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У НАС ЛИШНЕЙ ЗЕМЛИ НЕТ!ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ ГОСДУМЫ

Очередное заседание Ставропольского 
отделения РУСО, второе в этом году, со-
стоялось 31 января. Оно ознаменовалось, 
с одной стороны, расширением состава. 
Наши ряды пополнил доктор наук, а в ка-
честве наблюдателя заглянул даже боль-
шевик. С другой стороны, возникла острая 
полемика при обсуждении различных во-
просов повестки дня, что, впрочем, уже 
норма для наших заседаний. 

Я блоком раздора стали прозвучав-
шие обвинения в том, что Советская 
власть отучила людей от труда (все 

ждали сложив руки прихода коммунизма, как 
манны небесной), и коммунисты нарушили 
естественный ход развития общества. 

Во-первых, коммунисты всегда стояли на 
том, что все блага достигаются упорным тру-
дом. С первых лет Советской власти отече-
ственная школа реализовывала идею единой 
трудовой школы, таковой она оставалась до 
1991 года. А тот, кто не трудился, привлекал-
ся к различным видам ответственности как ту-
неядец. 

Во-вторых, никакого естественного хода 
развития общества не существует. Это выдум-
ка буржуазии против попыток революционеров 
изменить общественное устройство – сиди и 
жди, всё обустроится само собой. Но человек в 
отличие от животных давно утратил естествен-

ную программу развития – она просто стёрта 
в его генах. Из кошки может получиться толь-
ко кошка, как её ни воспитывай, а из человека 
может получиться всё что угодно – и чудо, и чу-
довище. Девочка, которую родители бросили к 
собакам, воспиталась, как собака, а могла бы 
стать курицей, медведем и даже ангелом, ес-
ли бы таковые её окружали.

Аналогичным образом дело обстоит и с об-
ществом: люди на определённом историче-
ском этапе могут выбрать любую модель сво-
его развития. История подтверждает, что об-
щество может идти вперёд совершенно раз-
ными путями, главными из которых являют-
ся путь конкуренции (капитализм) и путь со-
трудничества (социализм). Кто доказал, что 
именно путь конкуренции лучший? Кто дока-
зал, что ничего иного в развитии человече-
ства быть не может?

Участники заседания решили в следующий 
раз обсудить статью В.И. Ленина «По поводу 
записок Суханова», которая позволит лучше 
понять логику и перспективы общественно-
го развития. 

Наш корр.

- При всей нашей миролю-
бивой риторике вокруг Рос-
сии сложилась очень неспо-
койная ситуация. На таком 
фоне проводить переговоры 
с японским премьером Синд-
зо Абэ считаю несвоевремен-
ным шагом.

Примечательно, что Япо-
ния уже выдвигает нам усло-
вия. В распространённом 
японской стороной заявле-
нии сказано, что они пойдут 
на заключение мирного до-
говора с РФ только в случае 
предоставления им гарантии 
на получение Шикотана и гря-
ды Хабомаи. Ранее премьер 
Синдзо Абэ хвалился, что го-
тов заключить мирный дого-
вор с Россией. Что он имеет в 
виду: договорённость близка?

КПРФ считает, что данное 
заявление противоречит ка-
питуляции, которой заверши-
лась для Японии Вторая ми-
ровая война. Сама процеду-
ра капитуляции – признание 
всех международных догово-
ров и Хельсинского акта, ко-
торый был, если вспомнить 
историю, с большим трудом 
принят, но как раз он и утвер-
дил все послевоенные грани-
цы. Государства, подписавши-
еся под этим актом, признали 
его целиком и полностью.

Подписала акт о капиту-
ляции и Германия. И мы с 
ней никакие мирные догово-
ры не заключали. Хотя после 
войны у нас с нею сложились 
достаточно плотные торгово-
экономические и политиче-
ские отношения. Так что де-
ло не в договоре...

А что собой сегодня пред-
ставляет Япония? Она ведь 
не имеет полного суверени-
тета. На Окинаве находит-
ся огромная база американ-
цев, и, по мнению экспер-
тов, Япония является таким 
же, как Великобритания, ре-
зервным штатом США. Вся 
макроэкономическая поли-
тика Японии контролируется 
федеральной резервной си-
стемой США, и Америка мо-
жет в любой момент не толь-
ко экономически, но и воен-
ным образом воздействовать 
на Японию.

Кроме того, отдавая япон-
цам хотя бы часть Курил, мы 
понесём огромные геополи-
тические и экономические 
потери. Пока все Южные Ку-
рилы наши, Охотское море 
является нашим внутрен-
ним морем. В нём находят-
ся огромные запасы нефти 

и газа. Там добывается при-
родных ресурсов на 6,5 млрд 
долларов. В случае комби-
нации с передачей островов 
Охотское море сразу приоб-
ретает статус международ-
ного со всеми вытекающими 
последствиями и с 12-миль-
ной экономической зоной. Т.е. 
мы сразу теряем колоссаль-
ные богатства.

И ещё аргумент в пользу 
неприкосновенности наших 
Курил. На одном из островов 
находятся запасы редчайше-
го, как ещё говорят, «космиче-
ского» металла – рения. Он 
необходим для получения 
высокопрочных суперспла-
вов, используемых в косми-
ческой и авиационной тех-
нике. Суперсплавы, содер-
жащие от 4 до 10% рения, 
выдерживают температуры 
свыше 2000 градусов без по-
тери прочности. Из них изго-
тавливаются корпуса и лопа-
сти турбин, сопла двигате-
лей ракет и самолётов. Дру-
гой минерально-сырьевой 
базы рения у России нет. На 
Курильских островах нашими 
геологами разведаны запасы 
золота, серебра, серы.

Можно ли, учитывая мощ-
ный сырьевой потенциал на-
ших Южных Курил, прини-
мать такие решения, как пе-
редача хотя бы какой-то их 
части другому государству? 
Если в каких-то головах есть 
такие планы, то это вреди-
тельство будущим поколени-
ям России и лишение своей 
страны космических перспек-
тив на длительное время.

Допустив японцев на Ку-
рилы, мы ослабим свои гра-
ницы, нашу оборону и безо-
пасность. И это в ситуации, 

когда идёт нагнетание меж-
дународной обстановки, ког-
да Америка вышла из догово-
ра по РСНД – ракетам малой 
и средней дальности. Аме-
риканцы под разговоры об 
Иране, Корее уже поставили 
вдоль наших границ, не толь-
ко в Европе, но и на Аляске, 
противоракетные комплексы, 
которые, по мнению экспер-
тов, фактически являются на-
ступательными.    

У американцев существу-
ет военно-космический само-
лёт высокой грузоподъёмно-
сти. Он летает уже два года 
по меняющейся траектории, 
в состоянии выходить в кос-
мическое пространство, вхо-
дить в плотные слои атмос-
феры, брать большой груз на 
борт, фотографировать, у не-
го антирадарное покрытие.

Что мы можем противопо-
ставить такой технике? Когда-
то мы первыми сделали чел-
нок «Буран», его постигла пе-
чальная участь. А сегодня 
центр им. Хруничева, «Мол-
ния» находятся в стадии бан-
кротства и не в состоянии про-
изводить что-то серьёзное.  

И в такой крайне тревож-
ный для нашей страны пе-
риод разгорелись страсти 
вокруг Курил. Японцы ведут 
себя наступательно, а наши 
переговорщики демонстри-
руют податливость. Одни хо-
тят себя укреплять и обога-
щать, а мы, наоборот, терять 
и ослабевать… Не слишком 
ли высока цена мирного до-
говора, потребность в кото-
ром не очевидна? 

Мы, коммунисты, заявля-
ем: у нас нет лишней земли, 
нет лишних островов. Кури-
лы наши! 

Восьмого апреля 1994 года вышел пер-
вый номер газеты «Родина», которой в 
2019 году исполняется 25 лет. Много это 
или мало? Можно по-разному оценивать 
этот отрезок времени.

В связи с 25-летием «Родины» хотелось 
бы на её страницах публиковать за-
метки из партийной газеты коммуни-

стов Ставрополья под названием «Това-
рищ», статьи ветеранов, которые восстанав-
ливали партию после известного октябрь-
ского переворота, когда указом Б. Ельци-
на была распущена КПСС и началась тя-
жёлая работа по сохранению боеспособ-
ных сил для возрождения партии коммуни-
стов, фотографии первых секретарей кра-
евого комитета КПРФ, секретарей горкомов 
и райкомов, восстанавливавших партийные 
организации в крае.

Есть предложение создать в крайкоме 
уголок славы или музей, где были бы со-
браны материалы по этой теме. 

А.Н. КУЗЬМИН,
первый секретарь Лермонтовского

ГК КПРФ.

П резидент повторил, что 
приоритетом остаёт-
ся борьба с бедностью, 

которую необходимо сократить 
к 2024 году вдвое. Он, види-
мо, понимает, что позорно для 
страны, обладающей колос-
сальными природными ресур-
сами, держать 20 млн жителей 
в нищете и занимать 96-е ме-
сто по уровню жизни, являясь 
крупнейшей страной из 100?

О бедности депутаты наго-
ворили немало, но решений 
по борьбе с ней не принима-
ли. «Единая Россия», от чьих 
голосов зависит конечный ре-
зультат, продемонстрировала 
полное нежелание выполнять 
установки нацлидера по борь-
бе с бедностью. 

В отличие от единороссов-
ского большинства думская 
оппозиция наполнила рабо-
чий портфель палаты законо-
проектами о поддержке обез-
доленных. Самые нуждающи-
еся в РФ, утверждают социо-
логи, – старики и семьи с деть-
ми. Они как раз и ждут от на-
родных избранников добрых 
новостей. К сожалению, в ян-
варе беднякам не повезло. По 
воле «ЕР». 

А ведь были дельные пред-
ложения. Коммунист Валерий 
Рашкин выступил за приня-
тие закона «О дополнитель-
ной федеральной социальной 
доплате к пенсиям и внесении 
изменения в Федеральный за-
кон «О государственной соци-
альной помощи», предусма-
тривающего доплату к пенси-
ям, чтобы их величина достиг-
ла не менее 50% от среднего 
заработка в конкретном регио-
не. Пенсии в РФ начисляются с 
понижающим коэффициентом 
по отношению к зарплатам, в 
итоге они такие мизерные, что 
пожилые россияне вынуждены 
влачить жалкое существова-
ние. Средний размер пенсий в 
стране, по данным Росстата, –        
13356 рублей, 30% от среднего 
заработка. Но многие пенсио-
неры получают и того меньше, 
есть пенсии по 10 тыс. рублей 
и даже по восемь.    

«Это не соответствует стан-
дартам социального государ-

ства, которым провозглашена 
Россия в Конституции, – под-
чёркивал В. Рашкин. – Разве 
наши люди меньше работа-
ли, чем западноевропейцы, 
чьи пенсии в разы выше и со-
ставляют 70% среднего зара-
ботка по стране? А в России 
начисляют чуть-чуть, да и ин-
дексируют нерегулярно». 

Предлагаемые доплаты, 
уверен В. Рашкин, посильны 
для страны с высокими нефте-
газовыми доходами и профи-
цитным бюджетом. Да и в Пен-
сионном фонде достаточно 
средств, если их направлять 
на пенсии, а не на строитель-
ство помпезных офисов для 
отделений фонда да на бас-
нословные выплаты его руко-
водству и раздутому штату чи-
новников, которые, по словам 
экономиста М. Делягина, «за-
жрались и обнаглели». 

«Вопрос перезревший, ис-
точники есть», «есть данные, 
что средства ПФ на 60% и бо-
лее тратятся неэффективно», 
«у нас есть природная рента 
за полезные ископаемые, с 
неё можно взять средства для 
пенсионеров, не всё же отда-
вать олигархам…», «мы рати-
фицировали конвенцию МОТ, 
по ней коэффициент замеще-
ния не может быть меньше 
40% от зарплаты, а у нас пен-
сии меньше, доплатами ком-
пенсируем…» – так в пользу 
инициативы Рашкина выска-
зывались коммунисты, справ-
россы, либерал-демократы. 

Против всех пошла «Еди-
ная Россия». Татьяна Сапры-
кина стала доказывать, что у 
пенсионеров и так есть допла-
ты, если пенсия не дотягивает 
до прожиточного минимума. А 
законопроект Рашкина не впи-
сывается в «порядок расчёта 
минимального уровня матери-
ального обеспечения пенсио-
нера», к тому же, «правитель-
ство категорически против, 
так как затраты могут соста-
вить около 3,9 трлн рублей».  

«Не забывайте, – тут же на-
помнили ей, – что за послед-
нее время под разговоры о 
санкциях и кризисе прави-
тельство изъяло из карманов 

пенсионеров до 1 трлн руб-
лей, безосновательно уве-
личен период дожития пен-
сионеров, из-за чего пенсии 
уменьшены, прошлый год за-
вершён с профицитом в 3 трлн 
рублей, и этой суммы доста-
точно для предложенных до-
плат… Есть госкорпорация 
«Газпром» с огромными до-
ходами, которые идут не на 
граждан России, а на финан-
сирование трёх зарубежных 
футбольных клубов. Другие 
госкорпорации без проблем 
получают в «помощь» милли-
арды из госбюджета, отправ-
ляют их на депозиты и получа-
ют рентные доходы. А когда до 
пенсионеров очередь дойдёт? 
Поможем старикам – оживит-
ся торговля, бедность сокра-
тится…»

Доводы единороссы не вос-
приняли и отказали пенсионе-
рам в доплатах, уклонившись 
от голосования. За законопро-
ект Рашкина высказались 98 
депутатов. 

Любопытно, как Сапрыки-
на будет оправдываться пе-
ред избирателями, если они 
спросят, почему противилась 
улучшению жизни пенсионе-
ров. Что ей ответить жителям 
села Ливенка Воронежской 
области, где она родилась? 
Как раз в сёлах пенсионеры 
получают минимальные пен-
сии, не превышающие порой 
8 тыс. рублей. Хорошо ли им 
живётся на эти копейки? Са-
прыкина отвечала, что нор-
мально… 

С тем же единопартийным 
хладнокровием был прова-
лен законопроект справрос-
сов об увеличении с полуто-
ра до трёх лет страхового пе-
риода по уходу за ребёнком и 
увеличении ежемесячных вы-
плат в течение трёх лет с 50 
руб. до 3,5 тыс. руб.  

Соцподдержка молодых се-
мей очень важна особенно в 
условиях снижающейся рож-
даемости в стране на 10-15% в 
год. Многие мамы вынуждены 
оставаться дома с малышами 
из-за нехватки яслей, сегодня 
272 тыс. детей стоят в очере-

ди. Такие семьи испытывают 
большие материальные труд-
ности, оставаясь в числе жи-
вущих за чертой бедности.  

«Молодые мамы ждут с не-
терпением такой закон, – от-
метила Вера Ганзя (КПРФ), – 
компенсации им крайне нуж-
ны». Но единоросски Светла-
на Бессараб и Ольга Павло-
ва заявили, что «законопроект 
неактуальный», принимать его 
нельзя, действует немало мер 
в поддержку семей, а если им 
чего-то не хватает, то «можно 
развивать надомные рабочие 
места».   

Законопроект поддержа-
ли 98 думцев (КПРФ, ЛДПР, 
«СправРоссия»), «ЕдРо» про-
молчала.   

Такая же участь постиг-
ла инициативу жириновцев, 
предложивших увеличить с 
5500 рублей до 12 тыс. рублей 
выплату гражданам, ухажива-
ющим за детьми-инвалидами, 
инвалидами с детства I груп-
пы. Эти семьи тоже живут в ни-
щете, из неё им не выбраться 
без помощи государства. 

«Сумм на увеличение таких 
выплат в бюджете не преду-
смотрено, законопроект при-
нимать нельзя», – заявила 
единоросска Ольга Окуне-
ва. Что же так печётся Оль-
га Владимировна о бюджете, 
где замораживаются доходы 
от продажи углеводородов и 
налогов, собранных с населе-
ния? Такой задачи президент 
не ставил, он говорит о сниже-
нии бедности, а «ЕР» её мно-
жит, отметая законопроекты в 
поддержку граждан. 

Зато с невероятным энтузи-
азмом партия власти голосует 
за новые налоги и поборы. Лю-
ди не успевают подсчитывать 
количество строк в платёжках: 
например, вывоз мусора, пла-
тить должны все, даже там, 
где мусор сроду не вывозил-
ся. Взяли в оборот самозаня-
тых, требуют налог на каждый 
выпеченный пирожок, каждую 
слепленную свистульку, каж-
дый час репетиторства и на 
всё другое, на что хватит буй-
ства фантазии у правитель-

ственных чиновников. А в со-
вокупности получается униже-
ние народа. 

Нынешним чиновникам 
словно бы передалось ель-
цинское наплевательство на 
массы. В своё время Е.Б.Н. 
обещал лечь на рельсы, ес-
ли людям будет плохо жить. 
Жить стали хуже некуда, но 
Ельцин на рельсы не лёг, а 
дворец хапнул. Путин тоже 
говорил, что не повысит пен-
сионный возраст, но повысил. 
И тоже никуда не лёг. Теперь 
призывает чиновничество 
«бороться с бедностью», по-
рождённой режимом, но бед-
ных всё больше. Чиновники 
кормят народ советами, гово-
рят, питайтесь макарошками, 
тогда пенсий хватит. Предла-
гают не рожать, чтобы не на-
прягать государство требова-
ниями, обвиняют в жадности 
учителей, взмолившихся, что 
жить им не на что при зарпла-
те 9 тыс. рублей. 

Минюст выдал свои «пер-
лы». Надо, говорит, прощать 
чиновникам коррупцию вслед-
ствие «обстоятельств непрео-
долимой силы». С такой пра-
вовой «защитой» коррупцио-
нерам ничего не страшно. 

А борьбу с бедностью, су-
дя по всему, перенесут на 
следующую шестилетку. 
Премьер Медведев сказал 
по-честному: в ближайшие 
шесть лет будет тяжело, рос-
сиянам надо «затянуть поя-
са», а его правительство мо-
жет начать «реформы», кото-
рые будут тяжелее, чем пен-
сионная. И посоветовал не 
ждать экономического прог-
ресса.

Как бороться с бедностью 
в отсутствие прогресса? Да 
и кто сказал, что «борьбу» 
всерьёз затевали? Бедным 
ждать нечего и надеяться не 
на что. Таковыми они и оста-
нутся, пока не осознают, что 
за всё надо реально бороть-
ся. С режимом – в том числе.  

Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия» 
№ 10 (14687).

УНИЖЕНИЕ 
БЕДНОСТЬЮ

Прошёл январский цикл пленарных заседаний Госдумы, рассмотрены десят-
ки законов. Прислушались ли народные избранники к президентским сло-
вам «… главная задача власти – повысить качество жизни граждан России, 
найти новые меры поддержки нуждающихся…»?

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

Депутат Госдумы, пер-
вый заместитель руко-
водителя фракции КПРФ 
Николай Коломейцев на 
встрече с журналистами 
выразил позицию свою 
и товарищей по партии 
по вопросу о Южных Ку-
рилах:

КОММУНИСТЫ ПРОТИВ 
ПЕРЕДАЧИ ЯПОНИИ 

КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

«БОИ» НЕ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 
«РОДИНЫ»

Невинномысский ГК КПРФ искренне поздравляет
профессора, доктора экономических наук
Николая Константиновича ТИМОШЕНКО 

с 80-летием!
Выражаем безграничное уважение и восхищение. Вы – 

пример жизненной бодрости и активности. Здоровья Вам 
и благополучия. Будьте богаты морально, духовно и ма-
териально.

Будённовский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Сергея Алексеевича БУРЧИЕВА 

с 70-летием!
председателя КРК горкома

Елену Тимофеевну ЗИНОВЬЕВУ 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья на долгие годы, бодрости, 
активности в партийной работе, добра, мира, благополу-
чия, счастья, тепла в доме и всего наилучшего.

Туркменский РК КПРФ и Летнеставоч-
ная первичка поздравляют

второго секретаря райкома партии,
справедливого,

твёрдого в убеждениях человека 
Арнольда Васильевича ЦЫБУЛИНА 

с 80-летием!
Благодарим за многолетнюю активную 

работу в партии. Здоровья Вам, оптимиз-
ма, уверенности в наших делах. Пусть не-
взгоды обходят стороной, а родные и близ-
кие всегда будут рядом.

Туркменский РК КПРФ и Летнеставочная первичка по-
здравляют

человека, приложившего много сил, опыта, 
энергии для создания местного отделения КПРФ, 

Лидию Фёдоровну КОЧКИНУ
с 60-летием пребывания в рядах Компартии!

Уважаемая Лидия Фёдоровна! Душевная доброта, вни-
мательное отношение к людям, обострённое чувство спра-
ведливости снискали Вам авторитет и уважение. Желаем 
здоровья, всё той же энергии, тепла и заботы родных и 
близких.

Коммунисты Минераловодского мест-
ного отделения КПРФ поздравляют 

Александра Андреевича БАБАЯНА 
с 70-летием!

Желаем здоровья, благополучия и мо-
лодого коммунистического задора.

Нефтекумский РК КПРФ сердечно         
поздравляет

ветерана партии и труда
Раису Яковлевну ЛОЙКО 

с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодро-

сти духа, уверенности в завтрашнем дне,           
счастья Вам и Вашим родным.



К ак известно, ст. 13 Кон-
ституции РФ гласит: 
«никакая идеология не 

может устанавливаться в ка-
честве государственной или 
обязательной». Идеология – 
система политических, пра-
вовых, религиозных, эсте-
тических и других взглядов 
и идей, характеризующих 
какую-нибудь социальную 
группу, класс, политическую 
партию и общество в целом.  
В классовом обществе идео-
логия носит классовый харак-
тер, выражает интересы опре-
делённых групп. Обладает от-
носительной самостоятель-
ностью и оказывает влияние 
на общество, ускоряя или тор-
мозя его развитие.

В. Путину кто-то подбро-
сил  мысль,  что  патрио-
тизм – национальная идея, 
он тут же озвучил эту псев-
донаучную мысль, и пошла 
она гулять по всем СМИ. В 
действительности   патри-
отизм не может быть наци-
ональной идеей. Идея пер-
вична, а патриотизм втори-
чен и проявляется как под-
линное чувство при защите 
великой идеи.

Идеология как система 
ценностей человека была, 
есть и будет. Пустота вместо 
идеологии немедленно за-
полняется какой-либо систе-
мой идей, сменяющих друг 
друга. Вопрос лишь в том, 
чьи интересы выражает эта 
система. Достаточно вспом-
нить программные положе-
ния партии «Единая Россия», 
её обещания, когда она рва-
лась к власти. Чем всё обер-
нулось? Обманом и ложью в 
борьбе за «социальную спра-
ведливость».

Многие труженики тыла и 
дети войны до сих пор ждут 
выполнения этих обещаний. 
Ждут, когда на них обратят 
внимание. Ждут и в Госду-

ме, и в правительстве, когда 
людей этой категории станет 
меньше или они вымрут. Се-
годня несмотря на то, что на-
род и правительство живут в 
одной стране и разговаривают 
на одном языке, складывается 
впечатление, что разговор ве-
дётся через плохого перевод-
чика. Народ говорит и требу-
ет одно, а правительство отве-
чает отказом, ссылаясь на не-
хватку денег в бюджете.

Не может составлять осно-
ву идеологии нынешней вла-
сти патриотизм – преданность 
и любовь к Отечеству и наро-
ду. Тем, у кого счета и день-
ги за рубежом, в офшорах и 
предприятиях за границей, 
не могут иметь подлинного 
патриотизма, любви к Родине, 
народу. В случае развязыва-
ния военных действий они бу-
дут помогать, имея иностран-
ное гражданство, противобор-
ствующей стороне.  И это ясно 
всем, кроме нашего президен-
та и членов правительства. 

За принятую госпрограмму 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы» никто 
конкретно не отвечает. Одни 
общие положения, к тому же, 
неясные. 

Что касается русского язы-
ка и образования, то следу-
ет отметить: сколько суще-
ствует русский литературный 
язык, столько ведётся и борь-
ба за его чистоту, особенно 
избавление от иностранных 
слов. При Петре I их брали у 
немцев, при Александре I – у 
французов, при Брежневе и 
Горбачёве - у англичан и аме-
риканцев. Эти слова мы берём 
до сих пор и будем брать. Но 
есть одна особенность: в Ев-
ропе проводится политика, за-
щищающая интересы этих го-
сударств, их язык и культуру. 
А у нас при наличии министер-
ства культуры, депутатов, се-
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АКТУАЛЬНОНАШ СЛОВАРЬ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Гибридная война – модное название давно известного 
явления, т.к. любая война является гибридной, пред-
ставляет собой переплетение самых различных форм 
борьбы – от прямых военных столкновений до тайных и 
диверсионных операций, направленных на подрыв мо-
щи страны.

Л юди старших поколений помнят времена, когда в на-
шей стране не было колорадских жуков или амбро-
зии. Всё это было завезено в СССР из США. Отсюда 

и шутка, что колорадский жук – единственный американец, 
у которого нет претензий к России.

Холодная война также была гибридной, главным сред-
ством в которой выступала идеология. Но это было отнюдь 
не единственное средство. Именно в рамках гибридной вой-
ны Западу удалось втянуть нас во вьетнамскую, афганскую 
войны, в гонку вооружений.

В современной науке гибридная война понимается как 
вид враждебных действий, при котором нападающая сто-
рона не прибегает к классическому военному вторжению, 
а подавляет своего оппонента, используя сочетание скры-
тых операций, диверсий, киберсредств, оказывая поддерж-
ку  повстанцам, действующим на территории противника.

Основные признаки гибридной войны: официально 
не объявляется; ведётся с помощью самых разнообразных 
средств, при этом военные средства не являются главными; 
может вестись бесконечно долгое время; противоборствую-
щие стороны категорически отрицают её ведение, взаимно 
обвиняя друг друга; главный признак современной гибрид-
ной войны – использование кибертехнологий (их и не дока-
жешь, и не опровергнешь); страна, обладающая более мощ-
ными средствами ведения гибридной войны, обычно одер-
живает в ней победу.

Ведёт ли Россия против Украины гибридную войну? 
Нет, против Украины Россия никакой войны не ведёт, но ве-
дёт её против режима Порошенко, а вот Украина ведёт гиб-
ридную войну с Россией именно как с государством, при-
влекая на свою сторону весь западный мир. Хотя её просто 
используют в качестве тупой дубины против нашей страны.

Оправдать ведение гибридной войны против режима 
Порошенко несложно: не мы её начали. Мы обязаны ввя-
зываться в неё, поскольку речь идёт о спасении жизней 
русских людей, защите их главных прав и свобод. Рос-
сию, скорее, следует упрекать в другом: она слишком дол-
го созерцала катастрофические процессы фашинизации 
Украины.

 Крым Россия сумела защитить, чем спасла жизни и судь-
бы сотен тысяч людей, а вот столь же решительно посту-
пить в отношении Донецка и Луганска у правителей стра-
ны воли не хватило. Они побоялись усиления той гибрид-
ной войны, которая ведётся против России. Хотя абсолют-
но ясно, что нашей стране поставят в вину любые её дей-
ствия, даже самые законные и миролюбивые. Такова уж ло-
гика гибридной войны.

Редакция.

К аждый день СМИ прино-
сят всё новые известия 
о том, что вот-вот может 

грянуть третья мировая вой-
на. Более того, сообщается, 
что она уже идёт, только не в 
горячих формах. Но и до них 
рукой подать.

Однако самые насторажи-
вающие сообщения как раз 
носят успокаивающий харак-
тер, дескать, войны никто не 
хочет. Именно такие речи бы-
ли очень модными перед на-
чалом Первой мировой. В ито-
ге она и грянула, принеся че-
ловечеству неисчислимые бе-
ды и страдания. Во имя чего? 
Почему за это преступление 
против человечества никто не 
ответил?

Та война представляет для 
нас в известном смысле даже 
больший интерес, чем Вто-
рая мировая. По одной при-
чине: Вторая мировая всё же 
в главном была войной между 
двумя системами - капитализ-
мом и социализмом, а Первая 
мировая вспыхнула в рамках 
одной системы - буржуазной. 

Но и сейчас сложился еди-
ный буржуазный мир, где лиди-
руют США. Они поступают, как 
им вздумается. Посылают ко-
рабли в Чёрное море, провоци-
руя Россию. Размещают вбли-
зи наших границ высокоточное 
оружие и пусковые установки. 
Превратили Украину в дубину 
войны против России. А глав-
ное, США сломали все нор-
мы международных отноше-
ний, которые сложились по-
сле Второй мировой. Они да-
же умудрились вступить в кон-
фликт со своими союзниками 
в Европе. Трамп, как и Гитлер, 
заявляет, что интересы США – 
превыше всего. 

Вот такой ныне мир. Это не 
мир, а жизнь на вулкане. И в 
особой опасности оказалась 
Россия. Но почему? Ведь сей-
час она с Западом – «одной 
крови». 

ГИБРИДНАЯ 
ВОЙНА

КТО ГРОМЫХАЕТ 
ЗАСТУПОМ БЕДЫ?

Мир вступил в 2019 год, 
стало ли спокойнее лю-
дям? Я таких примеров 
не знаю: тревога разли-
та не только в России, 
но и по всей планете.

Можно выделить три причи-
ны педалирования угрозы но-
вой войны.

Первая – её давно не бы-
ло. Народы забыли о военных 
страданиях. Кто пережил по-
следнюю мировую войну, тот в 
основном уже ушёл из жизни, 
а молодые поколения склон-
ны видеть в войне не столько 
возможную погибель, сколько 
приключение. 

Ф.М. Достоевский как-то 
ехал в купе с пассажиром, 
доказывавшим, что война 
для человечества – исключи-
тельное благо. Она-де сме-
тает всё устаревшее и про-
гнившее, приучает ценить 
героизм и формирует пат-
риотизм, выдвигает и воз-
вышает новых и лучших лю-
дей, способных в ней выжи-
вать, побеждать и т.д. А мир-
ная жизнь, дескать, –  загни-
вание и разложение. Как от-
ветил Фёдор Михайлович на 
эти аргументы? Он не нашёл 
достойного ответа.

Именно такая философия 
навязывается и, похоже, го-
сподствует сегодня в умах 
многих людей: подумаешь,  
война, не все же погибнут…

Вторая причина тесно 
связана с первой – к власти 
пришли политики, не толь-
ко не нюхавшие пороха, но и 
даже в армии не служившие. 
Какой жизненной мудрости от 
них можно ожидать? Они не 
выше обывателей и рассужда-
ют порой, как дети, дескать, 
есть же правительственный 
противоядерный бункер, в нём 
я и спасусь от гибели. 

К сожалению, мудрым поли-
тикам сегодня неоткуда взять-
ся: они формировались в ком-
фортных условиях, не знают 
трудностей, испытаний, бед. 
К власти пришли не понятно 
за счёт каких качеств, по боль-
шей части посредством денег 

и интриг. Со смертью Фиделя 
Кастро из истории ушёл по-
следний харизматичный ли-
дер, и бал на международной 
арене ныне правят личности 
типа Мэй или Меркель. По-
разительно, но последняя – 
самый влиятельный в Европе 
политический лидер. 

Третья причина угрозы 
новой войны является глав-
ной. В.И. Ленин называл капи-
тализм ужасом без конца. По-
чему? Потому что войны при 
капитализме не прекратятся 
никогда. Тем, кто читал «Мани-
фест Коммунистической пар-
тии», эту причину разъяснять 
не нужно. Жажда наживы го-
нит капитал по всему миру. И 
везде он пытается утвердить-
ся любыми способами. Произ-
водство оружия, а уж тем бо-
лее сама война – выгодней-
ший бизнес для капитала. Мо-
жет ли капитализм отказать-
ся от него?

Эту причину особенно важ-
но понимать в разрезе кризис-
ных отношений между Росси-
ей и Украиной. Дело не столь-
ко в том, что к власти на Укра-
ине пришли националисты, 
сколько в том, что в каждой из 
этих стран господствуют оли-
гархи: как они могут поладить 
между собой? Никак. А народ 
оказывается у них в заложни-
ках. И воспитывается ими в 
обывательском духе. В итоге 
у одних во всём виновны мо-
скали, у других – хохлы. Это 
самая примитивнейшая фило-
софия из возможных. 

А винить нужно власть ка-
питала, т.е. современных бур-
жуев, хотя это слово, вроде 
бы, и немодное сегодня. Но 
ведь этот тип личности нику-
да не делся, более того, он го-
сподствует себе и человече-
ству на погибель.

Нас, коммунистов, как и на-
ше учение, зачастую не про-

сто высмеивают, а рассматри-
вают как нечто архаичное, не-
жизненное и не имеющее ни-
какой исторической перспек-
тивы. В итоге многие комму-
нисты засомневались в сво-
ей правоте. 

И совершенно зря. Серьёз-
ные мыслители современно-
сти открыто признают правоту 
учения марксизма-ленинизма, 
его вывод о капитализме как 
о загнивающей и умирающей 
общественной системе. Крах 
капитализма должен был про-
изойти ещё на рубеже XX-XXI 
веков. Но он тогда получил 
подпитку вследствие разру-
шения СССР и мировой си-
стемы социализма.

Допинг исчерпан. Сегодня 
совершенно очевидно, что 
капитализм не справляется с 
вызовами истории. Ситуация 
в мире отчаянная. За послед-
ние 15 лет доходы на душу на-
селения существенно снизи-

лись более чем в 100 странах. 
Сегодня около 1,5 млрд лю-
дей живут менее чем на один 
доллар в день, а 2,8 млрд – 
менее чем на два доллара. 
Голодает в мире миллиард 
людей, ежедневно умирают 
22 тысячи детей в возрасте 
до пяти лет. Непрерывно ра-
стёт численность безработ-
ных. Увеличивается количе-
ство «несостоявшихся» госу-
дарств и вконец обнищавших 
народов, утративших всякую 
перспективу своего дальней-
шего развития. СССР на этом 
фоне был просто райским 
формированием.

Таковы лишь некоторые 
примеры чудовищного вла-
ствования капитала на пла-
нете. Как он может сохранить 
свою власть? Как всегда, че-
рез войну, и в первую очередь 
против России с целью заво-
евания её ресурсов и рын-
ков сбыта. Поэтому не нужно 
спрашивать, кто гремит засту-
пом беды. Им всегда гремит 
господин капиталист. И не за-
давайте вопрос, будет война 
или не будет. Будут у власти 
капиталисты – будет и  вой-
на. Вот только формы и мас-
штабы её ведения никто точно 
предсказать не может. 

***
Недавно президент Влади-

мир Путин заявил, что война 
России с НАТО просто немыс-
лима. Цитирую: «Немыслимо 
просто, глупо и нереалистич-
но. В одной Европе – 300 мил-
лионов человек. Общая чис-
ленность населения стран 
НАТО – 600 миллионов чело-
век, в России – 146 миллио-
нов. Просто смешно об этом 
даже говорить».

Зачем тогда существует 
НАТО? И количество людей 
тут ни при чём?  У них трёх-
кратное превосходство над 
Россией. Чем не соблазн этим 
воспользоваться? 

Конечно, война – край-
не нежелательное развитие 
событий. Но в реальном ми-
ре ничего исключать нельзя. 
Тем более главнокомандую-
щему.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ОБ ИДЕОЛОГИИ, ПАТРИОТИЗМЕ И ЧИСТОТЕ НАШЕЙ РЕЧИ
На прошедшей в декабре 2018 года пресс-конференции 
президент В. Путин убеждал, что политика правитель-
ства проводится в интересах большинства граждан 
России, которые едва сводят концы с концами. Уста-
новка на то, что «рынок всё урегулирует», ничего не 
решает. Это ширма, прикрытие для власть имущих, 
как и болтовня о «деидеологизации» государства, пат-
риотизме как «национальной идее», созидании новой 
культуры, основанной на гуманитарном образовании.

наторов, членов правитель-
ства почему-то взят курс на 
западные ценности. Но много 
у нас и русского словесного 
мусора: западло, беспредел, 
братки, качки, крутые, разбор-
ки, стрелки и т.д.

Многие говорят: что тут 
страшного? Язык как язык. 
Например, капусту полагает-
ся стричь, деньги отмывать, а 
бабки отстёгивать, ведь всем 
всё понятно. И реагирует мо-
лодёжь на это быстро: началь-
ству можно так говорить, а нам 
нет? У нас даже президент 
террористов «мочил» в сор-
тирах.  Справедливости ра-
ди надо сказать, что блатной 
жаргон – не единственный ис-
точник пополнения нашей лек-
сики. Бывают примеры и поху-
же: «я знаю, почему ты злой, 
как собака, потому что был 
зачат раком»... И это в моло-
дёжной среде считается впол-
не нормальным и приличным.

Важным идеологическим 
инструментом в воспитании 
молодёжи, её патриотических 

чувств и качеств является пес-
ня. Какие песни пела страна, 
в ту сторону мы и шагали, да-
же рвались вперёд, как было в 
годы Великой Отечественной 
войны с песней Александро-
ва «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой!». 
Или с комсомольскими пес-
нями. А сейчас что? Одни за-
вывания да скороговорки, ко-
торые хором и не исполнишь.

Взять, к примеру, один из 
«шедевров» творчества Сер-
гея Шнурова:

Водил меня Серёга 
на выставку Ван Гога.
Там было тёлок много 

и нервы, как канат.
Но я не недотрога, 

дала понять с порога:
На выставке Ван Гога 
я главный экспонат.

А ведь он по итогам зри-
тельского голосования при-
знан лучшим наставником 
последнего проекта «Голос» 
(46%). Кто голосовал? Не ина-
че одни его фанаты.

Я глубоко убеждён в пра-

воте Е. Саркисовой, авто-
ра статьи «Голос» поёт по-
английски» («Родина», № 46 
от 22.11.18 г.): это свидетель-
ствует о больших изъянах в 
морально-нравственном вос-
питании молодёжи. Если нет 
внутренней культуры, само-
цензуры, надо вводить цензу-
ру нравственную официально, 
которая должна стать частью 
государственной идеологии, 
чётко разграничивающей по-
нятия добра и зла, хороше-
го и плохого. О каком воспи-
тании патриотизма, высокой 
нравственности можно вести 
речь, если государству, капи-
тализму плевать на мораль, 
историю, родной язык. Пле-
вать на всё, кроме прибыли.

Когда на пресс-конфе-
ренции В. Путина спросили 
про ситуацию с отменой кон-
цертов рэперов, он ответил: 
«…ничего плохого нет, мо-
лодые артисты используют 
в своих песнях ненорматив-
ную лексику. Они там поют с 

матерком и пусть поют. Хотя 
низменным мотивам в твор-
честве молодых потакать не 
нужно. Конечно, за это не на-
до хватать, но потакать нель-
зя точно». Ну и как согласует-
ся его ответ с принятым зако-
ном о запрете мата, который 
наделал много шума, после 
того как начал действовать в 
июле 2014 года?

Этот закон нередко на-
зывают поправками к Феде-
ральному закону № 53-ФЗ от 
1 июня 2005 года «О государ-
ственном языке Российской 
Федерации», согласно кото-
рому, в рекламе, кинофиль-
мах, на концертах и в других 
развлекательных програм-
мах запрещено использова-
ние мата. Может быть, на не-
го не стоит и внимания обра-
щать, так как никто его не ис-
полняет, как и законы об анти-
алкогольной пропаганде, та-
бакокурении и т.д.? Ведь он, 
во-первых, нарушает Консти-
туцию РФ о свободе слова, а 
во-вторых, список матерных 
слов нигде не закреплён.

Известный кинорежиссёр 
С. Говорухин, бывший руково-
дитель предвыборного штаба                                                              
В. Путина, в своё время гово-
рил, что в театр как в храм 
искусства боязно прийти со 
взрослеющими сыном или 
дочерью, потому что со сце-
ны то и дело транслируют-
ся матерная брань или про-
сто похабщина. И не случай-
но, видимо, астрологи назва-
ли начавшийся 2019-й годом 
саморазвития и образования. 
Будем надеяться, что удастся 
вернуть в школьную програм-
му бессмертные художествен-
ные произведения М. Шоло-
хова, А. Фадеева, Н. Остров-
ского и многих других клас-
сиков, которые были изъяты 
ранее, в том числе А. Чехова, 
М. Салтыкова-Щедрина и да-
же басни И. Крылова.

Повальная безграмотность 
становится катастрофой в на-
шем обществе. В школах бьют 
тревогу. Учителя недоумева-
ют, ведь без образования мы 
не будем иметь ни понятий че-
сти, ни веры, ни убеждений. 
Власть безнаказанно грабит 
и гробит молодое поколение, 

убирая из школьных программ 
многое необходимое, ссыла-
ясь  на нехватку денег в гос-
бюджете.

Вспоминается, как на одной 
из пресс-конференций В. Пу-
тину задали вопрос: почему у 
нас руководители корпораций 
получают зарплату по милли-
ону в день, а рабочие этих 
предприятий несколько тысяч 
в месяц?  Президент ответил, 
что это нормально, оплату их 
труда надо сравнивать не со 
средней зарплатой по стране, 
а с тем, сколько получают их 
коллеги в таких же корпораци-
ях в мире.

Была бы логика в этих сло-
вах, если бы и наши рабочие 
получали столько, сколько их 
коллеги в подобных корпора-
циях на Западе (США, Герма-
нии, Франции). А бывший гла-
ва РЖД В. Якунин как-то ска-
зал: «Мы давно уже не строим 
социализм и не проповедуем 
уравниловку». Ну чем не при-
мер буржуазной идеологии, 
которая установлена государ-
ством и стала обязательной в 
обществе?

Последнюю точку поставил 
сам президент. Когда один из 
журналистов неожиданно 
спросил его, возможна ли ре-
ставрация социализма в Рос-
сии и сказал, что по недавне-
му опросу Левада-центра до-
ля россиян, сожалеющих о 
распаде СССР и ностальги-
рующих по социализму, до-
стигла рекордной отметки 
66%,  В. Путин ответил: «Ду-
маю, что это невозможно». И 
пояснил свою позицию тем, 
что глубинные изменения об-
щества таковы, что реставра-
ция социализма невозможна. 
Возможны элементы социа-
лизации экономики, социаль-
ной сферы, но это всегда свя-
зано с расходами и в конечном 
итоге с тупиком в экономике. 
А то, что за 70 лет нахожде-
ния в этом «экономическом ту-
пике» наша страна вырвалась 
на первые места в мире, стала 
космической и ядерной держа-
вой, президенту противоречи-
ем не кажется? 

Либералы могут и имеют 
право говорить и ругать Со-
ветскую власть, социализм, 

но нельзя клеветать на со-
циалистические завоевания. 
Да, были негативы при Совет-
ской власти, и мы их не отри-
цаем. Но духовная атмосфе-
ра в тех условиях была зна-
чительно лучше. Достаточно 
вспомнить кинофильм о ра-
бочей династии  «Журбины». 
Эти люди были оплотом Со-
ветской власти!

Выдающийся советский пи-
сатель, Герой Социалистиче-
ского Труда Ю.В. Бондарев од-
нажды правильно подметил: 
«…самый распространённый, 
самый неистребимый порок 
среди людей, самая неукроти-
мая страсть, самое ненасыт-
ное желание – жажда славы». 

Вспомнился фрагмент кон-
церта в Кремлёвском дворце, 
посвящённого Дню защитни-
ка Отечества. На нём присут-
ствовали Верховный главно-
командующий Вооружённы-
ми силами РФ В.В. Путин и ми-
нистр обороны РФ С.К. Шойгу. 
Программа была хорошей, но 
ведущие мне не понравились, 
особенно их речёвки. В одной 
из них было сказано:

Да будь я и негром 
преклонных годов,

но чтобы добраться 
до сути,

немецкий бы выучил 
только за то,

что им разговаривал 
Путин.

Не знаю, что сказал бы на 
такое В. Маяковский, но знаю 
точно, что Путин ничего не ска-
зал, только сидел и довольно 
улыбался. Ведь из школьной 
программы советских лет он 
наверняка знал, кому посвя-
тил знаменитые строки вели-
кий поэт. Напомню их:

Да будь я и негром 
преклонных годов,

И то, без унынья и лени,
Я русский бы выучил 

только за то,
Что им разговаривал 

ЛЕНИН.
Меня такое не только уди-

вило, но и возмутило. Этим не-
большим штрихом к словам 
Ю.В. Бондарева о жажде сла-
вы я и решил закончить свою 
статью.

А.Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь 

Изобильненского 
РК КПРФ.

ЭХ, РОССИЯ...
ВО ЧТО ТЫ ПРЕВРАТИЛАСЬ
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КОРОТКИЙ РАССКАЗ

ПРОШУ СЛОВА

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ХОРОШО ЛИ ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ?

ВЕТЕРАН ВСПОМИНАЕТ

А ведь подлинная проб-
лема нашей страны 
не в том, что коммуни-

сты «оглядываются назад», а 
в том, что нынешние власти 
всё более загоняют Россию 
в далёкое прошлое. Но по-
нять это можно, лишь оценив 
советский период и осознав, 
что он является для нынеш-
ней России, видимо, недости-
жимым будущим.

Вспоминаю это самое «про-
шлое», свои школьные годы. 
Какое было светлое время! 
Это могут подтвердить все 
мои одноклассники, друзья и 
товарищи из села Константи-
новского Петровского района. 
Учителя школы, в которой мы 
учились, воспитывали нас в 
духе советского патриотизма, 
преданности Советской вла-
сти и Коммунистической пар-
тии. Мы их старания оправды-
вали делами.

Именно на Ставрополье за-
родились ученические произ-
водственные бригады. Каж-
дое лето мы помогали кол-
хозникам убирать урожаи. На-
шими наставниками были Ге-
рои Социалистического Тру-
да коммунисты Василий Вла-
димирович Горбатых, Васи-
лий Иванович Мальцев, Фё-
дор Константинович Марков.

Воспитывала нас и сама со-
циальная среда села. После 
войны колхозники Константи-
новского жили особенно друж-
но. Помогали друг другу и до-
ма, и в поле. Совместно стро-
или жильё. Всей улицей – и 
взрослые, и дети – заготав-
ливали необходимые матери-
алы. Никто не ленился помочь 
соседу в восстановлении по-
рушенных войной строений.

Особым уважением сель-
чан пользовались вдовы, по-
терявшие на войне кормиль-

Д ело в том, что поэтиче-
ских писем у нас мно-
го и местных авторов, а 

вот с прозой – сложнее. Да, по-
эзию издревле называли боже-
ственным ремеслом, но проза 
и поэзия не заменяют друг дру-
га, а дополняют. И то, что мож-
но выразить прозаически, поч-
ти всегда похоже на открове-
ние как что-то глубоко личное. 
Комментарии к письму излага-
ем курсивом. Итак, Н.Н. Миха-
лёв пишет:

«Познакомил меня с газетой 
Идеал Бикбулатов, который ча-
сто публикуется в «Родине»… 
Я на пенсии с 1998 г. по состо-
янию здоровья – инвалид. Но 
благодаря заботе семьи и здо-
ровому образу жизни движим. 
Принимаю препараты, но они 
очень дорогие. Согласно при-
казу министра здравоохране-
ния РФ, моя болезнь не входит 
в перечень заболеваний для 
лечения в санатории. Путёв-
ку не дают даже за свой счёт. 
У меня вопрос: везде ли так? 

Как трудно смириться с 
тем, что уходят люди, со-
ставлявшие славу и гор-
дость Ставрополья, да и 
всей России. 

В есть о том, что нет 
больше академика 
Василия Андреевича 

Мороза, больно отозвалась 
в сердце. В тяжёлые девя-
ностые годы по депутатским 
делам он побывал в Ново-
александровске и любезно 
согласился дать районной 
газете интервью. Не счита-
ясь со временем, сам при-
шёл в редакцию и ответил 
на все заданные вопросы.

Мы говорили о рабо-
те Государственной Думы 
первого созыва, где Васи-
лий Андреевич представ-
лял Ставрополье, о его де-
путатских заботах. И, ко-

Убыль населения – 181 тысяча человек.
Чистый вывоз капитала – 58 млрд долларов.
Реальные доходы россиян непрерывно падают с 2014 го-

да (официально на 12,5%, а реально – на 35-40%).
Рубль упал на 23% к доллару (с 57 до 70 рублей за один 

доллар).
Бензин подорожал на 15%.
Единороссы Госдумы отказались повышать пособие 

для детей с полутора до трёх лет. Сейчас оно составляет 
50 РУБЛЕЙ в месяц(!!!) и не повышалось уже 24 года! Мол, 
денег в бюджете нет. Это истинное отношение правящей 
власти к народу России и её демографической проблеме.

Средние доходы в месяц:
депутат Госдумы – 1958000 руб.
сенатор – 3667000 руб.
министр – 12000000 руб.
Для россиян эти люди установили:
прожиточный минимум – 10451 руб.
минимальную зарплату – 11163 руб.
среднюю пенсию – 13323 руб.

АНЕКДОТ ДА И ТОЛЬКО
Цены растут. 
Налоги растут.
Курс доллара растёт.
Пенсионный возраст растёт.
Вывоз капитала за границу растёт.
Объём разворованных денег растёт.
Богатство олигархов растёт.
Срок правления Путина растёт.
Где вы спад видите, нытики?

За 18 лет (с 2000 года) в России 
было             и           стало:

Школ
было – 68100 стало –  42000

Больниц
было – 10700 стало – 5300

Аварийного жилья
было – 9,5 млн кв. м. стало – 24,6 млн кв. м

Чиновников
было – 1161500 стало – 2172900

Миллиардеров
было – 0 стало – 102.

Загадку гибели Пушкина – не убий-
ства, не смерти, а именно гибели – 
пытались разгадать и его современ-
ники, и исследователи прошлых ве-
ков, включая нынешний, но пока без-
результатно. Возможно, мы обрече-
ны, чтобы придерживаться лишь 
каких-то из версий.

П ока же пушкинисты – исследова-
тели жизни и творчества поэта – 
более всего сходятся в одном: ги-

бель Пушкина была замаскированной 
формой самоубийства. В самом деле, 
ведь никто не хотел его дуэли с Данте-
сом. И больше всех этого не хотели и 
сам Дантес, и его голландский папаша 
Геккерн, ибо и для одного, и для друго-
го дуэль означала вне зависимости от 
её результатов конец карьеры, ради ко-
торой приехали в Россию (так и случи-
лось). Они были в панике от перспек-
тивы стреляться с Пушкиным. Лермон-
тов был не совсем прав, утверждая, что 
Дантес не понимал, «на что он руку под-
нимал». Значение поэта понимали все 
образованные люди: Пушкин в то вре-
мя был на пике всероссийской славы.

Страстно, до бешенства жаждал дуэ-
ли лишь сам поэт. Несколько раз, идя на 
уговоры со стороны Дантеса, он отме-
нял свой вызов на дуэль. И всё же вновь 
и вновь «задирался» с французом. Да-
же когда тот женился на Екатерине – се-
стре жены поэта, Пушкин не поздравил 
его с браком, не принял визит молодо-
жёнов к себе домой и отказался считать 
Дантеса своим родственником. В итоге 

на дуэль Пушкина уже вызвал сам Дан-
тес. Поэт принял вызов. Ситуация ока-
залась безвыходной для обеих сторон.

Что толкало Александра Сергееви-
ча на смертельный шаг? Никто не мо-
жет однозначно ответить на этот вопрос. 
Назову лишь главные версии. 

Пушкин защищал свою честь и 
честь жены. Так утверждал не только 
Лермонтов, назвав поэта невольником 
чести. Это было и остаётся главной вер-
сией и сегодня. Но здесь есть несколь-
ко «но». Поэт был абсолютно уверен в 
невинности своей жены – Натальи Ни-
колаевны. Это с одной стороны. С дру-
гой стороны, он и сам подчёркивал, что 
равнодушен к хвале и клевете, прини-
мает их равнодушно. Поэт говорил, что 
если кто-то плюнет ему на платье, это 
станет лишь проблемой для его лакея. 
И  почему ему нужно было при таком 
отношении к людской молве стремить-
ся к смертельной схватке? Плюнул бы 
на разговоры, и всё. Увы, не сделал это-
го. Почему?

Пушкин не мог иначе защитить 
жену от домоганий царя. Николай I 
явно ухаживал за женой поэта, что тог-
да ни для кого не было секретом. И пре-
жде всего для самого поэта, хотя и гово-
рят, что мужья в таких ситуациях узна-
ют обо всём в последнюю очередь. Но 
только не Пушкин. К тому же, Наталья 
Николаевна была воспитана матерью 
так: у благородной жены не может быть 
от мужа никаких тайн. Она сама расска-
зывала Александру Сергеевичу (ревни-

вому до бешенства, иной раз он даже 
приставлял нож к её горлу) все детали 
ухаживаний кого бы то ни было, включая 
императора. Николай I дважды в день 
проезжал мимо окон дома Пушкиных и 
упрекал Наталью Николаевну за задёр-
нутые шторы на окнах, мешающие ему 
увидеть её.

Ситуация к концу 1936 года накали-
лась. Несколько раз Николай приглашал 
Наталью после спектаклей к себе в от-
дельную комнату. Она отказывалась, но 
Пушкин понимал, что жена не сможет 
долго противостоять его величеству. Не 
мог ему противостоять и сам поэт ина-
че как посредством дуэли с Дантесом. 
При любом её исходе Наталья Никола-
евна была бы отстранена от царского 
двора. Нужно было спешить, ибо поэт 
не мог предстать посмешищем в глазах 
общества. А такой пример в лице Нащо-
кина Пушкин видел. Так что Дантес был 
лишь поводом для дуэли.

Пушкин был уже стариком. Всё 
равно умирать. Да, есть и такая вер-
сия, что в свои 37 лет Пушкин был уже 
80-летним стариком. В этой версии есть 
своя правда. Ведь Александр Сергеевич 
провёл очень бурную молодость. Он за-
видовал и своей юной красавице-жене, 
и ненавидел молодого весельчака, ло-
веласа, любимчика женщин и карьери-
ста Дантеса. Пушкин ведь и сам когда-
то был во многом таким же. И вот – всё 
прошло… Дантес затмил его.

Пушкин не хотел  стареть,  он не мог 

представить себя ещё более старым, 
как и мы его не можем представить по-
жилым. 

Дуэль давала ему шанс на некое омо-
ложение.

Пушкин не мог выбраться из фи-
нансовых затруднений. Я более все-
го придерживаюсь именно этой точки 
зрения. И уже писал, что Пушкин по-
гиб, задавленный ценностями буржуаз-
ной жизни. Он хотел быть богатым, не к 
славе стремился, он её имел и перерос: 
«Что слава!  Яркая заплата на жалком 
рубище певца». Ему нужно было богат-
ство. Он предпринимал отчаянные по-
пытки, чтобы разбогатеть, но лишь всё 
больше влезал во всевозможные долги. 
1 февраля нужно было срочно погасить 
долг в 20 тысяч рублей, иначе грозила 
долговая тюрьма. А занять ему такую 
сумму никто не мог или не захотел. Вы-
нести позор долговой тюрьмы первый 
поэт России не мог. Отсюда и дуэль…

Товарищи и господа, не гонитесь за 
богатством, не молитесь на деньги, не 
делайте долгов, не берите кредитов. 
Для многих – это путь к жизненному кра-
ху, самоубийству.

Названные версии гибели Пушкина 
остаются лишь версиями. Подлинную 
правду о дуэли он унёс в могилу. Но за-
гадка его гибели никогда не перестанет 
интересовать русских людей и всех, ко-
му дорого имя поэта. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Страна-концлагерь
Он считает, что это опре-

деление наиболее точно ха-
рактеризует ту реальность, 
которая его окружает. Это 
даже не тюрьма, всё гораз-
до хуже. Словами не пере-
дать. Если в тюрьме чело-
веку гарантированы тёплая 
камера, нары и похлёбка, 
то здесь нет гарантий. У вас 

РАЙ, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ
Коммунистов всё вре-
мя обвиняют в том, что 
они живут прошлым, 
оглядываются назад, 
в то время как нужно 
жить будущим.

цев и имевшие на руках ма-
лолетних детей. Им помога-
ли все, в том числе правле-
ние колхоза – деньгами, про-
дуктами. На трудодень выда-
вали по килограмму пшени-
цы, кукурузы, ячменя, а так-
же картофель, капусту, арбу-
зы, виноград, абрикосы и дру-
гие продукты. 

Налаживалась жизнь сель-
чан, богатели и колхозы. По 
воспоминаниям В.И. Марко-
ва, бывшего председателя 
колхоза-племзавода им. Са-
раева, его хозяйство стало 
колхозом-миллионером. В нём 
насчитывалось 10000 голов 
крупного рогатого скота, более 
2500 голов домашнего стада, 
более 6000 свиней, 4200 овец 
и т.д. Ягнят от овцематок еже-
годно получали по 2700 голов.

Благодаря трудовым успе-
хам колхозников, умелому ру-
ководству и влиянию партий-
ной организации Константи-
новское преобразилось бук-
вально на глазах. За счёт кол-
хоза были построены больни-
ца, средняя школа и школа-
интернат. Были заасфальти-

рованы дороги и тротуары се-
ла. В каждый дом подвели газ, 
воду, радиоточку, электриче-
ство. Построили свои Дворец 
культуры и радиоузел. 

К каждому двору подвози-
ли корма: зимой – силос, ле-
том – зелёнку. Все содержа-
ли коров, телят, свиней, гусей, 
уток и кур в любом количестве. 
Излишки колхозники вывозили 
в Петровское (нынешний Свет-
лоград) или в заготконтору по 
выгодной цене. Для этого прав-
ление предоставляло автома-
шины или брички с лошадьми.

Так было. Но нагрянул бан-
дитский капитализм. И Кон-
стантиновское преобрази-
лось, но в худшую сторону. 
Колхозники лишились своей 
земли, стало даже негде скот 
пасти. Люди от безысходности 
жалуются друг другу на суще-
ствующую власть, а ей и го-
ря мало. Ничего она не стро-
ит, только разрушает. А ведь 
колхозы даже фашисты со-
храняли. Уничтожены МТФ, 
СТФ, овцегородки и т.д. Сей-
час в селе – всё по нулям. Ра-
ботать негде. Сидят без труда 

трактористы, комбайнёры, ча-
баны, садоводы, виноградари, 
пчеловоды. Молодые парни и 
девушки разбегаются по го-
родам, устраиваются кое-как 
охранниками и дворниками. 

Даже для своей семьи лю-
ди не могут выращивать тра-
диционные овощи – или не-
кому, или старость мешает. 
Картофель, капусту, лук, чес-
нок привозят в село из Египта, 
Израиля, Турции и т.д. Не по-
зор ли для нынешней власти? 
Ни коров, ни овец, ни свиней, 
ни птицы, как Мамай прошёл.

А всего лишь капиталист 
пришёл – «эффективный хо-
зяин».

В газетах пишут, что ны-
нешняя Россия, возможно, 
выйдет на советский уровень 
производства где-то в 2050 го-
ду. Но, как писал поэт, «Жаль 
только, жить в эту пору пре-
красную…», и далее по тексту.

Но ведь мы жили в пре-
красную пору! Да не сумели 
её оценить и защитить.

В.И. ЗИНОВЬЕВ, 
ветеран труда СССР.

Ставрополь.

ИСТОРИЯ 
ОДНОГО 

ИНТЕРВЬЮ
нечно, о судьбах родной ему 
отрасли.  

- Овцеводство сейчас в 
упадке не только в нашем 
крае, но и во всей стране, – 
говорил он, и лицо его вместо 
обычной приветливости выра-
жало горечь. – Поголовье овец 
падает в разы. Теряют доходы 
хозяйства, без работы остают-
ся люди, стоят перерабатыва-
ющие предприятия. А всё по-
тому, что чиновники не без вы-
годы для себя заключают кон-
тракты с зарубежными постав-

щиками и закупают у них син-
тетические ткани для армии, 
милиции и других силовых 
структур. Раньше армия, ми-
лиция получали обмундиро-
вание, изготовленное из на-
туральных тканей. Использо-
вались шерсть, хлопок, что в 
нашем суровом климате для 
здоровья людей очень важ-
но. Представьте себе, что бы-
ло бы, если бы во время вой-
ны солдаты, находясь в око-
пах, в снегу не один месяц и 
не один год, были одеты в син-

тетику. А теперь о здоровье 
людей никто не думает. На-
туральная шерсть переста-
ла быть востребованной. Та-
кого рынка сбыта, как был в 
прежние годы, нет. Мы все-
ми мерами стараемся со-
хранить хотя бы генофонд 
лучших пород.

Интервью вышло под за-
головком «Как Российскую 
армию в синтетику одели». 

Поставил точку в этом 
вопросе один из участни-
ков проходившего в стани-
це Григорополисской семи-
нара начальников районных 
управлений сельского хо-
зяйства. На вопрос коллеги 
«А есть ли у вас овечки?» с 
невесёлой иронией ответил:

- Трохи. Тильки для сэбэ.
Вера ЛЕНКИНА.

Новоалександровск.

ИТОГИ СТАБИЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ

Алекс Штурман работает в одной из канадских 
транспортных компаний водителем большегрузно-
го автомобиля. Но известным он стал благодаря сво-
ему хобби: Алекса знают как русскоязычного видео-
блогера из Канады. Он находится в этой стране уже 
много лет. Живёт с женой и взрослой дочерью. При 
этом жалеет, что когда-то уехал из России. И хотя Ка-
нада считается одной из самых популярных стран 
мира среди мигрантов, Алекс не чувствует себя ком-
фортно и свободно, называя её концлагерем.

ДАЛЬНОБОЙЩИК 
ИЗ РОССИИ О ЖИЗНИ 

В КАНАДЕ
нет никаких прав, с вами мо-
гут поступить так, как посчи-
тают нужным, унизить, ли-
шить всего. И вы не може-
те покинуть периметр свое-
го лагеря.

Он знает многих выходцев 
из России, которые приеха-
ли в Канаду, неплохо устро-
ились и ни в чём не нуждают-
ся. Но Алекс уверен, что каж-
дый из них рано или поздно 
испытает те чувства, кото-
рые испытал он, поняв, что 
чем лучше себя ощущает ми-
грант в Канаде, тем больше 
риск, что ему создадут здесь 
проблемы.

Почувствуй себя 
чужаком

Алекс считает, что «кана-
доны», как он называет мест-
ных жителей, очень завист-
ливые и недоброжелатель-
ные. Их всегда радуют ва-
ши неприятности и огорча-
ют успехи.

Когда жизнь в Канаде у не-
го стала налаживаться, на-
чали портиться отношения с 
соседями. Время от време-
ни они даже вызывали к не-
му полицию. Полицейские, 
видя перед собой адекват-
ных людей, со временем пе-
рестали реагировать на та-
кие вызовы.

Вскользь он упоминает о 
том, что открыл какой-то биз-
нес, но ему не дали развер-
нуться и сделали банкротом.

А когда он работал даль-
нобойщиком, остановивший 
его полицейский обратил 
внимание на то, что води-

тель с двадцатилетним ста-
жем не имеет ни единого за-
мечания. Непорядок. И выпи-
сал ему сразу три небольших 
по канадским меркам штра-
фа, чтоб жизнь мёдом не ка-
залась.

Из-за этого у Алекса на-
чались серьёзные неприят-
ности. Дошло до того, что 
он едва не лишился работы. 
Конечно, коренные канадцы 
имеют штрафы, но для них 
это не проблема. А вот для 
приезжего всё может обер-
нуться иначе.

Если раньше ему не при-
ходилось простаивать, то те-
перь он получает самые не-
выгодные заказы, а, доста-
вив груз, может прождать 
сутки-двое в холодной каби-
не грузовика, пока не полу-
чит новый заказ. И при этом 
должен улыбаться и не пока-
зывать своё недовольство.

Его дочь, обратившись 
за ипотекой, с удивлением 
узнала о своей плохой кре-
дитной истории. Оказыва-
ется, когда она только начи-
нала работать, просрочила 
платёж за телефон. Точнее, 
заплатила вовремя, но не 
учла, что сумма зачисляет-
ся через несколько дней. Це-
на вопроса – 20 долларов. Ей 
сказали, что ничего страшно-
го, пеню не взяли, просто по-
рекомендовали платить не-
много раньше.

В итоге этот случай стал 
причиной того, что девуш-
ка теперь не имеет права 
взять жильё в ипотеку в те-
чение шести лет. Придётся 
снимать.

Кстати, Алекс говорит, 
что хозяева квартиры име-
ют право нагрянуть к вам с 
проверкой дважды в месяц 
даже в ваше отсутствие.

Ты здесь никто
Алекс понял, что даже ес-

ли ты имеешь квартиру, ма-
шину, семью, бизнес, мо-
жешь лишиться всего в один 
момент. И тогда станешь 
бесправным рабом, который 
должен во всём слушаться 
хозяина и надсмотрщиков. 
Ведь стоит попасть в опалу, 
будешь едва сводить концы 
с концами, работая за еду и 
оплату ЖКХ.

Мужчина думает о возвра-
щении в Россию, но это не 
так просто. Он говорит, что 
заработанных средств хва-
тает только от зарплаты до 
зарплаты, поэтому даже не 
в состоянии купить билет на 
Родину.

Возможно, здесь он не-
много лукавит. Не думаю, 
что не в состоянии купить 
билет на самолёт. Просто, 
приехав в Россию, ему при-
дётся всё начинать с нуля, 
а ведь Алекс не юного воз-
раста. Он вернётся в родную 
страну, где у него нет ни до-
ма, ни работы.

Поэтому, скорее всего, 
никуда он из Канады не уе-
дет. Будет отводить душу, де-
лясь мыслями с посетителя-
ми своего видеоблога, и про-
должать скрипя зубами ми-
риться с окружающей дей-
ствительностью.

Сергей КУЗМИЦКИЙ.

ВЕЗДЕ ЛИ ТАК?
В редакцию пришло письмо из города Беломорска от Н.Н. Миха-
лёва, немало удивившее нас: где Беломорск, а где – Ставрополь? 
Николай Николаевич пишет стихи и попросил напечатать одно из 
них. Но мы посчитали полезным опубликовать его прозу.

тин недавно сказал, что воз-
врат к социализму невозмо-
жен. В России возможно всё. 
Дело в том, что наш народ 
коллективист, а значит, и 
социалист. Нельзя устанав-
ливать режим, противореча-
щий психологии народа. Не 
получится. Двадцать пять 
лет Россия топчется на ме-
сте. Большевики за это вре-
мя сделали страну сверхдер-
жавой. Власть навязывает 
всем психологию предприни-
мателя. Это западная пси-
хология. Наш народ привык 
и воевать, и бедствовать, и 
строиться вместе. 

А заканчивает письмо Ни-
колай Николаевич пожелани-
ями здоровья и успехов в но-
вом году: «Здоровья работ-
никам редакции газеты «Ро-
дина», вдохновения и испол-
нения добрых дел. 

Н.Н. МИХАЛЁВ. 
г. Беломорск, Карелия». 

10 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОЭТА

ГИБЕЛЬ ПУШКИНА КАК ЗАГАДКА

А как в ставропольских сана-
ториях? Есть ли понимающие 
люди? Значит, работать, как 
вол, можно, а лечиться нель-
зя? Где логика, забота о лю-
дях труда? Я мечтал о солнце, 
о понимании властью людей, 
но мечты не сбываются. Пре-
зидент В.В. Путин любит гово-
рить, что ценен каждый чело-
век. Но на деле он нужен, пока 
работает. Заболел – и не меч-
тай о санатории… Позор! На 
лечение детей деньги собира-
ет народ, а олигархи и чинов-
ники только жиреют».

Уважаемый товарищ! При-
каз министра действует на 

всей территории России. Зна-
чит, везде так. Нет твоей 
болезни в известном переч-
не, и никто тебе путёвку не 
даст. Дело не в душевных ка-
чествах медиков, а в приказе. 

Далее автор переходит к 
другой теме: «Безработица в 
столь большой стране – по-
зор. Все поля заросли, де-
ревни, как ураганом снесло. 
Дальше-то что будет? Приез-
жаю на свою малую родину и 
не узнаю её. Обещания Мед-
ведева, что плевки в душу на-
рода. А где же сам народ? Че-
го он молчит? Во время войны 
фашисты разрушали страну, а 

теперь-то кто её уполовинил? 
Слушать рассуждения либе-
ралов унизительно для Оте-
чества… 

Я пишу не для того, чтобы 
засветиться в печати, а чтобы 
темноты в России не было».

Что тут можно отве-
тить? Народ не молчит, он 
кричит хотя бы в нашей га-
зете. А прочтите «Правду», 
«Советскую Россию», «Зав-
тра», да и журнал «Лучина» – 
где вас публикуют – не мол-
чит. Но люди не понимают, 
что дело не Путине и не в 
Медведеве, а в самой систе-
ме буржуазной власти. В. Пу-
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02.50 «Известия»
03.00 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 февраля. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 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 «Гадалка» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Афганистан» 16+
01.00 Сериал «Отличница» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «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 «Кто против?» 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 «Между нами, девочками. 

Продолжение» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва студийная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 В. Серова
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.45 Худ. фильм «Капитан Немо»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Николай Сличенко»
12.10 Мировые сокровища. «Грахты 

Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

12.25 «Что делать?»
13.15 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда. Трудная нефть бросает 
вызов»

13.45 «Острова»
14.30 «С потолка». Е. Лебедев
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика» 
 с П. Осетинской и П. Кармановым
16.20 Худ. фильм «Капитан Немо»
17.35 «Звёзды исполнительского 

искусства». Т. Мерк
18.25 «Цвет времени». Л. Пастернак
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. фильм «Леонардо - человек, 

который спас науку»
21.40 Абсолютный слух
22.25 «Ваш покорный слуга 
 Иван Крылов»
23.30 «Цвет времени». В. Поленов. 

«Московский дворик»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Любовь к отеческим 

гробам Эхо Порт-Артура»
00.45 «Что делать?»
01.30 Док. фильм «Николай Сличенко»
02.30 Док. фильм «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
 

НТВ

06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21.00 Боевик «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Шелест» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ» 0+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.40 Сериал «Лучшие враги» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Лучшие враги» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Кордон следователя 

Савельева» 16+
18.30 «Известия»
19.00 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
02.45 «Известия»
02.50 Сериал «Детективы» 16+
04.45 Сериал «Лучшие враги» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 февраля. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 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 «Гадалка» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 Сериал «Отличница» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «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 «Кто против?» 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 «Между нами девочками. 

Продолжение» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва парковая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 П. Кадочников
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.50 Худ. фильм «Капитан Немо»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. 
 БДТ в гостях у москвичей»
12.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Александра Галича»
13.05 «Цвет времени». Камера-обскура
13.15 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда. Ноев ковчег»
13.45 Абсолютный слух
14.30 «С потолка». Е. Лебедев
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «В царстве 

Снежной королевы»
15.35 «2 Верник-2»
16.20 Худ. фильм «Капитан Немо»
17.25 «Звёзды исполнительского 

искусства». А. Князев
18.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Александра Галича»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 Док. фильм «Перезагрузка в БДТ»
23.10 Док. сериал «Завтра не умрёт 

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

«Поэзия Александра Галича»
01.25 ХХ век. «Театральные встречи. 
 БДТ в гостях у москвичей»
02.40 Мировые сокровища. «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»

 

НТВ

06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21.00 Боевик «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Шелест» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.20 Сериал «Лучшие враги» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Лучшие враги» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Кордон следователя 

Савельева» 16+
18.30 «Известия»
19.00 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Док. сериал «Страх в твоём доме» 

16+
02.45 «Известия»
02.55 Док. сериал «Страх в твоём доме» 

16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 февраля. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 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. Дети» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Церемония премии «Грэмми» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
03.00 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «Контрольная закупка» 6+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «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 «Кто против?» 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 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Выход в люди» 12+
00.35 Худ. фильм «Подмена в один миг» 

12+
04.05 Сериал «Сваты» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение Господне
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
 Л. Целиковская
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.50 Худ. фильм «Капитан Немо»
10.00 Новости культуры
10.15 Худ. фильм «Станица Дальняя»
11.55 Больше, чем любовь. Ляля Чёрная
12.35 Док. сериал «Первые в мире. 
 Синяя птица» Грачёва»
12.50 Док. фильм «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»
13.35 Чёрные дыры. Белые пятна
14.15 «С потолка». Е. Копелян
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». 

Лаишевский район
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
16.20 Худ. фильм «Капитан Немо»
17.30 «Звёзды исполнительского 

искусства». М. Майский
18.25 Мировые сокровища. «Грахты 

Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Яд для Александра 

Невского»
20.30 «Линия жизни». 
 Александр Ф. Скляр
21.35 Худ. фильм «История одной 

бильярдной команды» 
 (СССР-Испания-Австрия)
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник-2»
00.20 Худ. фильм «Метеора» (Германия-

Франция) 18+
01.50 Искатели. «Яд для Александра 

Невского»
02.35 Мультфильмы: «Кострома», 

«Поморская быль»
 

НТВ

05.05 Сериал «Лесник» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21.40 Боевик «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23.45 «Чрезвычайное происшествие» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Афганцы». Фильм А. Поборцева 

16+
02.15 «Место встречи» 16+
03.55 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.40 Сериал «Лучшие враги» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Право 
 на помилование» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Кордон следователя 

Савельева» 16+
18.55 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

05.10 Худ. фильм «31 июня» 0+
06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «31 июня» 

(продолжение) 0+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 

0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 «Николай Ерёменко. На разрыв 

сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН-2019. Сочи» 16+
01.10 Худ. фильм «Цвет кофе с молоком» 

16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+
04.45 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 Худ. фильм «Злая шутка» 12+
13.40 Худ. фильм «Девушка с глазами 

цвета неба» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» 

12+
23.15 Худ. фильм «Ожидается ураганный 

ветер» 12+
03.25 «Выход в люди» 12+
04.30 Сериал «Сваты» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы: «Ну, погоди!», 
 «Петя и Красная шапочка»
08.45 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
10.20 Телескоп
10.50 Худ. фильм «Исполнение желаний»
12.25 Док. фильм «Экзотическая 

Мьянма» (Нидерланды)
13.20 Пятое измерение
13.50 Док. фильм «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
17.10 Док. фильм «Перевороты 
 в образовании»
17.55 «Линия жизни»
18.45 С. Безродная и «Вивальди-оркестр»
21.00 «Агора»
22.00 Док. сериал «Мифы и монстры. 

Изменения и революция»
22.50 Клуб 37
23.55 Худ. фильм «Муж моей жены» 

(Франция-Италия) 16+
01.20 Док. фильм «Экзотическая 

Мьянма» (Нидерланды)
02.10 Искатели. «Сокровища русского 

самурая»
 

НТВ

05.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
06.00 Худ. фильм «Сын за отца» 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+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Т. Васильева 

16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменёвым
20.40 «Звёзды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном. 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
 Гр. «TEQUILAJAZZZ» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.50 «Секретная Африка. Русский 

Мозамбик». Фильм А. Поборцева 
16+

02.40 Худ. фильм «Репортаж судьбы» 16+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
10.55 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Худ. фильм «Ограбление 
 по-женски» 16+
04.05 Худ. фильм «Мама-детектив» 12+

05.30 Худ. фильм «Я объявляю вам 
войну» 12+

06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Я объявляю вам 

войну» (продолжение) 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других». Ж. Бадоева 12+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.10 Худ. фильм «Белые Росы» 12+
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» 12+
15.50 «Три аккорда» 16+
17.45 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Вoскресение»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века 

12+
23.45 Худ. фильм «Моя семья тебя уже 

обожает» 16+
01.20 Худ. фильм «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» 16+
03.05 «Мужское / Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Далёкие близкие» 12+
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Худ. фильм «Единственная 

радость» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.25 «Далёкие близкие» 12+
03.00 Сериал «Пыльная работа» 16+

 КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы: «Приключение 
 на плоту», «Сказка про чужие 

краски», «Лесная история», 
«Сказка о мёртвой царевне 

 и о семи богатырях»
07.35 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Док. фильм «Михаил Названов. 

Опальный баловень судьбы»
11.50 Худ. фильм «Хозяйка гостиницы»
13.20 Док. фильм «Страницы истины. 

Имам Аль-Бухари»
13.45 «Диалоги о животных». Лоро Парк
14.30 Док. сериал «Маленькие секреты 

великих картин. Василий 
Кандинский. «Пёстрая жизнь». 
1907 год»

15.00 Худ. фильм «Муж моей жены» 
(Франция-Италия) 16+

16.20 Искатели. «Сокровища русского 
самурая»

17.10 «Пешком». Особняки московского 
купечества

17.40 «Ближний круг Марины Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Исполнение желаний»
21.45 «Белая студия»
22.25 Док. фильм «Иероним Босх, дьявол 

с крыльями ангела»
23.20 Худ. фильм «Сон в летнюю ночь». 

18+
00.55 Худ. фильм «Хозяйка гостиницы»
02.25 Мультфильмы: «Шпионские 

страсти», «Лев и 9 гиен»
 

НТВ

05.05 «Звёзды сошлись» 16+
06.25 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Детектив «Пёс» 16+
00.35 Худ. фильм «Доктор смерть» 16+
03.55 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Худ. фильм «Мама-детектив» 12+
07.05 «Светская хроника» 16+
08.05 Док. фильм «Моя правда. 
 Виктория Тарасова» 12+
09.00 Док. фильм «Моя правда. 
 Иванушки Интернешнл» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о бакалее» 16+
12.00 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Здоровье» 

16+
14.05 Сериал «Вышибала» 16+


