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ЧТО ПРАЗДНУЕМ-ТО?

ПОЛИТИКА

О НАШЕЙ КОНСТИТУЦИИ

12 декабря в России отмечается День конституции.
До 2005 года он был государственным праздником и
выходным днем. После 2005
года этот день был причислен к памятным датам.
онституцию называют
иногда идеологией и программой
государства.
В.И. Ленин как-то выразился, что Конституция отражает действительное соотношение сил в классовой борьбе на тот момент, когда была
принята. Конституция - это общественное понимание того,
какую форму правления общество избрало, какие институты публичной власти учредило, какими полномочиями
их наделило и каким образом
данные институты будут формироваться и изменяться. Это
документ, в котором закрепляется избранная народом оптимальная, с его точки зрения,
форма общественного устройства. В Конституции четко
фиксируется, какие права общество и его члены сохраняют за собой и какие они делегируют учреждаемым ими институтам политической власти, как они будут обновлять
и контролировать учреждаемую ими власть. Она определяет как права, так и обязанности всех субъектов политических отношений, начиная
от отдельного гражданина и
кончая государством. То есть
это своего рода вербальный
портрет механизма политической организации общества,
структуры, элементов, роли и
функций каждого его звена и
норм взаимоотношений между ними.
Конституция РФ 1993 г. появилась в результате государственного переворота и расстрела Верховного Совета, поэтому, по сути, является актом
о капитуляции государства перед президентом, законодательной и судебной власти,
Вооруженных сил перед хунтой, народа перед узурпатором, согласия перед насилием, законности перед беззаконием, на ней лежит печать
властолюбия, беспринципности и глупости Ельцина.
Соответствующим образом
она, как колодка, уже четверть
века уродует Россию, ее народ и его сознание.
Конституция РФ 1993 года слишком емкий документ, чтобы подвергать его всеобъемлющей критике, в сравнении
с Советской Конституцией
СССР, которую обыватель изучать не будет, а чтобы продемонстрировать ее несостоятельность, достаточно выборочного анализа.
В 1991 году, вследствие
предательства
Горбачева,
Советский Союз проиграл
40-летнюю холодную войну.
Победитель уничтожил СССР,
разделил его на части, и Россия является одной из этих частей. Российские структуры
власти созданы правительством Ельцина в тесном сотрудничестве с администрацией США и пронизаны политиками и чиновниками, являющимися агентами влияния. Россия находится в колониальной зависимости от
стран Запада, в первую очередь от США и Великобритании. Фактически она оккупирована. В 1993 году после антиконституционного переворота, разгона Съезда народных
депутатов и Верховного Совета Российской Федерации,
после расстрела Белого дома Россия получила Конституцию.
Можно найти множество
свидетельств о подрывной деятельности Горбачёва в отношении СССР. Но главное - не
разоблачить Горбачёва, а по-

К

казать, что политическая обстановка в стране в период
его правления была крайне
нестабильной, потому что, вопервых, курс власти был направлен на разрушение страны, во-вторых, у СССР отсутствовал идеологический суверенитет, чем благополучно воспользовался Горбачёв
и под прикрытием новой идеологии, имеющей название
«перестройка», проводил антигосударственные реформы.
В период правления М.С. Горбачёва ( с 11 марта 1985 года
по 24 августа 1991 года) идеологический суверенитет полностью утрачивается.
Начинается так называемая «перестройка». Совершенно очевидно, что курс власти при Горбачёве был направлен на ликвидацию страны. Об этом свидетельствуют все «искусственные» реформы, проведённые Горбачёвым, начиная от антиалкогольной кампании и заканчивая подписанием Соглашения о распаде СССР и о создании Содружества Независимых Государств. Да, сам Горбачёв не подписывал этого соглашения, но он подвёл страну к созданию данного документа, а сам безвольно согласился с распадом СССР, что
уже подпадает под статью 64
УК РСФСР «Измена Родине».
До сих пор не дана юридическая оценка деятельности
Горбачёва. 4 ноября 1991 года начальником Управления
Генеральной
прокуратуры
СССР по надзору за исполнением законов о государственной безопасности В. И. Илюхиным было возбуждено уголовное дело в отношении Президента СССР М.С. Горбачева по
этой статье. Однако расследования уголовного дела не было - бывший Генеральный прокурор СССР Н. С. Трубин, под
давлением самого Горбачёва,
отменил решение В.И. Илюхина о возбуждении уголовного
дела.
Именно за свой «неоценимый вклад» в развал страны
Горбачёв получает Нобелевскую премию в 1990 году. По
всей видимости, тогда уже было всё решено, и ровно через
год СССР прекращает своё существование.
На сегодняшний день среди
экспертов нет единого мнения о легитимности Конституции РФ. Тем не менее мы, как законопослушные
граждане, исполняем действующую Конституцию.
Конституция Российской
Федерации, принятая в 1993
году, по своей сути колониальная, оккупационная. Судите сами.
Ст.15 провозглашает общепризнанные принципы и
нормы международного права составной частью нашей
правовой системы. Более того, эти принципы и нормы имеют главенство над собственными законами. Можно смело
сказать, что ст.15 отменяет
государственный суверенитет. (Аналогичная норма
есть в Основном законе Германии, и появилась она после
поражения во Второй мировой
войне).
Ст.79 говорит, что полномочия могут быть переданы в
межгосударственные объединения в соответствии с международными договорами. Такое
же положение есть в Конституции Австрии, и появилось оно
в результате поражения в Первой мировой войне.
В отличие от Конституции
СССР в Конституции России
отсутствует все, что связано
с высшей целью государства,
с исторической преемственностью и цивилизационной
идентичностью, с националь-

ной системой ценностей.
Высшей ценностью признаются права и свободы человека и гражданина, их обязано
защищать государство (ст.2).
А права и свободы человека и гражданина устанавливаются в соответствии с общепризнанными принципами
и нормами международного
права (ст.17). Есть ещё ст.13,
где закреплен запрет на государственную идеологию. В
итоге мы имеем идеологию
оккупанта, антироссийские
СМИ, информационную войну на уничтожение страны.
В Конституции РФ нет четких
ориентиров для формирования самостоятельной, национальной, ответственной перед
народом России внешней политики. В Конституции СССР
этому посвящена целая глава, которая так и называлась
-«Внешняя политика».
В Конституции СССР была
и такая глава - «Экономическая система». Там достаточно подробно прописана экономическая система государства. В российской Конституции такого нет. Зато в ней закреплена независимость
Центрального банка, что
его превращает в надгосударственный орган, - чудовищно!
Через механизм международных договоров, закон о ЦБ мы
имеем
квазигосударственный, другими словами, коммерческий банк, основной задачей которого является экспорт углеводородных ресурсов страны.
Самым высшим органом государственной власти в СССР
был Съезд народных депутатов, реальный, не декларативный механизм народовластия.
И этот механизм подробно был прописан в Конституции. В российской же Конституции, в статье 3, продекларировано, что народ является единственным источником
власти, и в качестве механизмов у него - референдум, выборы и органы государственной власти. Вместе с тем в
Конституции отсутствует правовой институт ответственности государственных органов
и должностных лиц за результаты государственного управления. Государственные органы у нас не отвечают за свои
функции, они ведают теми
или иными вопросами, а ответственность не наступает.
Хорошо устроились, господа!
В Конституции 1993 года нет
ни одной статьи, посвященной долгосрочному развитию
страны. Максимальный срок,
на который вообще возможно планирование любой политики, внутренней, внешней, - это один цикл выборов президента. Необходимо отметить, что сама система государственного управления, даже название главы
государства - президент, не
имеет исторических корней.
Впервые должность с таким
названием появилась в 1990
году, и занимал её Горбачев.
По сравнению с полномочиями, которыми обладал первый
и последний Президент СССР,
полномочия Президента России сокращены.
Президент
Российской
Федерации является гарантом Конституции. Он наделен полномочиями главы государства, но, в отличие от
Президента СССР, не считается главой исполнительной власти и её частью.
Президент России назначает,
с согласия парламента, председателя правительства, но
не формирует кабинет министров. Снять с должности федерального министра может
по предложению председателя правительства.
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Президент России предлагает на утверждение Государственной думе главу Центрального банка, но по собственному усмотрению снять
его не может. Он представляет на утверждение в Совет
Федерации кандидатуры на
должности судей Конституционного суда, Верховного суда,
Высшего арбитражного суда.
Но в отличие от Президента
СССР, который имел полномочия выходить с предложением
об освобождении от обязанностей председателя Верховного суда, у Президента Российской Федерации таких полномочий нет.
Президент СССР, являясь главой исполнительной
власти, должен был обеспечивать взаимодействие высших органов государственной
власти и управления СССР. В
Конституции России же закреплен жесткий принцип разделения ветвей власти на исполнительную, законодательную и судебную (ст. 10). Президент не относится ни к
одной из ветвей власти, и
эту должность часто сравнивают с должностью менеджера или нотариуса, в обязанности которого входит обеспечение четкой работы государственного аппарата.
Таким образом, Конституцию 1993 года можно по праву назвать оккупационной. В ней закреплено внешнее управление на уровне
законодательства, идеологии, денежной системы. Полномочия президента как главы государства урезаны, ответственность государственных органов перед народом
не прописана (хотя считается, что народ осуществляет
свою власть через органы государственной власти). В ней
нет ничего, что объединяло бы граждан в единое целое, в народ, что определяло
бы цели развития общества и
государства.
12 декабря - День Конституции. Праздник! А что вообще
мы празднуем? Каково значение этой Конституции?
Казалось бы, такие простые
и правильные слова. О правах
граждан, о защите суверенитета, распространяющегося от
Калининграда до Анадыря, от
Дербента до Мурманска. Однако так уж получилось, что
Конституция Российской Федерации, с момента становления новой России, даёт повод поразмышлять над тем, а
действительно ли Основной закон реально и на все
100% защищает гражданские интересы? В качестве
высшей ценности Конституция определяет человека, его
права и свободы. В этом определении не находится места
ни для существования самой
России, ни для семьи, ни для
национальных исторических
традиций.
Настало время вернуться к
закону о Конституционном собрании и пересмотру Конституции, давно не соответствующей новому облику нашего государства. Фракция КПРФ считает, что в ближайшее время
необходимо внести проект закона о созыве Конституционного собрания.
Владимир ТАЦИЙ,
заведующий отделом
пропаганды и агитации
Ставропольского крайкома
КПРФ.

«Разговор с Дмитрием Медведевым» – так назывался эфир, который продолжался с 12.00 до 13.30 6 декабря 2018
года. Премьер ответил на вопросы журналистов пяти российских телеканалов. Разговор транслировался на телеканале «Россия 1». Также прямую трансляцию вели «Россия 24» и «Вести. Ru».
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ВРЕМЯ
ВКЛЮЧАТЬ
МОЗГИ?

ризнаем очевидное, что этот «разговор» не вызвал особого интереса даже у телевизионщиков. Его
почему-то проигнорировал Первый телеканал. Само название телепередачи
- «разговор», с нашей точки зрения, по
меньшей мере, странное – не располагает к слушанию и интриги не вызывает. К тому же 21 декабря должен отвечать на вопросы телезрителей сам президент: какая нужда возникла, чтобы в
один месяц оба первых лица государства выступили перед народом?
Тем не менее политическая газета не
имеет права оставить это событие без
внимания. Цель выступления Д.А. Медведева состояла в том, чтобы подвести итоги уходящего, 2018 года и определить задачи на следующий, 2019 год.
Что же важного сказал премьер?
Все хорошо, прекрасная маркиза.
Д. А. Медведев высоко оценил итоги непростого 2018 года. Он отметил, что в
этом году впервые за многие годы доходы бюджета превысили его расходы;
заработная плата трудящихся выросла
на 7%; инфляция – всего 4%, хотя в прошлые годы она достигала и 15%; безработица также получилась минимальной
– всего 4,5%.
«Ой, брехня эти цифры, ой, брехня!» кричал мой сосед, смотревший со мной
за компанию этот «разговор». Я же думаю, что этим цифрам нужно радоваться хотя бы потому, что они не отрицательные.
Главное участвовать, а не побеждать. Главным событием уходящего года Д.А. Медведев назвал чемпионат мира по футболу, который проводился в нашей стране. Конечно, мы в нем не победили и даже в призеры не попали. Но
страна от этого чемпионата только выиграла, перекрыв денежные расходы в
два раза. И дело даже не в деньгах, а
в том, что чемпионат преобразил многие наши города и создал материальную базу для развития спорта на многие годы вперед.
Конечно, это так. Есть еще и моральный выигрыш: это был лучший чемпионат мира из всех проведенных ранее. Не
наша это оценка, а ФИФА. Знай наших!
Где деньги, Зин? Все помнят сакраментальное высказывание Д.А. Медведева: «Денег нет, но вы держитесь».
Однако деньги все же нашлись. Откуда? Оказалось, стоило на 2% увеличить
НДС, а также осуществить еще какие-то
несложные манипуляции, и деньги появились.
Д.А. Медведев особенно подчеркнул,
что были и другие варианты получения
денег, кроме НДС, например, повышение налога с продаж. Но в этом случае
пострадали бы самые бедные граждане.
Так что правительство у нас «хорошее» заботится о бедных. Ему осталось лишь
добиться, чтобы их не было вообще…
Трудно, но выносим. Генерал во время инспектирования спросил прапорщика – начальника столовой: «Как служба?» И получил ответ: «Трудно, но выносим…» Самым трудным для правительства в прошедшем году было принятие решения о пенсионной реформе.
И вообще это было самое трудное решение за последнее десятилетие, но правительство достойно это вынесло: закон принят. Премьер сказал: «Мы это все
сделали не ради устойчивости абстрактной пенсионной системы, хотя это важно для макроэкономики, а для того, чтобы повысить выплаты пенсионерам». И
назвал потрясающую воображение цифру: пенсии будут каждый год расти на целую одну тысячу!
Дорогие пенсионеры, куда деньги-то

девать будете? Кажется, правительство
ошибается, считая пенсионную проблему решенной. Она ему еще аукнется не
раз…
Рынок у нас, рынок, успокойтесь!
Журналисты опасливо спросили премьера: у нас рынок в экономике или ручное
управление? Медведев ответил: «Экономика у нас рыночная, открытая, ничего
здесь не меняется. Но очевидно, что мы
обязаны следить за тем, что происходит,
и вмешиваться в те процессы, которые
идут. За последний период за счет роста
цен на нефть наши нефтяные компании
посчитали себя обиженными, что они не
получают на внутреннем рынке достаточно. И пришлось на них надавить. Если все будет стабильно, ничего трогать
не будем. Если ситуация выйдет из-под
контроля, нам придется принять непопулярные у нефтяников решения, включая
заградительные пошлины».
Мы в этом находим даже больше героизма правительства, чем с принятием
пенсионного закона. Это надо же: правительство надавило на самих нефтяников
и даже пригрозило им на будущее заградительными пошлинами! Так что рынок
рынком, а управлять процессами все же
надо. Если дело и далее так пойдет, то,
глядишь, бензин россиянам станут продавать даже дешевле, чем китайцам,
или хотя бы так же.
Врачам айпады не давать! Врачи –
одна из нерешенных проблем. Стране
не хватает, сказал премьер, «примерно
22,5 тыс. человек… Дефицит нужно закрывать. За последние несколько лет мы
подготовили примерно 8 тыс. врачей, эту
работу нужно продолжить, но не любой
ценой... Нужна клиническая база. Врач
не должен быть с айпадом в руках, он
должен идти в операционную. Нужна
подготовка и переподготовка».
Очень хитро тут высказался Д.А. Медведев. Кто его не понял, мы не виноваты.
А мы его поняли так: айпадами и прочими электронными штучками может пользоваться только премьер!
Запад нам поможет. И уже помог.
Чем? Санкциями. Вот что сказал Д.А.
Медведев: «На западном фронте без
перемен. Из-за санкций и ответных мер
наша торговля потеряла приблизительно 100 млрд долларов. Но в решениях
есть и определенные элементы, позволяющие развивать экономику. Сельское
хозяйство, например, выиграло».
Вот только непонятно: почему выиграло лишь сельское хозяйство? А что
мешает шевелиться промышленности?
А они начали первыми… Премьера спросили про наши санкции против
Украины. Последовал ответ: «Эти санкции, конечно, вводились не в отношении
украинского народа, а в отношении тех,
кто скомпрометировал себя. Мы не хотим никаких санкционных противостояний, но опять же, не мы первые начинали… Мы не заинтересованы в том, чтобы
это противостояние было бесконечным,
но если их ограничения будут сохраняться, то и мы будем сохранять свои».
Конечно, принцип «кто первый ударил» - это из области детской логики. Но
у политики тоже есть своя логика: не получая отпора, противник наглеет.
Господин Великий Доллар! Граждане России волнуются – будет ли дедолларизация и нужно ли сдавать доллары, поскольку страна движется именно
в этом направлении?
Д.А. Медведев всех успокоил: страна,
конечно, должна отдавать предпочтение
своей валюте. Но граждан это не должно пугать: доллар, как и прежде, будет
иметь свободное хождение, т. е. покупаться и продаваться.

Да что ему сделается, он же – доллар!
Осторожно, школа! Гражданам с советским прошлым и советским воспитанием и в страшном сне не могло привидеться, что школа может быть опасной для жизни детей. Но в этом отношении мы успешно догнали Запад: теперь и в российских школах учащиеся
могут подвергаться нападениям и прочим насилиям.
«Как решить эту проблему? Д.А. Медведев сказал, что тут нужен консервативный поход – единство семьи, школы и государства. И не нужно винить
интернет, он лишь средство.
«Нам же кажется, что здесь нужно
применять не консервативный, а советский подход. Д.А. Медведев оканчивал
все же советскую школу и должен помнить ее. «Позор опоздунам»! Такое объявление было вывешено в одном из коридоров российских школ. Оно означает: «Позор опоздавшим!» В ходе разговора с журналистами Д.А. Медведев
высказал удивительную, но в принципе
верную мысль. Он отметил, что образование всегда опаздывает откликаться
на вызовы времени, т. е. жизнь обгоняет его. И потому систему образования
нужно все время совершенствовать. Искусство управления в том и состоит, чтобы «отвечать на вызовы времени», сказал премьер. Тут нам нечего возразить.
Откуда дровишки? С периферии
был задан премьеру вопрос, что нужно
же лес спасать, как и нефть для будущих
поколений! Медведев с этим согласен.
И предложил ввести маркировку лесных
товаров. Будет ясно – кем, где и когда
спилено то или иное дерево. Это изменит ситуацию. Нужно также обеспечить
домашнюю переработку древесины, усилить борьбу с пожарами и со свалками в
лесах. Наконец, следует увеличить число инспекторов, ибо у нас один инспектор приходится на 1 млн га.
Разве премьер не знает, что нужно в
лес вернуть лесников и лесничих? Без
них леса как грабили, так и будут грабить!
За культуру без цензуры. Премьер
отметил, что на культуру запланировано 100 млрд рублей. Государство заботилось и будет заботиться о ней, но
нужны приоритеты. Например, строительство домов культуры на селе, поддержка отечественного кино. Он похвалил американское кино, что оно воспитывает патриотизм, разумеется, американский. Но подчеркнул, что ничего народу «не нужно навязывать. Иначе это
будет цензура».
Значит, американцы нам свое кино навязывают, а мы свое не должны? Премьер не знает, видимо, что без цензуры нет культуры. Без цензуры в культуре хозяйничает халтура и анархия. Или
он не смотрит телевизор?
Наше будущее – нацпроекты. В
2019 году государство будет реализовывать 12 национальных проектов – дороги, образование, здоровье и т. д. Не
слишком ли широкий размах?
Впрочем, правительству виднее, ведь
оно включило мозги...
Наконец-то! Сложная работа у чиновников, очень много задач возникает перед ними. Д А. Медведева спросили: как же добиться того, чтобы чиновники работали вполне профессионально? Премьер справился с этим трудным
вопросом. Он сказал: «Когда ты облечен
властью, мозги надо включать. Любой
госслужащий должен думать».
Наконец-то. Видимо, до этого они были выключенными.
Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский ГК КПРФ и первичное отделение №3 поздравляют коммуниста и прекрасного человека
ЛАРИСУ СЕРГЕЕВНУ
НАЗАРОВУ с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, любви и заботы родных и близких,
радости в жизни!

Изобильненский РК КПРФ и партийная организация ст. Новотроицкой сердечно поздравляют с юбилеем
ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ПОПОВА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в партийной работе, счастья и благополучия в жизни!

Георгиевский горком, первичное партийное отделение №2 КПРФ
сердечно поздравляют
ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА
ЧЕРЕНКОВА с 80-ЛЕТИЕМ!
Желаем юбиляру крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия и бодрости духа!

Туркменское местное отделение и Лфетнеставочная первичная организация КПРФ сердечно поздравляют
ВАСИЛИЯ АРТЕМОВИЧфА
ЩЕРБАКА с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах. Будьте счастливы!
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

К 100-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ

СоЛЖЕницын

Говорят, что на Руси прозвища зря
не дают. И это верное суждение, ибо
прозвище - это общественное мнение о человеке, а общество - лучший социальный рентген, который
известен человечеству. Оно позволяет высветить самые темные или
потайные уголки души человека и
вынести ему свой приговор в виде
прозвища.
о, похоже, и фамилии людям достаются не случайно. Видимо, в
одном случае человек начинает соответствовать своей фамилии, а
в другом - сама фамилия формирует
личность человека. Как уж дело обстояло с А.И. Солженицыным, трудно сказать. Но корень его фамилии - ЛЖЕ,
а это значит ложь, лживость, т. е. неправда в ее всевозможных формах.
Словно бы маскируя эту предопределенность фамилией на ложь, Александр Исаевич сформулировал очень
красивый принцип своего бытия: ЖИТЬ
НЕ ПО ЛЖИ! Но от судьбы не уйдешь.
Читая его труды, надо помнить: «Читатель, тебя обманывают!»
Примеров лжи писателя очень много! Это именно он назвал цифру о ста
миллионах людей, репрессированных
в годы правления Сталина, что примерно в сто раз превышает реальность. Это он в своем «Архипелаге»,
по данным Н. Морозовой, переврал более 90% всех использованных им ленинских цитат. Она не поленилась их
все перепроверить.
Чем же объяснить патологическую ложь писателя? Конечно, ее
связь с фамилией - это объяснение
из ряда казусов, хотя и примечательных. Но не более того. Серьезно говоря, дело не в фамилии. Можно дать три
исходных для ее объяснения.
Ложь страха. Иначе говоря, ложь
Солженицына была ложью во спасение. В самом конце войны командир
звукоулавливающих установок в звании капитана, уже награжденный двумя боевыми орденами, вдруг начинает писать письма, в которых всячески
клеймит Сталина за искажение ленинских идей. Что он мог знать о Сталине в это время? Ничего… Откуда у него, боевого офицера, было время для
занятий теорией? Загадка. Как можно
было критиковать Сталина как раз в
то время, когда Красная армия гнала
врага! Опять загадка.
Но Солженицын все пишет и пишет
обличительные письма против Сталина, хорошо зная, что письма фронтовиков перлюстрируются, т. е. проверяются цензурой по законам военного времени. В итоге его арестовывают, чего он и добивался. Почему он этими
лживыми доносами не занялся в начале войны? Почему занялся именно
в ее конце?

Н

Объективный ответ на этот вопрос
может дать, пожалуй, только фронтовик. Даже самых мужественных из
них нередко обуревал страх погибнуть
именно в конце войны. Жажда выжить,
когда до победы оставалось лишь рукой подать, была для многих в конце
войны доминирующей. Именно ей, видимо, и поддался Солженицын. Написав доносы на Сталина, он добился
своего - остался жив.
Ложь тщеславия. В народе говорят, совравши раз - кто тебе поверит?
Солженицын не был ученым, а лишь
писателем средней руки. Но ему удалось угадать забойную тему, которой
была тема сталинских репрессий, оказавшейся на гребне популярности в
годы так называемой оттепели. О репрессиях в СССР кричал прежде всего Геббельс. После него про репрессии
в СССР стали вещать различные западные радиостанции («Голос Америки» и др.). Про репрессии кричали вышедшие на свободу власовцы и бандеровцы, которых выпустил Хрущев.
Про репрессии орали те, кто развалил страну во время «перестройки».
Но громче всех звучал именно голос
Солженицына.
После того как была напечатана
его книга «Один день Ивана Денисовича», Солженицын понял, что на теме
репрессий можно добиться огромной
славы. И он начал врать без зазрения
совести - врать во имя славы. И вранье себя оправдывало.
Его «Архипелаг», по формальным
показателям, был попыткой художественно осмыслить то явление, которое нуждается в точных цифрах, фактах, опоре на соответствующие документы и т. д. Иначе говоря, тут нужен
был стройный научный аппарат. Солженицын же его заменил собственными фантазиями, представлениями,
ощущениями и враньем. Сторонник
Солженицына власовец Л.А. Самутин
10 лет хранил его рукопись. Вспоминает: «Когда был опубликован первый
том «Архипелага», я прочел его залпом и пришел в восторг. Не думайте,
что я не заметил нелепостей и несуразностей, натяжек, искажения фактов, выдумок и тому подобного. Но я
пришел в веселое, если не сказать, победное настроение»… «Так и надо!» мысленно восклицал я тогда. - Пусть
опровергают! Пусть доказывают обратное! Комочки грязи все равно присохнут. Клевета, ну и пусть! Зато он
влепил им пощечину!»
Собственно говоря, Солженицын
и не писал - плевался. Он говорил:
«Очень важно плюнуть первым. Потому что отмываться тяжелее». Увы, руководству КПСС так и не удалось справиться с плевками Солженицына. Гонения на него лишь усилили доверие

к тому, что писал Солженицын, и расшатали доверие к КПСС.
Не нужно считать Солженицына
каким-то писателем-шалуном. Его
роль в разрушении СССР громадная. Именно он расшатал духовные
устои советского общества, Горбачеву лишь осталось завершить задуманное - толкнуть нашу страну в пропасть.
Ложь предательства. Одна ложь
неизбежно тянет за собой другую. Высланный из СССР, Солженицын пустился во все тяжкие, целиком перейдя на сторону врагов Советского Союза.
Он несколько раз призывал Штаты уничтожить коммунизм с помощью
ядерной войны. Солженицын публично заявил: «Ход истории возложил
на США руководство миром». Поразительно, но именно эти слова сегодня повторяют главные американские
политики.
Солженицын поздравил генерала Пиночета, совершившего государственный переворот в Чили и тысячами убивавшего без суда и следствия
людей на стадионах в Сантьяго. Александр Исаевич искренне скорбел по
поводу кончины фашистского диктатора Франко и призывал новые испанские власти не спешить с демократизацией страны.
Солженицын гневно обличал американских президентов Никсона и Форда за потакание и уступки СССР - ониде «недостаточно активно вмешиваются во внутренние дела СССР» - и в
том, что якобы «советский народ брошен на произвол судьбы». «Вмешивайтесь», - призывал Солженицын. «Вмешивайтесь снова и снова настолько,
насколько можете».
И совсем не удивительно, что 30
марта 1975 года сенат США единогласно проголосовал за избрание Солженицына почетным гражданином США.
Не забыла «заслуги» Солженицына и Родина, которую он предавал. В
1990 году новыми либеральными властями Солженицын был восстановлен
в гражданстве с последующим прекращением уголовного дела, а в декабре
того же года удостоен Государственной премии РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ».
Жизненное фиаско писателя. Конечно, Солженицын лучше кого бы то
ни было знал, когда, чего и сколько он
наврал. Наверняка, он думал, что врет
во благо своего народа. Но, вернувшись в «новую Россию» и проехав ее
всю от Владивостока до Москвы, пришел в ужас от увиденного разорения
нашего Отечества. Возникает вопрос:
может быть, он был просто глупый или
чудовищно неграмотный в политическом отношении человек? Ибо только такие люди могут верить в благие

намерения США в отношении России
или в возможность ее процветания на
буржуазной основе.
Сначала российские власти доверили Солженицыну ведение цикла телепередач на собственное усмотрение, но потом он был бесцеремонно
лишен телевизионного голоса, так как
начал говорить лишнее, начал прозревать, понимать, чего он натворил за
свою жизнь. Незадолго до смерти он
говорил: «Мне мучительна эта обязанность - в который, шестидесятый
раз… вытягивать роль указателя жизни, когда сам я вижу Россию в обреченном мраке и теряю, теряю веру, что она сохранится!» Чем не жизненная катастрофа - вместо спасения
страны прийти к сомнению в ее жизнеспособности?
Тем не менее, власть всегда поддерживала этого человека, которому
она во многом обязана своим правлением. Он был награжден в 2007 году
Государственной премией Российской
Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Также была учреждена литературная премия его имени для награждения писателей, «чье творчество обладает высокими художественными
достоинствами, способствует самопознанию России, вносит значительный вклад в сохранение и бережное
развитие традиций отечественной литературы».
Александр Солженицын скончался
3 августа 2008 года на 90-м году жизни. Его тело было предано земле с воинскими почестями (как ветерана войны) в некрополе Донского монастыря
рядом с могилой Василия Ключевского. Бедный наш великий историк! Видимо, не раз перевернулся в гробу от
такого соседства.
Но смерть Солженицына не избавила от него Россию, и в первую очередь
школьников, которые обязаны штудировать его фантазии на темы нашего
сложного прошлого. Что они вынесут
из «Архипелага»? Что они, бедняги, в
нем поймут? Читать этого писателя с
детства - травить человеческую душу
ядом ненависти к своей истории. Но
конец его эпохе неизбежно придет. Это
лишь дело времени.
Великий русский философ А.А. Зиновьев еще в 1990 году о Солженицыне говорил: «Его надо не просто критиковать, его надо громить. Эту б… всеми силами навязывают нам как со стороны Запада, так и со стороны пятой
колонны России».
Увы, и продолжают навязывать. Назвали же нынешний год Годом Солженицына!
Николай БОНДАРЕНКО

ВЗГЛЯД МОЛОДОГО КОММУНИСТА

ОБРАЗОВАНИЕ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня поступление в вуз
считается
естественным
продолжением школьной
ступени образования. Наличие диплома для многих людей стало негласной гарантией успешной карьеры. Однако в советское время высшее образование имело несколько другой статус.

Д

о сих пор идут споры о
том, действительно ли
систему образования в
СССР можно считать лучшей
в мире. Кто-то с уверенностью
соглашается, а кто-то говорит
о губительном воздействии
идеологии.
Поговорим о качестве обучения, ведь это достояние
советского прошлого любят
сравнивать с качеством обучения в современном обществе.
С приходом революции обучение было провозглашено
общедоступным и внесословным. В первые послереволюционные годы издаются декреты об обязательном обучении грамоте. Несмотря на
тяжелое материальное положение, повсеместно создаются школы. Главным достижением молодого советского государства явилось создание
системы по-настоящему всеобщего начального образования. Результатом масштабной деятельности по обучению
грамоте не только детей, но и
взрослых явилось возрастание доли грамотных среди населения. По переписи 1926 г.
число грамотного населения
в РСФСР увеличилось в два
раза и составило 51 процент.
Современная система высшего образования в России началась с подписания в 2003 г.
Болонской декларации, целью
которой было создание единого с европейскими странами
пространства образования.
Принятие условий Болонской

декларации полностью изменило советскую структуру
высшей образовательной системы.
В связи с принятием Болонской системы высшее образование переориентировалось на самостоятельное обучение. Теперь преподаватель
выступает в качестве консультанта, рекомендующего источники и направляющего на самостоятельную работу обучающихся.
Сама по себе идея создания единой мировой системы
высшего образования очень
хороша. Получение студентами дипломов, которые имеют равные права не только на
территории родной страны, но
и в других странах – это мечта
каждого студента.
Но на практике мы видим
совершенно другие результаты этого процесса. Причины происходящего лежат на
поверхности: руководство нашей капиталистической страны не заинтересовано в массовом интеллектуально развитом населении, а заинтересовано в уничтожении всестороннего советского образования.
Вспомним цитату Владимира
Ильича
Ленина на втором Всероссийском
съезде
учителейинтернационалистов 18 января 1919 г.:
«Одним из таких буржуазных лицемерий является
убеждение в том, что школа
может быть вне политики. Вы
прекрасно знаете, насколько лживо это убеждение. И
буржуазия, выдвигающая такое положение, сама во главу угла школьного дела ставила свою буржуазную политику,
старалась снизу доверху обучение свести к тому, чтобы натаскать для буржуазии покорных и расторопных слуг, исполнителей воли и рабов ка-

питала, никогда не заботясь
о том, чтобы школу сделать
орудием воспитания человеческой личности».
Ни для кого не секрет, что
одним из самых значительных преимуществ советской
системы школьного образования являлась доступность. Одно из главных отличий советской системы образования от сегодняшней российской (западной) заключается в единстве и согласованности всех звеньев образования. Для каждой ступени были выработаны единые
программы и требования, чего нет сегодня. При переезде
родителей или смены школы
по каким-либо иным причинам
не было необходимости повторять уже пройденный материал или же учить то, что в
другой программе уже пройдено, пытаться вникнуть в систему, принятую в новом образовательном учреждении.
Также очень важной сегодня является мотивация к обучению, а точнее, ее отсутствие. Сегодня учителя, педагоги бьют тревогу: у обучающихся нет стимула к учебе, многие старшеклассники,
студенты не ощущают ответственности за собственное
будущее, что говорить о будущем страны.
Возможно, причина заключается в том, что учителя сегодня «оказывают образовательные услуги». Учитель теперь не дает знания, а направляет обучающегося. Но сегодня в школе не развита система, которая бы стимулировала школьников заниматься
этим самообразованием.
Еще одна проблема, которая отличает сегодняшнее
российское образование от
советского, – это утрата уважения к учителю в обществе.
Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные

на сайте Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ). 4 октября
2017 года ВЦИОМ представил данные исследования,
приуроченного ко Дню учителя. Вместе с тем 42% опрошенных считают, что учителя
утрачивают уважение в обществе (об обратном говорят
20%). Те условия труда, в которых вынуждены работать сегодня учителя, определяют и
отношение общества к данной
профессии.
Старое поколение высококвалифицированных советских учителей уходит. Разве
можно ожидать, что хорошо
образованный, грамотный и
тем более опытный, а не молодой специалист захочет за
10-12 тысяч в месяц работать
5-6 дней в неделю по 8-10 часов в школе, принося еще и
домой тот бесконечный поток
бумажной волокиты, который
обрушили сегодня на учителей и преподавателей.
Качество полученных образовательных услуг сегодня все более зависит от суммы уплаченных за эти услуги
денег. Обучение не дает достаточного уровня знаний для
успешного поступления в вуз,
поэтому родители отправляют своих детей к платным репетиторам. Репетиторство постепенно набирает обороты.
Но это не является гарантией
стабильного будущего, так как
количество бюджетных мест в
вузах сокращается, даже высокие результаты на экзаменах не всегда обеспечивают
абитуриенту обучение за счет
государства.
В это же время количество
первоклассников увеличивается ежегодно. По подсчетам
РБК, чтобы отправить ребенка в первый класс, необходимо потратить сумму, в среднем от 22 600 рублей в Екатеринбурге, до 37 100 в Москве.

За эти деньги ребенка можно
обеспечить всем необходимым для обучения: школьной
и спортивной формой, канцелярскими принадлежностями, комфортным рабочим местом и букетом цветов для
торжественной линейки и др.
Из этой статистики мы
опять можем наблюдать, что
некогда массовое бесплатное образование становится
все более и более коммерческим уже с начального.
Так умирает народное бесплатное советское образование, а его место занимает
образование коммерческое.
В капиталистическом обществе от масс не требуется образованность и всесторонняя развитость. Образование перестает быть образованием, превращаясь в формальный статус для одних и
дорогую привилегию для других. Низкая оценка труда государством, обществом приводит к падению общего уровня
качественных специалистов.
Поэтому люди уже не мечтают стать человеком такой благородной профессии, как учитель, и работать с детьми.
Капитализм всегда затрагивает образование. Дело
тут не только в экономическом кризисе, нехватки денег
в казне, а в развитии современного, будущего поколения. Зачем капиталистическому государству образованные
массы, разбирающиеся в экономическом положении страны. Ведь правящему классу не
нужны рабочие, которые будут
отстаивать свои права. Современное российское образование не только добивается финансово, но и «оптимизируется» путем реформ, убивающих его.
Ирина АЙРАПЕТЯН
Ставрополь.

Взяться за перо меня подтолкнула не только ностальгия по малой родине, а прежде
всего телевизионное сообщение о том, что с 1 декабря 2018 года моя родная Тверская
область одной из первых в России перешла на цифровое телевидение.

ВОЗЬМИТЕ ВЛАСТЬ
В РАБОЧИЕ РУКИ

А

кто его будет смотреть, подумалось
мне, если Тверская область в настоящее время возглавляет шестерку регионов страны по количеству «мертвых» сел и
деревень?
Несколько лет назад в нашей газете «Родина» было опубликовано стихотворение Николая Мельникова, в котором автор предлагал
на Красной площади в Москве «поставить памятник деревне, чтоб показать хотя бы раз то,
как покорно, как безгневно деревня ждет свой
смертный час». Сегодня вместо 7815 сел и деревень Тверской, Вологодской, Псковской и
Ярославской областей остались лишь кладбища с покосившимися могильными крестами, поросшими травой и бурьяном.
Удручающая картина наблюдается и в других регионах России. Население сел сократилось с 1994 года почти в 2,5 раза, а улицы зияют сгоревшими и разрушенными домами или
пустырями. Сужу по своей малой родине: из
коренных жителей в деревне осталась лишь
одна семья, в соседней - две, в третьей - одна,
в четвертой - ни одной, а через речку деревня
полностью выгорела три года назад. Тысячи
деревень за последние годы вообще исчезли
с карты России.
Испокон веков село, деревня, станица были источником того, что формирует у нас чувство патриотизма и любви к своей земле, которая кормила всю страну в суровые годы Великой Отечественной войны и тяжелейшие послевоенные годы. Именно земля давала нам
самый древний и надежный вид пищи - хлеб.
Хлеб всему голова, говорят в народе. Ученые
доказали, что для высококачественного питания мы должны производить в год не менее
тонны зерна на душу населения. Разумеется,
один человек его не съест, но этим зерном выкормят скот и птицу, которые дадут нам мясо,
молоко, яйца.
При советской власти на душу населения
производилось в последние годы по 650 - 700
кг зерна, по стране - около 200 млн. тонн. Килограммовая буханка хлеба стоила 12 - 20 копеек, литр молока - 24 копейки, килограмм мяса не более трех рублей. Сегодня многие, особенно молодежь, не знают, что было время, когда
в столовых на столах лежал бесплатный хлеб.
Сейчас наблюдается другая картина рыночных отношений, закредитованности хлебороба, засилья нахлебников-посредников и т. д. И
в этих условиях Россия, по словам Д. Медведева, поставляет продукцию в 143 страны мира. При этом особой гордостью правительства
является производство зерна, экспорт которого
стабильно растет с 2014 года, и его планируется увеличить до 45 млрд долларов к 2024 году,
почти в два раза. Кто будет выполнять эту задачу, поставленную указом президента?
Главная часть этой задачи будет выполняться людьми, живущими на селе, и их жизнь
должна быть сопоставима с городской как по
доступности медицинской помощи и образования, так и по качеству инфраструктуры, а не
только цифрового телевидения. За счет каких
средств эта жизнь приблизится к городской, никто толком не объясняет.
По данным Росстата, в 17 тысячах населенных пунктов отсутствует производство, в 12 тысячах сел и деревень вообще нет ни одного рабочего места. Выживание в селе с каждым годом становится все более проблематичным.
На селекторном совещании 22 июня 2018 года в докладе министра Патрушева отмечалось,
что неприятности настигли крестьян уже в ходе
весенних полевых работ, когда резко возросли цены на ГСМ. По дизтопливу повышение достигло почти 28%, а по бензину - 22%. В итоге
затраты на посевную увеличились по стране
почти на 12 млрд рублей.
Не секрет, что высоких урожаев зерновых
культур мы добиваемся не за счет повышения
урожайности, а за счет сокращения животноводства и овцеводства, отдавая пастбищные земли под посевы. Об этом руководители почему-то не любят говорить или стесняются, так как цена на хлеб постоянно растет и
не снизилась за последние высокоурожайные
годы ни на копейку.
Не секрет и то, что земля с каждым годом
скудеет, не хватает органики, минеральных
удобрений, которые надежно стимулируют рост
зерновых культур. Земля, сдаваемая в аренду частным предпринимателям, используется
хищнически. Частника не беспокоит ее состояние, хотя по условиям договора он обязан следить за этим. Ему важно собрать при наименьших затратах урожай и продать его подороже,
а там хоть трава не расти. Но трава-то как раз
и растет. Буханка хлеба «растет» на четырех
квадратных метрах земли. А если она брошена
или запущена до предела? Значит, зря трудился хлебороб на этой земле. В годы советской
власти такого никогда не было. Десятки тысяч
совхозов и колхозов полностью обеспечивали продовольственную безопасность страны.
Несколько лет назад президент В. Путин в
своем послании Федеральному собранию говорил о том, что в ближайшие 4 - 5 лет мы должны полностью обеспечить свою независимость
по основным видам продовольствия, а затем
стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания. В унисон президенту прозвучали
тогда и слова главы правительства Д. Медведева, что у нас в стране фантастические возможности для растениеводства и животноводства, Россия может кормить весь мир...
Замахнулись широко и сказали громко.
В реальности население страны обеспечивается продуктами питания отечественного
производства лишь на 50%, остальное, особенно мясо и молоко, мы закупаем за границей, тратя на это ежегодно 45 млрд долларов.
За последние 5 лет эта сумма фактически удвоилась.
Более четверти века мы живем в «светлом»
капиталистическом обществе, а улучшения
жизни крестьянина, да и всех россиян, не видно, и перемен к лучшему не ожидается. Цены
на продукты и тарифы только растут, и каждый
из нас ежедневно ощущает это на себе. Стабильность наблюдается лишь в одном - падении доходов населения, несмотря на то, что мы
постоянно идем на прорыв. За чертой бедности находятся более 20 млн человек.
Особенно давит шею сельских тружеников
«бензиновая удавка». Общественного транспорта, как в городе, на селе нет, так что ма-

шину на «прикол» не поставишь. Надо и ребенка в школу отправить за несколько километров, привезти дрова и сено для скота, доставить больного родственника в больницу, которая находится за тридевять земель. Приходится выкручиваться, терпеть, на чем-то экономить, костеря при этом нынешнюю власть. А
стоимость на моторное топливо тянет за собой
цены на продукты и товары первой необходимости. Жизнь становится невыносимой, и многие бросают родную, но ставшую такой неласковой землю, уезжают в поисках лучшей доли.
По данным Счетной палаты РФ, более 13%
населения имеют доход ниже прожиточного минимума. Это нищие, это те люди, которым не
хватает денег на еду. Более 60% населения бедные, которым хватает денег на еду, но не
хватает на все остальное, включая не только
на ремонт старого жилья, но и на покупку лекарств, обучение детей и т. д. И что удивительно, на этом фоне бедности в потенциально богатой стране постоянно растут доходы олигархов, чиновников, депутатов.
Решение многих социально-экономических
задач входит в компетенцию российского правительства, но беда в том, что там нет компетентных людей, которые способны были бы решить эти задачи. Постараюсь пояснить это на
примерах.
Пример первый. Появились новые правила
обращения с отходами. Тарифы на них не должны превышать 4%, однако чиновники в Кремле и Белом доме кратно их увеличили. И если
для Москвы и других крупных городов они приемлемы, то совершенно неприемлемы для малых городов, районных центров, станиц и сел.
Пример второй. Зарплата учителей. Сейчас в регионах стараются зарплату педагогам довести до уровня средней стимулирующими надбавками. Но при этом образовалась
огромная разница между учителями малокомплектных школ и школ с полным составом учеников. А в населенных пунктах, селах и деревнях школы, как правило, малокомплектные: старое, деревянное здание, в котором учится 15-20
школьников и насчитывается 2-3 преподавателя, которые делают точно такую же работу, что
и любой школьный учитель в городе. Возможно, даже больше делают, подвижнически готовят и растят наше будущее. Так почему же эти
труженики получают на селе меньшую зарплату, чем в городе?
Пример третий. Похожая ситуация и в здравоохранении. Повысили зарплату врачам в
райцентрах, но только за счет двукратного увеличения трудовой нагрузки. Есть программа
«Земский доктор», есть планы по возрождению ФАПов в удаленных населенных пунктах.
Наконец-то прозрели. Но где найти фельдшеров в эти ФАПы? Многие выпускники медучилищ не хотят идти на ту нищенскую зарплату, которую им предлагают, а страдают люди.
Пример четвертый. Похожая проблема с
клубами и домами культуры в сельских населенных пунктах. Немного повысили зарплату клубным работникам, а про обслуживающий персонал (истопников, кочегаров, уборщиц) забыли.
Пример пятый. Вспомним недавно принятый
закон о повышении пенсионного возраста. Он
требует внесения в него поправок. Чиновники
- реформаторы, СМИ и телевидение прямо соревновались в доказательствах необходимости его принятия. ссылаясь на увеличение продолжительности жизни людей в России. Возможно, это и так в крупных городах, но в сельской местности, в отдаленных районах картина совсем другая. В некоторых субъектах России люди не доживают даже до предпенсионного возраста, особенно в глубинке. Там пенсионный возраст необходимо было бы не повышать, а понижать.
Далек от народа, не продуман до конца и законопроект о налогообложении самозанятых,
которые имеют право на получение социальной пенсии по старости. Неужели нашим чиновникам и депутатам сложно понять, что большинство из них попали в разряд «незанятых»
граждан не по своей воле, что они по тем или
иным причинам потеряли или не могут найти
работу, пополняя армию безработных или самозанятых?
Можно привести еще ряд примеров, например, о повышении НДС до 20%, что свидетельствует о хамском отношении правительства
России к своему народу. В связи с этим возникают закономерные вопросы: почему с минимальной зарплаты подоходный налог можно взимать в размере 13%, а прогрессивный
до 45 - 50% с миллиардеров нельзя? Почему
нельзя национализировать нефтегазодобывающие отрасли, если они являются национальным достоянием народа? А ведь именно
здесь лежат те десятки и сотни триллионов рублей, которые можно использовать для подъема села, повышения качества здравоохранения, образования, создания тех пресловутых 25 млн рабочих мест, которые президент
и правительство обещали нам в ходе предвыборной кампании.
Все беды нашего народа возникли в результате либеральной социально-экономической
политики, проводимой президентом и правительством России. Избавление от них возможно лишь при смене курса страны в интересах
подавляющего большинства жителей городов
и деревень. Русский поэт Сергей Есенин в своей поэме «Ленин» (1924 г.) писал:
«Он нам сказал:
Чтоб кончить муки,
Берите все в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет как ваша власть и ваш Совет».
Я полностью с этим согласен.
Анатолий КИСЕЛЕВ,
секретарь Изобильненского РК КПРФ.
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НЕ ИЗМЕНЯЙ СЕБЕ,
ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!
К

ому из нас не согревают душу, не
возвращают в счастливый, неповторимый мир детства стихотворные строки:
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Или вот эти:
Зима недаром злится,
Прошла ее пора Весна в окно стучится
И гонит со двора.
С них начинается наше знакомство с
классической русской поэзией, которая
сопровождает нас потом до конца дней.
А написал эти стихи вовсе не профессиональный литератор. Федор Иванович Тютчев, блестяще закончив словесный факультет Московского университета, поступил на службу в Министерство
иностранных дел и всю свою жизнь работал в русских посольствах в Мюнхене, в
Турине, 22 года провел вдали от родины.
Гениальный лирик, поэт романтического
склада, душой он остался русским человеком, до последней травинки любившим
родную природу. Мы несем по жизни в
своих сердцах его незабываемые строки:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
…Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть!..
…Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит…
… Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство…
А написанный на его стихотворение
«Весенние воды» романс всегда в репертуаре исполнителей. Все его стихи о
природе многоцветны и многозвучны, несут аромат свежести, чистоты. И не понять, читая их, - то ли мы наслаждаемся красотой русского языка, то ли ярким
разнообразием родной природы в ее постоянном движении. Сам поэт говорит об
этом так:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
Стихи Тютчева о любви к женщине по
красоте и искренности сравнимы разве
что с пушкинскими. Но есть в них еще холодноватая осторожность, бережное отношение к столь высокому, необъяснимому чувству. Любимый всеми романс на
стихотворение поэта «Я встретил вас»
вот уже полтора века наполняет наши
сердца никогда не убывающей радостной силой жизни. А вот стихотворение
«Последняя любовь» никого не оставляющее безучастным:
О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
Уже в наши дни эти стихи были положены на музыку Георгия Свиридова к кинофильму «Метель» по повести Пушкина. В фильме музыкальный фрагмент
«Романс» звучит без слов, но как знать,
может быть, великий композитор современности написал эту трогательную мелодию под впечатлением стихотворения
Тютчева.
И все же главным в творчестве поэта
было философское осмысление крупных
исторических событий, социальных потрясений и многочисленных войн, современником которых он был. Поэзия Тютчева - поэзия глубокой и бесстрашной мысли. На гибель Пушкина своими произведениями ответили многие литераторы.
Но стихотворение Тютчева «29-е января
1837» заканчивается такими словами, которые каждый из нас носит в душе всегда:
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..
Царское самодержавие, под гнетом которого гибнут лучшие умы и гаснут лучшие таланты, Тютчев ненавидит всей душой и осуждает во многих своих стихотворениях. На смерть Николая I он пишет:
Не Богу ты служил и не России,

Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые, Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.
Еще в годы правления этого императора, проигравшего по своей бездарности
Крымскую войну 1853-1856 гг. и потерявшего Севастополь, Тютчев так характеризует российское общество и его власть:
Куда сомнителен мне твой,
Святая Русь, прогресс житейский!
Была крестьянской ты избой Теперь ты сделалась лакейской.
Певец русской природы, ее завораживающей красоты, когда пишет о положении народа в России, говорит совсем
иное:
Эта скудная природа Эти бедные селенья,
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
В том же стихотворении он выражает
предчувствие будущих перемен в судьбе России, говорит о том, «что сквозит и
тайно светит в наготе твоей смиренной».
Со свойственным ему скептицизмом
он не верит в возможность совершить добрые перемены насильственным путем и
не поддерживает декабристов. В стихотворении «14 декабря 1825» Тютчев пишет
о декабристах:
О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Тютчев глубоко переживает жестокое подавление царизмом польского
восстания. Но, назвав однажды восстание декабристов «вероломством»,
он и в данной ситуации остается непреклонным сторонником укрепления российской государственности: «Да купим
сей ценой кровавой / России целость и
покой!» Он с чувством патриотической
гордости воспринимает успехи русского оружия, вернувшие России Севастополь. Стихотворение «Черное море»
пророчески предвосхищает «Крымскую
весну» 2014 года. Обращая свое слово
к «свободной стихии», воспетой Пушкиным, поэт пишет:
Пятнадцать лет тебя держало
Насилье в западном плену;
Ты не сдавалась и роптала,
Но час пробил - насилье пало:
Оно пошло как ключ ко дну.
С чувством сыновней гордости за
славные дела предков написано стихотворение «Олегов щит», заканчивающееся словами:
Глухая полночь! Все молчит!
Вдруг… из-за туч луна блеснула И над воротами Стамбула
Олегов озарила щит.
Борьба славянских народов на Балканах за освобождение от турецкого ига
в те годы с воодушевлением была воспринята всем русским обществом. Благодаря помощи России эта борьба закончилась победой. При активном участии российской дипломатии свою государственность обрели сначала Болгария, потом Румыния. Сочувствуя братским славянским народам, Тютчев пишет:

…Не одно погибло племя
Иль в чужбину отошло.
Иноверец, иноземец
Нас раздвинул, разломил:
Тех обезъязычил немец,
Этих - турок осрамил.
Приверженец панславизма, Тютчев в
идеале представлял себе объединение
всех славянских народов под эгидой Москвы. Ему виделась «вся славянская земля» «от Невы до Черногорья, от Карпатов за Урал». Его тревожила и возмущала экспансия Запада на славянские народы. Немецкая доктрина «Славян надо
прижать к стенке» была поставлена поэтом в подлинном звучании, на немецком
языке, в заголовок одного из его стихотворений. Вот только отрывок:
Они кричат, они грозятся:
«Вот к стенке мы славян прижмем!»
Ну, как бы им не оборваться
В задорном натиске своем!..
Да, стенка есть - стена большая И вас не трудно к ней прижать…
Это ли не предчувствие событий Второй мировой войны, главным стержнем
которой был объявленный фашистской
Германией «поход на Восток»? И известного всем финала этого «похода». Поэтфилософ Тютчев раньше других почувствовал опасность агрессивного навязывания лживой западной демократии славянским народам:
Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них - закон и равноправность,
Для нас - насилье и обман.
Вот этого никак не могут понять сторонники западного образа жизни и прозападных реформ в нынешней России.
Ведь еще полтора века тому назад поэт, проживший 22 года в Европе, недвусмысленно сказал:
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
Как заклинание, как крик души звучат строки:
Не изменяй себе, великая Россия!
Не верь, не верь чужим, родимый край,
Их ложной мудрости иль наглым их обманам…
Тютчев страстно желал для России достойного будущего, в своих стихах он вопрошал судьбу: «Ты долго ль будешь за
туманом Скрываться, Русская звезда?».
Поэт-философ предвидел грядущие перемены и верил в них. «Я не без грусти
расстался с гнилым Западом, таким чистым и полным удобств, чтобы вернуться
в эту многообещающую в будущем грязь
милой родины»,- писал он жене, возвращаясь из заграничной поездки. Как политическое завещание, как выстрел сквозь
века звучит его стихотворение:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать В Россию можно только верить.
Это ось координат, стержень, вокруг
которого витают наши мысли вот уже 150
лет. И отделить себя от него мы не можем, потому что это - код к пониманию
исторических судеб России. Этот гениальный алгоритм Тютчева вечен, потому
что точен. Не имей наш народ твердой веры и убежденности в правоте своей родины, разве мог бы он вынести все то, что
выпало на его долю в ХIХ и ХХ веках, и
совершить невиданные в истории подвиги? Вспомните: «Наше дело правое. Враг
будет разбит. Победа будет за нами!»
Однако надо немало познать, пережить и передумать, чтобы понять: поэт
вовсе не имел в виду, что можно жить
сложа руки, надеясь лишь на «особенную
стать» России. Жить, творить в ней, идти
на смертный бой, руководствуясь лишь
здравым смыслом, без веры в нее невозможно - вот что он хотел сказать нам, своим потомкам. Уж очень нелегка судьба
России, и велика ее миссия в этом мире.
Вера ЛЕНКИНА,
член Союза журналистов РФ.
Новоалександровск.
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моральную ответственность за каждое слово, за интонацию, за каждый знак. Газета документ, а вышеназванные источники сомнительной и некачественной информации
- пустословие, развлечение. А точнее, отвлечение от насущных жизненных проблем.
И еще одно необдуманное высказывание
возмущает - о том, что наша газета политическая, а не литературная, и писать о Тургеневе и других писателях не обязательно. А
между тем наши литераторы ХIХ века были
совестью нации, будили в людях лучшие патриотические чувства, открыто выступали
против общественного зла и звали к переменам - это, по-вашему, не политика? Но кто
поднимет их знамя, если даже лидеры нынешних коммунистов не читают умных статей? Вы забыли, какую нацию, какую цивилизацию представляете, наследниками какой великой культуры являетесь? То, что, к
сожалению, повторить нельзя, надо свято
сохранять и брать на вооружение сегодня.
Чтобы не оказаться на обочине исторического процесса.
Вероника ГАРАНЖА.
Благодарный.

СПУТНИК
ЮНОСТИ НАШЕЙ
(Окончание.
Начало в № 47, 48)

В

ажно отметить, что в
хозяйстве
проявлялась забота о здоровье членов коллектива. В Пятигорске действовал пансионат, принадлежавший хозяйству, и был создан на основе дома известного писателя
С.П. Бабаевского и купленному у него хозяйства в 50-х годах, сам же Семен Петрович
отбыл на жительство в Москву. Причем пребывание в
пансионате для членов трудового коллектива было бесплатным.
Чтобы труженики хозяйства были в курсе событий,
происходящих в стране и за
рубежом, в библиотеку аула
регулярно поступали газеты
и журналы. Книжный фонд
пополнялся литературой на
туркменском языке за счет
хозяйства.
Периодически перед тружениками выступали с лекциями члены районного общества «Знание». В соответствии с графиком на фермы
и в бригады приезжала кинопередвижка с демонстрацией художественных фильмов, которой руководил Виктор Корнеевич Моисеенко,
мой одноклассник, киномеханик, впоследствии директор райкиносети.
По вечерам доярки собирались в круг и пели песни. Песни о любви, о родном
Ставрополье, о нашей не-

Как утверждал великий знаток древнерусской литературы академик Д.С. Лихачёв, слово «воля» есть только в русском языке. По крайней мере, только в русском
языке понятие «воля» имеет двоякий смысл, означает
и силу преодоления, и символ отсутствия преград, т.е.
свободу.
сихологов интересует
прежде всего первое
понимание воли. Они
её характеризуют как психический процесс, позволяющий
человеку ставить перед собой
общественно-значимые цели и добиваться их достижения, преодолевая трудности.
Называются четыре главных
критерия оценки воли: количество преодолеваемых препятствий, их величина, длительность волевого усилия
и её нравственное содержа-

П

объятной Родине, о созидательном труде советских людей. Пели все. Несмотря на
трудности, люди были полны
оптимизма, стремления крепить своим трудом экономику
коллективного предприятия,
в котором каждый работник он же и хозяин. Хозяин производства и своей судьбы.
Жаль, что об этом приходится говорить в прошедшем
времени.

7. В колхозе имени вождя
Большим трудовым успехом на Прикумье в 40-50-е
годы могла похвалиться комсомольская организация колхоза им. Сталина. Она была
одной из крупнейших в районе. Возглавлял ее Василий
Зиненко - энергичный, талантливый организатор, истинный комсомольский вожак, участвовавший в вышеозначенном семинаре секретарей комсомольских организаций колхозов и совхозов
восточной зоны Ставропольского края и поведавший коллегам о своем опыте работы.
Звучали имена победителей соревнования, тружеников в самых различных отраслях производства. Так,
комсомольско-молодежный
экипаж
хлебоуборочного
агрегата во главе с комсомольцем И. С. Лущаном завоевал переходящее Красное
Знамя Буденновского райкома ВЛКСМ по итогам жатвы в
1957 году.
Коллектив комсомольско-

молодежной чабанской бригады, возглавляемой В. В.
Кардашом, получил с каждой
овцы по 5,2 кг шерсти при задании 4,9 кг.
Комитет ВЛКСМ колхоза
установил прочный контакт с
руководством местной средней школы. Многие юноши и
девушки, получив аттестаты
зрелости, остались работать
в колхозе. Комсомолки Р. Кукушкина, Н. Чернова, А. Баранова, А. Заиченко, А. Чернова
пожелали работать на утиной
ферме и добились хороших
результатов в выращивании
птицы. Это здесь получила
прописку присказка, распространившаяся по Ставрополью: «Прошли сутки, что ты
сделал для утки?»
Хорошие производственные показатели имели птичницы, комсомолки Р. Потемкина и Л. Горемыкина, обслуживавшие 3,5 тысячи курнесушек; операторы машинного доения коров Е. Николич, А. Бочарникова; свинарка Нина Мацак, получившая
высокие привесы свинопоголовья, за что была удостоена права на участие в ВДНХ
в Москве.
Заслужили похвалу кукурузоводческое звено комсомольца А. Левченко, работа
агронома В. Сурженко, учетчицы А. Тарасовой.
Хорошо налаженное производство, высокая трудовая дисциплина, действенность соревнования позволили колхозу получать весомые

результаты, повышать благополучие сельчан.
Колхоз вел большое строительство не только производственных объектов, но и
культурно-бытовых. В 1959 г.
в селе были введены в действие больница, школа со
спортивным залом. На очереди было строительство Дома культуры, начальной и семилетней школ, трех клубов
и других объектов. Реализация этой обширной программы осуществлялась при строгом контроле не только правления колхоза под руководством известного на Ставрополье председателя Василия Семеновича Трофименко, но и партийной организации, местного комитета
ВЛКСМ. К сожалению, в связи со сменой в стране общественного и государственного
устройства осуществление
этой программы значительно осложнилось.
В заключение хочется выразить надежду на продолжение в печати разговора о
100-летнем юбилее комсомола. Его опыт будет служить
совершенствованию работы
нынешних молодежных организаций, улучшению ситуации в стране.
И. ПАСЬКО,
член Союза писателей
и Союза журналистов
России.
Буденновск.

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

КУДА ИСЧЕЗЛИ
ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ?

Наше Отечество всегда славилось выдающимися талантами, начиная с таких
самородков, как М.В. Ломоносов, и заканчивая представителями лучшего в мире советского образования.
Перечисление даже самых
ярких их имён в рамках небольшой газетной заметки дело нереальное. И всё же,
есть ли сегодня великие
люди в России?

И

менно этот вопрос особенно жарко обсуждался на заседании
Ставропольского отделения
Русских учёных социалистической ориентации (РУСО) 6
декабря 2018 года. Увы, он не
был надуманным. Какую область ни возьми, мы не можем назвать великих имён.
Возможно, они просто неизвестны. Но почему? Ведь в
стране действует множество
различных средств СМИ, почему же они не прославляют
великих людей?
Скорее всего, по той простой причине, что их просто
нет. А если кто и остался, как
Ж.И. Алферов, единствен-

ВОЛЯ

УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

Горько и обидно было прочитать в нашей газете от 29 ноября ссылку на высказывание секретаря крупнейшего горкома
КПРФ: «Не нужно заумных теорий. Пишите о партийной жизни». Достойный уважения труд нынешних ученых и политиков, имеющий целью дать объективную
оценку политической ситуации в стране,
их мужественные попытки просчитать
развитие событий в свете марксистсколенинского учения, без которого не может быть успешной партийной работы,
вы называете «заумными теориями»?
ез анализа, без теории, без представлений о перспективах развития общества и о том, куда вести народ, - для
чего вы стали коммунистами? Партийная
организация, не влияющая на окружающую
действительность - просто междусобойчик,
бессмысленный и бесполезный. Может, поэтому население не в такой мере поддерживает КПРФ, как мы ожидали.
Другим оппонентам хочу сказать: как
можно сравнивать интернет и телевидение
с газетой? Ведь только в газете редактор и
его коллеги несут огромную юридическую и
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ние. Нравственное содержание воли определяется соотношением эгоцентрических
и общественно-полезных целей, что позволяет говорить
о доброй или злой воле. Преступники, как правило, не
безвольные люди, но их воля злая - эгоистическая, и государство правильно делает,
что за проявление такой воли
их карает.
Политиков, кроме первого
понимания воли, интересует
и её второе понимание в качестве свободы человека, т. е. отсутствия препятствий для реализации своих возможностей.
Эта идея отражена в «Манифесте Коммунистической партии», где говорится, что на место старого буржуазного общества должна прийти ассоциация, «в которой свободное развитие каждого является условием развития всех».

ный ныне живущий в России
лауреат Нобелевской премии, так он же сын советской эпохи. Он - коммунист,
чего никогда не стеснялся и
не скрывал. Но где имена новых русских учёных, которые
известны всему миру или хотя бы всем гражданам России? Где великие писатели,
поэты, музыканты, художники, архитекторы, песенники,
политики, экономисты, военные, врачи, артисты, певцы,
спортсмены, шахматисты, педагоги, психологи, математики, физики, историки, философы и т. д.?
Однако сказать, что их нет
или что их крайне мало, это
всякий сумеет. Гораздо важнее ответить на вопрос: почему же наше общество перестало выделять из своей среды великих людей?
Именно этот вопрос и дискутировался членами РУСО.
Были названы две бесспорные причины этого явления.
Во-первых, великие люди порождаются прежде всего великой эпохой. Даже эпоха правления Николая I бы-

ла великой, ибо это была эпоха перехода от векового крепостного права к совершенно новым свободам и условиям жизни людей. Никакие
драконовские меры Николая Палкина не смогли воспрепятствовать возникновению золотого века в развитии русской культуры. Её новый всплеск пришёлся на суровые годы сталинского времени, ибо советская эпоха была совершенно новым
явлением в мировом общественном развитии. Миллионы людей были охвачены
пафосом строительства советского общества, без богачей, без частной собственности, эксплуатации, конкуренции и т. д.
Но что великого можно
найти в период возрождения
в России буржуазной эпохи,
которая давно принадлежит
истории? Ничего, значит, и
великих людей можно не искать.
Во-вторых, культура современного общества, как и
любого другого, прежде всего
отражает культуру правящего
класса. Ныне у власти нахо-

дится буржуазный класс: что
нового, возвышенного и великого он может принести людям, кроме идеалов мещанства, наживы, эгоизма, чревоугодия, потребительства и т.
д.? Ничего. Повторим: какова
культура правящего класса,
такова и культура общества.
Скажут, что и в других
странах у власти находится
та же буржуазия! Верно, но
и там происходит тот же упадок культуры. Характерна в
этом отношении периодизация истории по Н.А. Бердяеву: дикость, варварство, культура, цивилизация, религиозное преобразование общества.
Очень показательно, что
этап культуры человечество
уже пережило. Власть буржуазии - это цивилизация.
В её основе, по словам того
же Бердяева, лежит похоть.
Культуры от цивилизации
ждать не приходится.
Спасибо хотя бы путешественнику Фёдору Конюхову,
который известен всему миру.

всех времён роль воли оценивали очень высоко, вплоть до
её абсолютизации. А.С. Пушкин говорил, что силой воли
можно «перенести на потом»
даже обморок. «Воля способна изменить даже линии наших ладоней», - утверждал
Ж. Кокто. «Человек просто
таков, каким его сделала воля, он сам не что иное, как воля волений…» - писал А. Шопенгауэр.
Коммунистов особенно интересует воля к власти, т. е.
политическая воля. В периоды системного кризиса именно она является решающим
фактором в решении возникающих проблем. Прояви Горбачёв политическую волю, и
СССР был бы спасён. Спасся
же социалистический Китай!
Сегодня КПРФ не хватает не столько новых идей
(жизнь подтверждает справедливость «старых» - основ
марксизма-ленинизма), сколько воли к власти, не хватает
даже воли к протесту.
Многие коммунисты пере-

живают глубокую психотравму, связанную с утратой власти. Да, мы потерпели поражение, ну и что? Стефан Цвейг
писал: «Лишь удар, отбрасывающий назад, придает человеку всю его наступательную
силу». В. И. Ленин предупреждал о такой возможности.
Отмечал: «Думать, что нас не
откинут назад – утопия» (т. 36.
с. 54). И далее: «Революции…
побеждают даже тогда, когда
они терпят поражение». (т. 38.
с. 367). Ленин также требовал
превращать поражение в победу, например, писал: «И таких законов истории нет, чтобы гнилой кризис не мог превратиться в хорошенькую передрягу... Все зависит от обстоятельств, от силы рабочей
партии…» (т. 47. с. 225).
Скажем короче – от её воли
к власти. Без власти коммунисты помогут народу, пожалуй,
не более, чем попы.

Наш корр.

НАШ СЛОВАРЬ
Но разве капитализм не позволяет развиваться всем?
Конечно, нет. Под крики о свободном обществе он лишает
людей свободы посредством
частной собственности и тех
же денег как одной из форм её
проявления.
Именно деньги, вернее, их
отсутствие, лишают воли человека - воли как свободы. И,
напротив, человек, обладающий деньгами, конечно же,
более свободен вплоть до
произвола. При капитализме
деньги неизбежно концентрируются в руках немногих, которые с их помощью приходят к власти, обходят законы, игнорируют мораль, обычаи, традиции, грабят людей,
т. е. эксплуатируют их. В интересах сохранения власти богатые не позволяют бедным
ни развиваться (получать достойное образование и воспитание), ни использовать социальные лифты, ни бороться с
властью, т. е. действительно
лишают их воли как свободы.
Значение воли. Мыслители

Николай БОНДАРЕНКО.
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17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
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предков»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе 100 лет назад»
15.40 «Белая студия». Л. Броневой
16.20 Док. сериал «О временах и нравах»
16.50 П.И. Чайковский. Трио «Памяти
великого художника»
17.40 «Цвет времени». М. Шагал
17.50 Док. фильм «Абрам да Марья»
18.45 «Господин Великий Новгород»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Театральная летопись»
21.35 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Худ. фильм «Женщины, которым
повезло»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Юрий Кублановский.
Родина рядом»
00.45 «Господин Великий Новгород»
01.25 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории»
01.40 «Утренняя почта»
02.40 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая»

НТВ
05.10 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
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 «Горюнов» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Горюнов» 16+
21.00 Сериал «Пуля» 16+
23.00 Детектив «Чужое лицо» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Детектив «Чужое лицо» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Сборная России. Обратная
сторона медали» 12+
04.25 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Акватория» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Белая стрела.
Возмездие» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Такая работа» 16+
03.15 «Известия»
03.20 Сериал «Такая работа» 16+

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва театральная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Накануне I мировой войны»
08.20 Новости культуры
08.25 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории»
08.40 Худ. фильм «Женщины, которым
повезло»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Вас приглашает Михаил
Жванецкий»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Док. фильм «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Док. фильм «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
16.20 Док. сериал «О временах и нравах»
16.50 С. Рахманинов. Симфоническая
поэма «Колокола»
17.35 Камера-обскура
17.50 Док. фильм «Абрам да Марья»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
И. Дунаевский и З. Пашкова
21.25 Искусственный отбор
22.05 Док. сериал «Первые в мире»
22.20 Худ. фильм «Женщины, которым
повезло»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. сериал «Российские хирурги»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 «Вас приглашает Михаил
Жванецкий»
02.45 И. Репин. «Иван Грозный и сын его
Иван»

НТВ
05.10 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
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 «Горюнов» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Горюнов» 16+
21.00 Сериал «Пуля» 16+
23.00 Детектив «Чужое лицо» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Детектив «Чужое лицо» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 «Квартирный вопрос» 0+
04.10 «Поедем, поедим!» 0+
04.25 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Белая стрела. Возмездие»
16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
15.15 «Глухарь. Продолжение» 16+
18.00 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Такая работа» 16+
03.20 «Известия»
03.25 Сериал «Глухарь. Продолжение»
16+

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Контригра» 16+

Заместитель главного редактора С.А. Романчук.
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Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Т.В. Морозова.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 декабря.
День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Время покажет» 16+
12.00 Пресс-конференция Президента
РФ В. Путина
15.00 Новости
15.15 «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»
22.00 Сериал «Чужая кровь» 16+
23.55 «Большая игра» 12+
00.55 Сериал «Мурка» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 6+
04.05 «Контрольная закупка» 6+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 декабря.
День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
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»
21.45 Сериал «Чужая кровь» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 Сериал «Мурка» 16+
02.45 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.40 «Модный приговор» 6+

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 «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Контригра» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 Док. фильм «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась
в радость»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «От Генуи до Мюнхена»
08.20 Новости культуры
08.25 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая»
08.40 Худ. фильм «Женщины, которым
повезло»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Тени на тротуарах»
11.55 Док. фильм «Знамя и оркестр,
вперед!.»
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Док. фильм «Анна Ахматова
и Артур Лурье. Слово и музыка»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.20 Док. сериал «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
18.00 Док. фильм «Григорий Серов»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Г. Волчек. «Театр как судьба»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Худ. фильм «Женщины, которым
повезло»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. сериал «Российские хирурги»
00.40 «Что делать?»
01.25 Док. фильм «Тени на тротуарах»
02.15 Док. фильм «Лев Лосев»
02.45 «Цвет времени». Р. Магритт

НТВ
05.10 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
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 «Горюнов» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Горюнов» 16+
21.00 Сериал «Пуля» 16+
23.00 Детектив «Чужое лицо» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Детектив «Чужое лицо» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 «Дачный ответ» 0+
04.10 «Поедем, поедим!» 0+
04.25 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 «Глухарь. Продолжение» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Белая стрела. Возмездие»
16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь. Возвращение»
16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «Свои» 16+
03.10 «Известия»
03.15 Сериал «Глухарь. Возвращение»
16+
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
12.00 Пресс-конференция Президента РФ
В. Путина
15.00 Сериал «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Концерт ко Дню работника органов
безопасности РФ
01.35 Сериал «Контригра» 16+
03.20 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва зоологическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Великая Отечественная война»
08.20 Новости культуры
08.25 «Хамберстон. Город на время»
08.40 Худ. фильм «Женщины, которым
повезло»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Путешествие по
Москве»
12.15 П. Пикассо. «Девочка на шаре»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 «Вологодские мотивы»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Док. фильм «Ядерная любовь»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Якутский
балаган»
15.40 «2 Верник-2»
16.20 Док. сериал «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
17.45 «Цвет времени». П. Федотов
18.00 Док. фильм «Владимир Ипатьев»
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 «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.05 Док. сериал «Первые в мире»
22.20 Худ. фильм «Женщины, которым
повезло»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.20 Док. фильм «Путешествие по
Москве»
02.25 Док. фильм «Знамя и оркестр,
вперед!.»

НТВ
05.10 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Место встречи»
12.00 Пресс-конференция Президента РФ
В. Путина
15.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
18.15 Сериал «Горюнов» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Горюнов» 16+
21.00 Сериал «Пуля» 16+
23.00 Детектив «Чужое лицо» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Детектив «Чужое лицо» 16+
01.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+
03.10 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Глухарь. Возвращение»
16+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Охота на Вервольфа» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Глухарь. Возвращение»
16+
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 Сериал «Свои» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «След» 16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+
03.15 «Известия»
03.25 Сериал «Детективы» 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 «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Худ. фильм «Решение о
ликвидации» 12+
02.55 Худ. фильм «В плену обмана» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва побережная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Великое противостояние»
08.20 Новости культуры
08.25 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
08.45 Худ. фильм «Женщины, которым
повезло»
10.00 Новости культуры
10.15 Худ. фильм «Антон Иванович
сердится»
11.45 Док. фильм «Сергей Мартинсон»
12.30 Док. фильм «Город на костях»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Смоленск
15.40 А. Шиффу. «Энигма»
16.20 Док. фильм «Его
Превосходительство товарищ
Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
17.45 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Б. Поюровский. «И друзей соберу».
Вечер в Доме актера
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс «Синяя птица»
20.50 «Линия жизни». Д. Харатьян
21.55 Худ. фильм «Женщины, которым
повезло»
23.10 Новости культуры
23.30 Клуб 37
00.30 Худ. фильм «Голова. Два уха» 16+
00. Перерыв
01.55 «Священная тайна Сибири»
02.45 Мультфильм

НТВ
05.05 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 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»
19.35 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Сериал «Горюнов» 16+
21.00 Сериал «Пуля» 16+
23.00 Детектив «Чужое лицо» 16+
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Глухарь. Возвращение»
16+
07.00 Сериал «Охотник за головами» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Охотник за головами» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Охотник за головами» 16+
17.05 «Охотник за головами» 16+
18.55 Сериал «След» 16+
01.15 Сериал «Детективы» 16+
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РОССИЯ 1
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Худ. фильм «Через беды и печали»
12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Родная кровь» 12+
01.15 Худ. фильм «Поздняя любовь» 12+
03.15 «Выход в люди» 12+
04.35 Худ. фильм «В плену обмана» 12+

04.30 Худ. фильм «Конец операции
«Резидент» 12+
06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Конец операции
«Резидент» (продолжение) 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Заметьте, не я это предложил»
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.20 «Клара Лучко. Цыганское счастье»
12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.15 Чемпионат России по фигурному
катанию-2018. Показательные
выступления 0+
17.10 Вечер Ю. Николаева 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Вoскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
00.10 Худ. фильм «Эйфория» 16+
02.00 «Мужское / Женское» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.35 «Далекие близкие» 12+
13.10 Худ. фильм «Крылья Пегаса» 12+
17.25 Конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
02.00 Се
риал «Пыльная работа» 16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Сериал «Сита и Рама»
09.40 Мультфильм «Варежка»
09.50 «Передвижники. Владимир
Маковский»
10.20 Телескоп
10.50 Худ. фильм «Главный конструктор»
13.05 Док. фильм Страна птиц.
«Хранители гнезд»
13.45 «Город будущего»
14.15 Пятое измерение
14.40 Худ. фильм «Все утра мира» 16+
16.45 «Большой день Большой Мамочки».
Вечер в Доме актера
17.35 Док. фильм «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
18.15 Большой балет
19.25 Худ. фильм «Родня»
21.00 «Агора»
22.00 Док. фильм «Мата Хари.
куртизанка, шпионка или жертва?»
16+
22.55 «2 Верник-2»
23.35 Худ. фильм «Художники и модели»
01.25 Док. фильм Страна птиц.
«Хранители гнезд»
02.05 «Клад Стеньки Разина»
02.50 Мультфильм

06.30 Сериал «Сита и Рама»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Худ. фильм «Родня»
12.40 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
13.25 Концерт «Березка» - жизнь моя!»
14.35 Док. фильм «Театр марионеток
им. Е.С. Деммени»
15.10 Худ. фильм «Художники и модели»
16.55 «Кинескоп»
17.40 Док. сериал «Первые в мире»
17.55 Док. сериал «Предки наших
предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Главный конструктор»
22.20 К 100-летию театра
им. К.С. Станиславского
и В.И. Немировича-Данченко
00.25 Худ. фильм «Все утра мира» 16+
02.30 Мультфильм

НТВ
05.05 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». А. Цой 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменевым
21.00 Худ. фильм «Ноль» 16+
23.05 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Гр. «Секрет» 16+
01.20 Худ. фильм «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Детективы» 16+
10.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.50 Сериал «Акватория» 16+

НТВ
05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.25 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
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 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Разбитое сердце Никаса
Сафронова» 16+
00.00 Худ. фильм «Вокзал для двоих»
16+
02.45 Худ. фильм «Однажды двадцать
лет спустя» 0+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Акватория» 16+
09.00 Док. фильм «Моя правда. Бари
Алибасов» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о косметике» 16+
12.00 «Неспроста» 16+
12.55 Худ. фильм «Барс и Лялька» 12+
14.40 Сериал «Любовь с оружием» 16+
18.30 Сериал «Грозовые ворота» 16+
22.30 Худ. фильм «Жажда» 16+
01.55 Сериал «Охота на Вервольфа» 16+

Невинномысский ГК КПРФ выражает глубокое соболезнование почетному гражданину города, коммунисту Куклину Ивану Максимовичу в связи со смертью его жены
Нины Ивановны.
Скорбим вместе с вами.
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