин-
ский работал с обычными 
детьми младшего школьного 
возраста. 

В-третьих, труды Макарен-
ко не были столь идеологизи-
рованными, как у Сухомлин-
ского, однако это не затме-
вало того общего и главного, 
что объединяло классиков – 
гуманизма их педагогической 
деятельности, который был 
конкретно-историческим. 

Педагогика каждого из них 
удивительно гармонизировала 
с духом времени, что даёт осно-
вание некоторым исследовате-
лям противопоставлять Мака-
ренко и Сухомлинского друг 
друга, вне контекста времени 
эти педагоги не существуют. 

Педагогика Макаренко от-
вечала предвоенному ду-
ху 30-х годов, носила насту-
пательный, боевой и даже 
агрессивный характер (он ис-
пользовал, например, «метод 
взрыва», под которым пони-
мал интенсивный поток кате-
горических требований). Это 
была коллективистская педа-
гогика, повторявшая педагоги-
ку всего общества. 

Сухомлинский, напротив, 
считал, что не нужно слиш-
ком рьяно бороться с недо-
статками детей. В его педа-
гогике коллектив уже не игра-
ет доминирующей роли, как у 
Макаренко, и на первый план 
выступает ребёнок – учёт его 
способностей, индивидуаль-
ная работа с ним, что опять-
таки соответствовало особен-
ностям времени, которое поз-
воляло идею гармонии в раз-
витии человека перевести в 
практический план. 

Сухомлинский писал: «Рас-
познать, выявить, раскрыть, 
взлелеять, выпестовать в каж-
дом ученике его талант – зна-
чит, поднять личность на вы-
сокий уровень человеческого 
достоинства».

В своей книге «Методи-
ка воспитания коллектива» 
(1981) он раскрывает взгляды 
на его феномен. Коллектив 
он понимал как богатство ин-
дивидуальностей, в котором 
созревает личность. В каче-
стве фундамента коллекти-
ва он рассматривал не вза-
имную требовательность, как 
у Макаренко, а иное: «Глубо-
кое доверие воспитателя к 
воспитуемому – это фунда-
мент коллективизма». И да-
лее он утверждал: «Десяти-
летия работы в школе твёр-
до убедили меня, что воспи-
тание через коллектив не яв-
ляется единственным, уни-
версальным средством вос-
питания. Воспитательная си-
ла коллектива и проявляется 
именно тогда, когда к этой си-
ле обращаются не на каждом 
шагу. Непосредственное 
влияние воспитателя на 
душу воспитанника (курсив 
мой. – Н. Б.) – такой же необхо-

димый и важный элемент вос-
питания, как и воспитательная 
сила коллектива».

Как и Макаренко, Сухомлин-
скому удалось создать имен-
но педагогическую систему 
(можно сказать, государство 
в государстве). павлышская 
средняя школа была им пре-
вращена в целое педагогиче-
ское объединение. Это были 
не только учебные классы, но 
и Дворец пионеров, станция 
юных техников, детская спор-
тивная школа, детский театр и 
библиотека – все эти учрежде-
ния были в комплексе. 

Но эта система – не столь-
ко совокупность учреждений, 
сколько целостность и вза-
имодополнение оригиналь-
ных идей, методов и средств 
их достижения.

К числу новаторских идей 
В.А. Сухомлинского, обогатив-
ших арсенал педагогики, мож-
но отнести следующие.

Главная из них – это идея 
любви к человеку и Отече-
ству. 

Конечно, сама по себе эта 
идея не была новой. Самым 
важным было её соответствие 
духу времени. 

Макаренко говорил о тре-
бовательности к человеку как 
о законе «правильной совет-
ской педагогики». 

Сухомлинский говорил, что 
надо прежде всего любить че-
ловека. 

Позиция Макаренко: тре-
бую, потому что люблю.

Позиция Сухомлинского: 
люблю и поэтому требую.

Различие не принципиаль-
ное, но на самом же деле су-
щественное. 

Сухомлинский воспитывал 
в детях любовь к Родине в 
первую очередь путём созер-
цания красот её природы и 
взаимодействия с нею, путём 
развития интереса к истории 
страны, формирования чув-
ства причастности к её теку-
щим делам. 

И другая важная идея Су-
хомлинского – это идея эмо-
ционального пробуждения 
разума: через благородные 
чувства необходимо подво-

дить воспитанников к возвы-
шенным мыслям. И наобо-
рот, с помощью возвышенных 
мыслей необходимо вызывать 
благородные чувства. «Учить 
чувствовать – это самое труд-
ное, что есть в воспитании», – 
говорил он.

Третья фундаментальная 
педагогическая идея В. А Су-
хомлинского – идея перевода 
воспитания в самовоспи-
тание. Настоящим воспита-
нием он считал только то вос-
питание, которое побуждает 
к самовоспитанию. А для это-
го очень важно обладать уме-
нием тонко чувствовать духов-
ный мир другого человека, что 
Сухомлинский рассматривал 
как главную задачу педагоги-
ческой культуры. 

Весьма актуальной для со-
временности является идея  
Сухомлинского об иссле-
довательском характере 
труда учителя. 

В книге «Разговор с моло-
дым директором школы» Су-
хомлинский писал: «Если вы 
хотите, чтобы педагогический 
труд давал учителю радость, 
чтобы проведение уроков не 
превращалось в скучную, од-
нообразную повинность, веди-
те каждого учителя на счастли-
вую тропинку исследователя». 

Не менее актуальной яв-
ляется идея В. А. Сухомлин-
ского об огромной воспита-
тельной роли труда. Су-
хомлинский разъяснял, что 
труд воспитывает только по-
тому, что человек создан не 
для празднеств, а для труд-
ностей. Празднества – малая 
часть бытия человека, кото-
рая имеет ценность лишь в ка-
честве награды за сделанное. 
«Без гордости за свой труд нет 
настоящего человека», – пи-
сал Сухомлинский. 

Наконец, назовём ещё одну 
педагогическую идею – пони-
мание сущности воспита-
ния. Она схватывается сло-
вом «общность» – виталь-
ная, материальная, душев-
ная, а главное – духовная. 

Он писал: «Я глубоко убеж-
ден, что наиболее точным 
определением было бы сле-

дующее: процесс воспитания 
выражается в единстве ду-
ховной жизни воспитателей и 
воспитанников – в единстве их 
идеалов, стремлений, интере-
сов, мыслей, переживаний». 

Эта мысль, увы, так и не по-
лучила должного признания и 
развития ни в советскую эпо-
ху, ни сегодня. И если присмо-
треться к главным современ-
ным педагогическим бедам, 
то их можно выразить одним 
словом – распад. Происхо-
дит распад общности воспита-
телей и воспитуемых во всех 
педагогических системах: в 
семьях – между родителями 
и детьми, в школах – между 
учителями и учениками, в об-
ществе – между поколениями. 
Тут происходит самая настоя-
щая «межпоколенная война», 
что вообще грозит распадом 
государства в целом. Обще-
ство задыхается от взаимно-
го отчуждения, т. е. от недо-
статка любви человека к че-
ловеку и к своему Отечеству 
не в религиозном, а именно в 
светском, как у Сухомлинско-
го, понимании. Один америка-
нец, посмотрев наше ТВ, ска-
зал: «Ваше телевидение вос-
питывает патриотов нашей 
страны». 

Завершая обзор педагоги-
ческого творчества В. А. Су-
хомлинского, очень важно 
подчеркнуть самое главное, 
что он был Личностью с 
большой буквы.

Воспитывают и обучают 
именно личности, а не техно-
логии. Человек униженный, 
затравленный, запуганный, 
утративший гордость никогда 
не станет хорошим педагогом 
или родителем.

Сегодня в нашем обществе 
почти утратилась традиция 
обращения к трудам класси-
ков отечественной педагоги-
ки, в лучшем случае интересу-
ются зарубежным педагогиче-
ским опытом. Конечно, он бо-
лее соответствует буржуазно-
му этапу развития России, но 
будущее человечества всё же 
принадлежит социализму. 

Время Сухомлинско-
го не прошло, оно ещё по-
настоящему не наступало. 
«Назад к отечественным клас-
сикам!» – вот главный педаго-
гический лозунг дня.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ

ПОНИМАТЬ  ОШИБКИ ПАРТИИ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В СЕНТЯБРЕ 

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» по-
ступило 27 писем.

Среди наших авторов С.П. Кучеренко, М.И. Шишонков, 
В.Ф. Худяков, Н.Н. Беловод, А.В. Меженин, А.Н. Шендрик,                                                                                                                     
М. Иванов, В.И.Зиновьев, Н.Б. Полевая, Ч. Ионов. 
(Ставрополь), Ю.Е. Мирошин, А.П. Серяк, М.П. Попов (Ипа-
тово), В.Ф. Лунёв (Кировский район), А.А. Арещенко (Буден-
новский район), В. Зотова (Пятигорск), М.Б. Акопян (Минво-
ды), Л.А. Литикова (Лермонтов), П.Г. Борисенко, Б.Ф. Ягубов 
(Железноводск), Ф.И. Пафов (КЧР), И.А. Бикбулатов (Сара-
товская область), Т.А. Пащенко (Зеленокумск), И.Г. Борисов, 
В.И. Кожевников (Невинномысск), Л.А. Буянова (Георгиевск), 
И. Гладской (Кочубеевское), И. Мищенко (Бурукшун).

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими 
мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радо-
стью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, 
мы ждем ваших писем, наши уважаемые читатели.

Редакция.
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Ставропольский краевой Совет ветеранов выражает глубокое 
соболезнование  члену краевого Совета ветеранов Морозу Васи-
лию Андреевичу в связи с невосполнимой утратой -преждевремен-
ной смертью его жены

МОРОЗ
РАИСЫ БОРИСОВНЫ.

Скорбим вместе с Вами.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. 
 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 «Операция «Сатана» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Паук» 16+
01.10 «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»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая-2» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Майор полиции» 16+
03.50 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Владимир резной
07.00 Новости культуры
07.05 Док. сериал «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.40 «Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов»
07.55 Худ. фильм «Хождение по мукам»
09.00 «Музыкальный фестиваль Вербье». 

Е. Кисин
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Народный артист СССР Аркадий 

Райкин»
12.15 Власть факта. «Генерал Скобелев»
12.55 «Линия жизни». П. Мамонов
14.00 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна»
14.15 Док. фильм «Короли династии 

Фаберже»
15.00 Новости культуры
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.40 «Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов»
16.55 Сериал «Сита и Рама»
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье». 

Е. Кисин
18.45 Власть факта. «Генерал Скобелев»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Ваша внутренняя 

рыба»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 Док. сериал «Дивы»
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская В. Фокина
00.40 Власть факта. «Генерал Скобелев»
01.25 «Брюгге. Средневековый город 

Бельгии»
01.40 «Народный артист СССР 
 Аркадий Райкин»
02.40 Pro memoria. Хокку
 

НТВ

05.00 Сериал «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Сериал «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Сериал «Свидетели» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
17.30 Сериал «Детективы» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Моя вторая 

половинка» 16+
03.45 Док. фильм «Страх в твоем доме. 

Падчерица» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. 
 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 «Операция «Сатана» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Сериал «Паук» 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»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая-2» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Майор полиции» 16+
03.50 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва книжная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 «Цвет времени». Тициан
07.55 Худ. фильм «Хождение по мукам»
09.10 «Музыкальный фестиваль Вербье». 

А. Шифф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Мы поём стихи. Татьяна и Сергей 

Никитины»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Укхаламба - Драконовы горы. 
 Там, где живут заклинатели 

дождей»
13.30 «Дом учёных». В. Гладышев
14.00 Док. сериал «Ваша внутренняя 

рыба»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Док. сериал «Дивы»
16.10 «Белая студия». А. Роднянский
16.55 Сериал «Сита и Рама»
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье». 

А. Шифф
18.25 Док. сериал «Первые в мире»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Ваша внутренняя 

рыба»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 Док. сериал «Дивы»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия Сидур»
00.55 «Тем временем. Смыслы»
01.40 «Мы поём стихи. Татьяна и Сергей 

Никитины»
 

НТВ

05.00 Сериал «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Сериал «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Еда живая и мёртвая» 12+
04.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
17.30 Сериал «Детективы» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Когда зацветёт 

багульник» 16+
03.55 Док. фильм «Страх в твоём доме. 

Материнская любовь» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. 
 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 «Операция «Сатана» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 Премия «ТЭФИ-2018»
01.35 «На самом деле» 16+
02.30 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая-2» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Майор полиции» 16+
03.50 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Смоленск пограничный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Цвет времени». К. Моне
07.45 Худ. фильм «Хождение по мукам»
09.00 «Музыкальный фестиваль Вербье». 

М. Плетнёв, Я. Янсен
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Сергей Королёв. Главный 

конструктор»
12.15 «Что делать?»
13.05 «Лоскутный театр»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Док. сериал «Ваша внутренняя 

рыба»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Док. сериал «Дивы»
16.10 «Сати. Нескучная классика»
16.55 Сериал «Сита и Рама»
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье». 

М. Плетнёв, Я. Янсен
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Ваша внутренняя 

рыба»
21.40 Док. фильм «Москва слезам 
 не верит» - большая лотерея»
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 Док. сериал «Дивы»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Кто придумал 

ксерокс?»
00.40 «Что делать?»
01.30 «Сергей Королёв. Главный 

конструктор»
02.35 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 

где живут заклинатели дождей»
 

НТВ

05.00 Сериал «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Сериал «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Чудо техники» 12+
04.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
17.30 Сериал «Детективы» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Трудно быть Мачо» 

16+
02.25 Док. фильм «Страх в твоём доме. 

Любой ценой» 16+
03.20 Док. фильм «Страх в твоём доме. 

Копия» 16+
04.05 Док. фильм «Страх в твоём доме. 

Меня продали, как вещь» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. 
 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 «Операция «Сатана» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Паук» 16+
02.10 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Московская борзая-2» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Майор полиции» 16+
03.50 «Судьба человека» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва готическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-

Бержер»
07.45 Худ. фильм «Короли и капуста»
09.05 «Музыкальный фестиваль Вербье». 

М. Плетнёв
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Сергей Королёв. Главный 

конструктор»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Брюгге. Средневековый город 

Бельгии»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Док. сериал «Ваша внутренняя 

рыба»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Швабский 

диалект села Александровка»
15.40 Док. сериал «Дивы»
16.10 «2 Верник-2»
16.55 Сериал «Сита и Рама»
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье». 

М. Плетнёв
18.35 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Сергей Есенин. 

Последняя поэма»
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
22.20 Сериал «Сита и Рама»
23.10 Док. сериал «Дивы»
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.25 «Сергей Королёв. Главный 

конструктор»
02.30 Док. фильм «Дом Искусств»
 

НТВ

05.00 Сериал «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Сериал «Канцелярская крыса» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 «Белый дом, чёрный дым». Фильм 

В. Чернышёва 16+
02.15 «Место встречи» 16+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Товарищи полицейские» 

16+
17.30 Сериал «Детективы» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. 
 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». Финал 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Худ. фильм «Вторая жизнь Уве» 

16+
02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 16+
23.30 Худ. фильм «Коварные игры» 12+
03.30 Худ. фильм «Каминный гость» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва посольская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Х/с «Короли и капуста»
08.45 «Музыкальный фестиваль Вербье». 

В. Гергиев
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Леночка и виноград»
11.10 «Персона. Инна Чурикова»
12.05 Док. фильм «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская В. Фокина
13.20 Чёрные дыры. Белые пятна
14.00 Док. фильм «Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия Сидур»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Боровск
15.40 Док. сериал «Дивы»
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
16.50 Док. фильм «Кто придумал 

ксерокс?»
17.30 «Музыкальный фестиваль Вербье». 

В. Гергиев
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Худ. фильм «Ребро Адама»
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
23.20 Новости культуры
23.40 Док. фильм «Роллинг Стоунз». 

Ураган перекрестного огня»
01.35 «Персона. Инна Чурикова»
02.35 Мультфильм
 

НТВ

05.00 Сериал «Пасечник» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

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 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи 

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

12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «Место встречи» 16+
04.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
17.30 Сериал «Детективы» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+

05.10 Худ. фильм «Романс 
 о влюблённых» 12+
06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Романс 
 о влюблённых» (продолжение) 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения»
09.05 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Голос-6». На самой высокой ноте» 

12+
11.10 «Елена Летучая. Без мусора 
 в голове» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисовым 16+
19.45 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Концерт «25 лет «Авторадио»
01.05 Худ. фильм «Конвой» 16+
02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «Контрольная закупка»
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббoта»
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 «Далекие близкие» 12+
13.00 Худ. фильм «Призраки прошлого» 

12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Катькино поле» 12+
01.00 Худ. фильм «Мой чужой ребёнок» 

12+
03.05 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Учитель»
08.50 Мультфильм
09.45 «Передвижники. Василий Суриков»
10.15 Худ. фильм «Ребро Адама»
11.30 «Острова». И. Чурикова
12.15 Док. сериал «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30 Док. фильм «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Конкурс «Хосе Каррерас Гран-при»
16.15 Док. сериал «Первые в мире»
16.30 Док. фильм «Москва слезам 
 не верит» - большая лотерея»
17.15 Док. сериал «Энциклопедия 

загадок»
17.45 А.Шилов. Линия жизни
18.40 Худ. фильм «1984»
20.30 Док. сериал «Рассекреченная 

история»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник-2»
00.30 Худ. фильм «Сыновья Большой 

Медведицы»
02.00 Док. фильм «Дикая природа 

островов Индонезии»
 

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» с А. Зиминым 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история»
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 
 Г. Мартиросян 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменёвым
21.00 Детектив «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
 П. Налич 16+
01.55 Худ. фильм «Служили два 

товарища» 0+
03.55 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Товарищи полицейские» 

16+

05.30 Худ. фильм «Начало»
06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Начало» 

(продолжение)
07.40 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Инна Чурикова. «Я танцую 
 с серьёзными намерениями» 12+
11.10 «Честное слово» с Ю. Николаевым
12.00 Новости
12.15 Концерт к Дню учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 «Элвис Пресли. Искатель» 16+
00.25 Худ. фильм «На обочине» 16+
02.50 «Модный приговор»
03.45 «Мужское / Женское» 16+
 

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Худ. фильм «Можно мне тебя 

обнять?» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Дежурный по стране». 
 М. Жванецкий
01.30 Сериал «Пыльная работа» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Док. сериал «Энциклопедия 
загадок»

07.05 Худ. фильм «Путешествие миссис 
Шелтон»

08.40 Мультфильм
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Дорога к морю»
12.05 «Письма из провинции». Боровск
12.35 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.15 «Дом учёных». А. Голутвин
13.45 Худ. фильм «Сыновья Большой 

Медведицы»
15.15 Л. Бернстайн. «О чём говорит 

музыка?»
16.20 «Золотые кони атамана Булавина»
17.05 «Пешком». Москва. 1900-е
17.35 «Ближний круг Владимира 

Хотиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Королева Марго»
22.45 Гала-концерт в Парижской опере
00.00 Худ. фильм «Дорога к морю»
01.10 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
01.50 «Золотые кони атамана Булавина»
02.35 Мультфильм
 

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» с И. Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Александр Буйнов. Моя исповедь» 

16+
00.00 Худ. фильм «Курьер» 0+
01.50 «Идея на миллион» 12+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Светская хроника» 16+
06.55 Док. фильм «Моя правда. 
 Фаина Раневская» 12+
07.40 Док. фильм «Моя правда. 

Александр Барыкин» 12+
08.30 Док. фильм «Моя правда. 
 Татьяна Буланова» 12+
09.15 Док. фильм «Моя правда. 
 Ирина Понаровская» 12+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 Худ. фильм «Любовь-морковь» 12+
13.00 Худ. фильм «Любовь-морковь-2» 

12+
14.55 Худ. фильм «Любовь-морковь-3» 

12+
16.40 Сериал «Спецназ» 16+
19.35 Сериал «Спецназ-2» 16+
23.25 Худ. фильм «Репортаж судьбы» 16+
01.05 Худ. фильм «Трудно быть Мачо» 

16+
03.00 Сериал «Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+

Грачевское местное отделение КПРФ, парторганизация села Гра-
чевское глубоко скорбят по поводу смерти ветерана партии

АСЛАНУКОВА
АЗРЕТА АДАМОВИЧА

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.


