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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
21 января 1924 года умер В. И. Ленин. Но что о нём сегодня
можно сказать нового? Гораздо важнее другой вопрос: а что
мы знаем о нём «старого»? Задайте этот вопрос себе, своему
товарищу. Задайте его молодому коммунисту, только что
получившему партийный билет. Вы получите весьма печальный
ответ: люди знают о Ленине прежде всего то, что о нём
десятилетия столь яростно твердят его и наши с вами идейные
противники. Т. е. знаем клевету, мифы, фантазии и бредни о нём,
навязанные нам различными СМИ.

ПЕРВОЕ ПАРТИЙНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ

К

то в этом виновен? Враги? Нет, не они,
ибо на то они и враги, чтобы лишить
нас главного идейного оружия – ленинизма. Виновны в первую очередь мы
сами – коммунисты. Да, мы почитаем
Ленина. Мы возлагаем к Мавзолею и его памятникам цветы. Говорим о нём правильные
общие слова: Ленин – главный теоретик
нашей партии. Но поставим простой вопрос:
кто в Компартии вообще, в краевой или городской партийной организации, и даже в обычной партийной ячейке является главным знатоком работ В. И. Ленина, специалистом по
его трудам? Кто постоянно пишет о нём, специализируется на нём? Увы, этот вопрос скорее всего так и останется без ответа.
Почему? А потому что мы не выполняем
первого и главного партийного поручения – изучать произведения В. И. Ленина. В прошедшем году Ставропольская организация КПРФ приняла в свои ряды, если
не ошибаюсь, рекордное число коммунистов.
Но уверен, что ни одному из них не ставилось
при приёме условие: интересуешься работами Ленина, читаешь их постоянно – примем в
партию, а нет, значит, нет. Ни одному из принятых в КПРФ не было дано в качестве самого
первого поручения изучить такую-то работу
В. И. Ленина и отчитаться о его выполнении
на очередном партийном собрании.
Пусть меня секретари партийных организаций поправят, если я ошибаюсь. Вопросы вступающим в партию обычно задаются элементарные: Устав читал? С Программой партии знаком? Далее следует голосование – единогласное, как правило, и поздравление нового члена КПРФ с важным
событием в его жизни. При таком подходе
к делу КПРФ может повторить судьбу КПСС,
балласт перевесит здоровое ядро.
Почему мы – активисты – не ставим более
сложных вопросов, особенно связанных с ленинским теоретическим наследием? Например, в чём преимущество Советской власти?
Как менялись взгляды В. И. Ленина на сущность
социализма? Что такое диктатура пролетариата и в чём её суть и цель? И т. д. По простой причине – не имеем привычки советоваться с Лениным сами. Это не просто печально, а фатально для партии, ибо коммунист, не читающий Ленина, не размышляющий над его произведениями, просто перестаёт быть коммунистом.
Как поправить эту ситуацию?
Надо наконец понять, что Ленин сегодня
так же актуален, как и сто лет назад, ибо
капитализм в своей основе ничуть не изменился, а если и изменился, то лишь по тем
направлениям, которые и были им определены в работе «Империализм как высшая стадия капитализма». Да, сегодня мы говорим о
глобализме, но разве этот глобализм не был
предсказан Лениным? И разве он хоть на
йоту меняет суть капитализма?
Надо также понять, что труды Ленина – наши щит и меч в борьбе с капитализмом. Они
не столько история, сколько теория (наука) и
практика современной политической борьбы,
а также её психология. Ленин учил, что самое
первое в любом деле – его верное теоретическое решение. Следуем ли мы этому завету?

А если следуем, то и должны исходить из того, что каждый коммунист обязан читать Ленина, размышлять над его трудами, учиться
у него, т. е. должен быть прежде всего теоретиком. (Хотя сам Ленин себя теоретиком не
называл, а всего лишь публицистом социалдемократии. т. 11.). Что ж, станем публицистами и мы, разве плохо?
Наконец важно понять и познать ещё одно: чтение Ленина – не рабская и скучная повинность, а удовольствие и радость. Более того, счастье, как писала когда-то в «Советской России» Наталья Морозова. Пятнадцать лет назад я начал читать все ленинские
труды подряд, ничего не пропуская, не выбирая и не отбрасывая. А если читать всё подряд, то чтение становится твоей жизненной
потребностью. С каждой из его работ в мою
жизнь входило что-то очень прочное, надёжное и устойчивое. Попробуйте и вы! По каждому тому я опубликовал в «Родине» отдельную статью. Это была трудная, но счастливая
работа. Но, после того как была опубликована последняя 55-я статья, понял, что она отнюдь не закончена, Ленина нужно изучать
всю жизнь. Его труды, что для верующих Библия, его заветы, что для верующих молитвы – от частого их повторения они не портятся и не устаревают.
В. В. Маяковский писал: «Мы открывали
Маркса каждый том,/ как в доме собственном мы открываем ставни,/ но и без чтения
мы разбирались в том, в каком идти, в каком
сражаться стане». Эти строки справедливы и
в отношении Ленина: открываешь его том, и
яснее становится в голове. Только ситуация
сегодня заметно ухудшилась, ибо в эпоху Ленина люди обладали классовым чутьём, потому и знали свой стан для сражения, а сегодня у людей уже нет такого чутья или не
сформировалось ещё. И потому они не только голосуют за «ЕР», но критикуют коммунистов. Нападать на коммунистов – худшее,
что может сделать обыватель, если он
хоть немного обеспокоен судьбой собственных детей, которых капитализм непременно
превратит в рабов – рабов денег, т. е. несчастных людей. Или кто-то сомневается?
Товарищи! Приближаются 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, а следом и столетие со дня рождения К.
Маркса. Нет сомнений в том, что буржуазия
постарается вылить всё новые и новые ушаты помоев на этих великих людей.
Но что мы сможем противопоставить этому, если не будем изучать труды классиков?
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ЖЕНСКИЙ СОЮЗ – С КОММУНИСТАМИ

У «НАДЕЖДЫ» МУЖСКАЯ
ХВАТКА И ЧЁТКАЯ ЦЕЛЬ
В канун Нового года в Пятигорске в санатории
«Зори Ставрополья» прошла встреча общественности
с председателем Всероссийского женского союза
«Надежда России», заместителем председателя Комитета
Госдумы России по делам национальностей,
членом фракции КПРФ Тамарой ПЛЕТНЁВОЙ

ЖЕНЩИНЫ
ВЫХОДЯТ ИЗ ТЕНИ

Заслуженный учитель России, Отличник образования,
депутат Госдумы РФ всех пяти созывов, Тамара Васильевна Плетнёва возглавляет женский союз «Надежда России»
с ноября 2014 года. Брать на
себя эту ответственность было очень обременительно,
ведь депутатская работа и
без дополнительных нагрузок напряжённая. Но… Зюганов сказал «Надо!», и Плетнёва со свойственной ей обязательностью взялась поднимать с колен нежизнеспособное к тому моменту женское
объединение.
Сегодня «Надежда России»
имеет отделения в большинстве регионов страны. Только
за пару месяцев уходящего года отделения организации появились в Карелии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии…
Всего 13. И женщины активно
взялись за дело – ведут разъяснительную работу с населением, организуют массовые
мероприятия, проводят различные конкурсы.
Не охваченными в России
пока остаются Томск, Чукотка
и Чечня. К соратницам здесь
отношение прохладное.
На Ставрополье отделение
союза «Надежда России» объединяет женщин-коммунисток
и сторонниц КПРФ из Новопавловска, Георгиевска, Пятигорска, Кисловодска, Лермонтова, Минеральных Вод, Железноводска, Ставрополя…
Активистки
организации
прибыли на встречу с Тамарой Плетнёвой, чтобы поделиться своим беспокойством
о происходящем в стране, задать вопросы о перспективах
Компартии на грядущих выборах в Госдуму России, о возможности изменить антинародную внутреннюю политику и снизить градус напряжённости в обществе. Очень
важно было присутствующим,
что называется, сверить часы,
услышать, что они не одиноки в своих представлениях о
судьбе Родины.
Структура «Надежды России» проста и понятна: есть
устав, офис в Москве, председатель, три зама, президиум
и отделения на местах, которые исполняют решения президиума. Он собирается четыре раза в году и заслушивает
отчёты местных отделений. В
минувшем декабре отчитывались шесть регионов – Калуга, Иваново, Кострома, Псков,
Москва и Тамбов. Теперь любой желающий сможет узнать
о деятельности местных отделений «Надежды России» на
недавно появившемся сайте.
Есть теперь у организации
и флаг – на митинги и демонстрации женские колонны регионов будут ходить под своим
флагом вместе с КПРФ.
Тамара Плетнёва привезла в Пятигорск медали «Активист Всероссийского женского Союза» и вместе с первым

стей пишут и говорят, что любой другой человек не вытерпит даже! А он по всей стране
ездит, знает настроения народа, очень много работает, ходит к президенту с предложениями… Но Путин ничего по
ним не сделал.

НЕ ДОЗРЕЛИ…

На снимке слева направо Т. В. ПЛЕТНЁВА, В. И. ГОНЧАРОВ, А. В. ПОЗДНЯКОВА

секретарём крайкома КПРФ
депутатом Госдумы России
Виктором Гончаровым вручила награды ставропольским
подвижницам.

ПУТИН ВОШЁЛ В КЛИНЧ
С НАРОДОМ

В своём выступлении Тамара Васильевна сделала краткий анализ происходящего в
России и дала чёткие ориентиры: прекратить голосовать
«ногами», а массово идти на
выборы.
- У народа началась ностальгия. Модным становится всё, связанное с СССР. Всё
чаще на встречах мне задают вопросы, мол, почему вы,
коммунисты, никак власть не
возьмёте?! Удивляюсь: да вы
ведь нас сами сдали в 90-е!
Чего ж теперь возмущаться?
Ответ демонстрирую видеозаписями моих выступлений
в Думе. После этого вопроса
«почему вы там ничего не делаете?» не звучит.
Наверное, кому-то хочется,
чтобы коммунисты не только с
трибуны выступали, но и волосы на себе рвали в Думе. Но
надо понимать, что нынешние
политики не для того брали
власть, чтобы её отдать.
Да, Путин во внешней политике сегодня играет большую роль, говорит слово веское в защиту страны. Но, когда он защищает своё правительство, это нельзя воспринимать спокойно. Путин удивляется, что школы закрыли, а
какие-то центры открыли, что
фель дшерс ко - ак ушерс к их
пунктов в глубинке нет… Как
будто он этого не знал и не видел! Да он тогда правительство и возглавлял! Он сам это
делал!

Но внутри страны он ничего
сделать не сможет, даже если
захочет. Ведь что будет, если
сегодня какие-то законы против олигархов принять? Тот
же прогрессивный подоходный налог, о который мы уже
язык обили (с богатых взимать
больше, с бедных – меньше).
Это бесполезно абсолютно!
Путин на это не пойдёт никогда. То же самое с нашим предложением о монополии на алкоголь и табак – это ведь какие налоги в бюджет! Но – как?
Ведь сами олигархи эти отрасли и возглавляют!
Или вот тема: как сдержать
цены? Раньше были Госкомстат, Госкомцен, они этим занимались. А сейчас нам твердят: «Рынок сам разрулит.».
Да ничего он не разрулит! Цены растут, доллар дорожает, а
ни с кого никакого спроса нет.
Поэтому внутреннюю политику Путина мы, коммунисты, поддерживать не можем,
и бюджет страны наша фракция не поддерживала ни-когда! Ни один год! Потому что
бюджет лепится из того, что
возможно, а не из того, что мы
как страна МОЖЕМ.
Вот у них в этот раз 2 трлн
рублей не хватает даже на
такой скудный бюджет. И всё,
что у нас было в загашнике на
следующий год, мы скоро проедим, а что потом – непонятно.
Путин говорит, что социальные проекты государство
не будет сокращать. А на самом деле – всё сократил! Это
же надо, до чего дошли – работающим пенсионерам не будет индексации! Но вы извините, пенсионеры заработали
свои пенсии!
Если помните, в начале
90-х в России не было пенсий работающим пенсионе-

рам вообще: или работаешь,
или сидишь дома. И вот этот,
нынешний, закон мы с Оксаной Дмитриевой вносили в Думу, чтобы миллионы пенсионеров стали получать и пенсию, и зарплату. Этого коммунисты добились! Это наша фракция сделала! Но никто про это не говорит! И народ не знает.
Или ещё один закон, дающий право учителям и врачам
получать пенсию за выслугу
лет – это мой закон, я его отстаивала во второй Думе все
четыре года! А сейчас потихоньку и его хотят отменить.
Власть воздействует на
народ исподволь, так, чтобы
не вызвать резкого протеста,
приучает к мысли об увеличении пенсионного возраста. Но посмотрите, как хитро
это делается! Вот сейчас на
10% снижают зарплаты чиновникам и будут отправлять
на пенсию с 60 лет женщин,
мужчин – с 65. Но это только
начало. А народ молчит, злорадствует, мол, так чиновникам и надо. Хотя основная-то
их масса – рабочий люд, такой же, как вы, целыми днями
за копейки «клюёт»!
Об этом мы, коммунисты,
женский союз «Надежда России» должны рассказывать
людям. Но возможностей у
нас мало. На телевидение
приглашают редко и то, как
правило, в программу «Пусть
говорят» Малахова (какие у
него передачи-то…). А если
бы народ слушал наши политические выступления в Думе,
тогда бы не было вопросов «А
чем вы там занимаетесь?» и
«Почему ваш Зюганов ничего
не сделает?».
Но нас-то в Думе мало! А
уж про Зюганова столько гадо-

По окончании встречи нашей газете удалось взять эксклюзивное экспресс-интервью
с Тамарой Плетнёвой.
- Вы не первый раз на
Ставрополье. Зовут дела
политические?
- Не только. В Пятигорск
приезжаю поправлять здоровье регулярно с 1995 года и всегда в санаторий «Зори Ставрополья». Во-первых,
у меня здесь много друзей, а
во-вторых, мне очень нравится эта здравница: здесь уютно и удобно, прекрасный лечебный корпус и бювет – всё
в одном месте.
- На предстоящих выборах в Госдуму России в сентябре 2016 года «Надежда
России» будет выдвигать
самостоятельных кандидатов?
- Нет, мы не имеем права.
Это приоритет только КПРФ.
Наши кандидаты могут идти
только от Компартии.
- А где точка кипения для
революционной ситуации?
Коммуналка уже давно всех
достала, цены запредельные, уже петля на шее, а народ молчит…
- А вы знаете, нет… Петли
пока ещё нет. Молчание общества вызвано действительно
очень серьёзной международной обстановкой, люди боятся
войны и готовы всё терпеть.
А для того чтобы случилась
революция, надо, чтобы верхи не могли, а низы не хотели.
Это главный принцип Ленина.
Но мы пока видим, что низы
помалкивают, а верхи пользуются всем…
- Учитывая антинародную внутреннюю политику и недовольство в обществе, можно ли сказать, что
в эту выборную кампанию у
коммунистов будет аншлаг?
- У нас всегда большая поддержка – это однозначно.
- Пропорционально уровню фальсификаций…
- Проблема в том, что в последнее время на выборы ходят чиновничья рать, военные, студенты, которых власти заставляют. Поэтому и набирается явка в 30%. И коммунистам в этой массе мало
что достаётся. Перестали наши люди ходить на выборы, не
верят, что их голос что-то реально может изменить, ведь
фальсификации перечеркивают истинные результаты. Поэтому надо поднимать наших
людей! Другого выхода нет.
Елена САРКИСОВА.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский ГК КПРФ и первичное
партотделение № 25 сердечно поздравляют
Татьяну Константиновну ЖОРИНУ
с днём рождения!
С каждым днём рождения человек становится опытнее, о чём-то жалеет, чемто гордится. Пусть годы станут поводом
для радости, написанная книга жизни не
требует изменения содержания. Желаем
здоровья, силы духа, радости, внимания
и заботы.

Апанасенковский РК КПРФ и первичные партотделения сёл Апанасенковского, Воздвиженского и Дивного № 2 сердечно поздравляют
Татьяну Геннадьевну ХИМИНУ с юбилеем!
Людмилу Васильевну ФАТЕЕВУ с юбилеем!
Георгия Гургеновича ПЕТРОСЯНА
с юбилеем!
Желаем вам здоровья, счастья, добра, мира
и хорошего настроения в новом году.

Пятигорский ГК КПРФ, первичные партотделения «Строитель», «Константиновка»,
им. Ю. Фучика сердечно поздравляют
членов клуба «Юные участники ВОВ» первого секретаря горкома партии
участника Великой Отечественной войны
Игоря Александровича ВОРОБЬЯ
Василия Ефимовича ВЕРИСОКИНА
с 50-летием!
с 90-летием!
Нину Витальевну ГЕРАСИМОВУ
Лидию Александровну ВЕЛИЧКО
с 55-летием!
с днём рождения!
Алексея Фёдоровича МАТВЕЕВА
с днём рождения!
Светлану Ивановну КАЗАНЦЕВУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма, активности в общественной жизни и партийной работе, энергии и всех жизненных благ.

Невинномысский горком КПРФ
сердечно поздравляет
Василия Ивановича КРЮКОВА
с юбилеем!
Здоровья
Вам, благополучия,
амбициозных целей и возможностей для их достижения. Ваши активность, энергия задают боевой
настрой нашему горкому.

Курской РК КПРФ сердечно
поздравляет
ветерана партии
Ольгу Петровну СЕМЁНОВУ
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, благополучия и
счастья. Благодарим за бескорыстное служение делу партии.

Георгиевский ГК КПРФ и партийные отделения
№ 2, 4 и «Центральное» поздравляют
ветерана, активного коммуниста
Ивана Васильевича ПОДВОЗНОГО с 85-летием!
Татьяну Васильевну ГАРАГУЛЯ с 75-летием!
Раису Николаевну МОСКВИТИНУ с 75-летием!
Зам. секретаря первички «Центральное»
Мариту Георгиевну БУШНЯКОВУ с 60-летием!
Желаем юбилярам крепкого здоровья, бодрости
духа, активности в общественной жизни и всего
доброго.

Железноводский ГК КПРФ и
первичное партотделение № 15
сердечно поздравляют
Андрея Геннадьевича
БИРЮКОВА с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья,
отличного настроения, успехов в
труде, благополучия, гармонии и
мира в вашем доме.

Шпаковский
РК
КПРФ
сердечно поздравляет
Марию Кирилловну
СЕЛЁДКИНУ с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, уважения
родных и близких, активности
в общественной работе.
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ФОРМУЛА СОВЕТСКИХ ПОБЕД

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В

еликая Октябрьская социалистическая революция разделила мировое сообщество на два
лагеря – капиталистический и социалистический.
В капиталистическом лагере продолжал править капитал, в основу которого положено беспрекословное получение максимальной прибыли за счёт эксплуатации
трудового народа. В результате все страны мира оказались разделёнными на богатых и бедных. Богатые страны становились всё богаче и
богаче, а бедные – беднее и
беднее. Например, небольшая Бельгия была сверхбогатой за счёт ограбления своей крупной колонии – Бельгийского Конго. Такой же принцип
господствовал и внутри других стран. Чем богаче становились богатые, тем беднее оказывались трудящиеся. И сейчас число миллиардеров и в
мире, и в России растёт, как и
число бесправных, голодающих, бездомных, обездоленных людей.
В России в 1917 году Великий Октябрь этому беспределу поставил заслон. Было
создано государство, в котором стал господствовать
принцип – удовлетворение
насущных потребностей всего народа и каждого человека в частности вне зависимости от социального положения, вероисповедания, национальности, цвета кожи…
В преддверии знаменательного юбилея обозначим,
каков этот юбиляр по сути, что
его породило, каковы его последействия в развитии страны
и нашего многонационального
общества и почему он потерпел крах. Если сказать проще – надо рассмотреть и оценить историю нашей Родины
ХХ и ХХI веков. А как это сделать, если оценки пройденного нашим народом пути не
просто разнообразные, но в
большей степени противоречивые. По России сейчас гуляет неприкрытая ложь как в
оценке пройденного народом,
так и в оценке деятелей, которые были у истоков Великого
Октября и в отдельные периоды нашей истории.
Вначале стоит отметить
имеющиеся противоречия в

ПУТЬ К КРАХУ
ОКТЯБРЯ

ОТ РЕДАКЦИИ: Приближается 100-летие Великой Октябрьской
социалистической революции. Газета «Родина» начинает публикацию
статей, посвящённых этой дате. Первым предложил свою помощь
Николай Владимирович Бугайченко. Логика подачи материала у него своя.
Его первая статья называется «Путь к краху Октября». Думаем,
этот кульбит (начинать изложение материала о революции не с её победы,
а с поражения) вызовет дополнительный интерес. Н. В. Бугайченко –
человек неординарный, образованный, пишущий остро и интересно.
Надеемся, читатели почувствуют это. Автор - участник трёх войн:
Великой Отечественной, разгрома милитаристской Японии,
интернациональной помощи Китайской Армии.
оценке новой истории нашей
Родины, в последующих публикациях попытаться раскрыть суть возникавших противоречий и отделить правду
от лжи.
Кое-кто утверждает, что
никакой Октябрьской революции не было, большевики просто совершили обыкновенный бескровный дворцовый переворот и захватили власть. Другие повествуют, что Октябрьская революция – продолжение революции февральской.
Так была ли Октябрьская
революция? Как оценить призыв большевиков к поражению царской армии в войне
с Германией? Нужно ли было
заключать Брестский мир, в
результате которого «мы были в шаге от победы, а потерпели поражение», как это сейчас принято считать даже в
верхних эшелонах нынешней
власти?
В «Завещании Ленина» неоднозначной является оценка личности Сталина. Тогда
почему «отвергнутый» Лениным «никому не известный»
Сталин «вдруг» стал национальным вождём, а «ленинская гвардия оказалась задвинута на задворки или
репрессирована»?
Зачем и кому была нужна коллективизация, которая привела к голоду 1933
года и к раскулачиванию, то
есть к «уничтожению Сталиным своего же наиболее грамотного и трудолюбивого крестьянства»? А репрессии 1937
года? Это уничтожение Сталиным своего народа, и, неоспоримо, именно руками Берии,
у которого руки «по локоть в
крови»? Так считают многие.
В противовес этому другие

утверждают, что не было бы
коллективизации – не было бы
и Великой Победы. Что касается репрессий, наоборот, не
все «враги народа» были уничтожены, они в Великой Отечественной войне, особенно
в её начале, продолжали серьёзно вредить, а то и перешли на службу к Гитлеру. Как же
установить, где правда, а где
ложь?
Какую надо было проводить индустриализацию –
ситцевую или на базе тяжёлой промышленности?
Правда ли, что перед Великой Отечественной войной
Сталин уничтожил весь высший командный состав Красной Армии? А если и правда то почему?
На ХХ съезде партии в
своём докладе о культе личности Сталина Никита Хрущёв утверждал, что Сталин –
бездарный полководец, планировавший военные операции «по глобусу». Другие же
утверждают: начиная с зимы
1942 года Сталин сам планировал все военные операции
не «по глобусу», а, как и положено, с использованием соответствующих карт и лично руководил не только фронтами
и армиями, но даже батальонами. Чему верить?
В конце Великой Отечественной войны страна дорого заплатила за взятие Берлина – потери в живой силе и технике нашей армии были очень
велики. Есть утверждение, что
это была величайшая ошибка
Сталина – он не позаботился о сохранении жизни своих
солдат. Утверждают, что стоило бы подождать, пока Берлин возьмут союзники. Пусть
они теряют своих солдат. Куда
спешить? Другие же утверж-

дают, что если бы не мы, а союзники брали Берлин, немедленно началась третья мировая война, причём – атомная.
Каким лучшим было бы решение Сталина?
В послевоенный период руководители зарубежных стран
встречались, вели активную
политику, договаривались о
чём-то, а Сталин, мол, отрешился от активной жизни, уткнулся в написание какого-то
языкознания, какой-то экономики… Страной вообще перестал управлять. Съездов
партии не проводил 13 лет, а
проводить их должен был каждые четыре года. За это время Пленум ЦК партии собрал
лишь однажды. Все проблемы пытался разрешить лишь
кулуарно в узком кругу своих
ближайших соратников по Политбюро ЦК партии. В противовес этим нападкам многие
утверждают, что Сталин все
послевоенные годы работал
очень напряжённо. Что же
Сталин делал все эти годы?
После многих раздумий и
разработок Сталин представил ХIХ съезду Компартии,
проходившему с 5 по 14 октября 1952 года, такие предложения, что всё его окружение
оказалось в шоке и засуетилось… 3 марта 1953 года Сталин был убит. Многие эти два
события считают взаимосвязанными. Как?
То, что Сталин был убит,
точнее – отравлен, сейчас сомнений ни у кого уже нет, делаются попытки установить,
кто же это сделал. Суть дела
не в том, кто убил, а почему?
Так почему же?
После смерти Сталина у
власти в СССР оказался малоизвестный лысый толстячок Никита Хрущёв, бывший

у Сталина, говоря образно, на
побегушках. Как это произошло? Кто стоял за этим назначением? Кому это было нужно?
25 февраля 1956 года после завершения работы ХХ
съезда партии Никита Хрущёв
выступил с докладом о культе
личности. В этом докладе, как
многие отмечают, преобладает неприкрытая ложь. Так что
же в нём правда, а что ложь?
В период репрессий середины 30-х годов у него, как многие утверждают, действительно руки были в крови. Так кто
же он, Никита Хрущёв, и почему скрывал, что политическую деятельность начинал
троцкистом? А как он выявил
«антипартийную группу» и какую роль в этом сыграл маршал Георгий Жуков? Интересно выяснить, какова же суть
личности и души Никиты Хрущёва?
Если сейчас говорят о Советской власти, то отождествляют её с периодом горбачёвской «перестройки» с «колбасными» поездами и делают
вывод: какой же негодной была Советская власть. А какой
она была в разные послеоктябрьские периоды на самом
деле?
Сейчас множество противоречивых высказываний о
том, кто первым спровоцировал, кто затем довёл СССР до
развала. Так кто же? Почему?
Кому это было выгодно? Кому
было нужно?
В конечном итоге развал
СССР – это и крах Октября!
Тогда, может быть, и празднование 100-летия со дня
его рождения отменить? Или
праздновать день его смерти?
Вопросы, вопросы…
Перечень противоречий и
лжи можно было бы продолжать и продолжать. Но и перечисленного вполне достаточно, чтобы призадуматься и предпринять усилия для
очистки достояния Октября от
незаслуженной клеветы и оценить его по заслугам.
Убеждён, что Россия достойно отметит этот великий
юбилей. Для этого приложат
максимум усилий и учёные, и
историки, и те, на чьих глазах
и чьими руками создавалась
история нашей Родины. Такую
же цель поставил и я, запланировав опубликовать в газете «Родина» серию правдивых
статей.
Николай БУГАЙЧЕНКО.
Ставрополь.

НАША РЕАЛЬНОСТЬ

РАБЫ ХХI ВЕКА
Т

аких кандидатов в рабы
не везут из колоний через моря и океаны, как
было в прошлые времена. Их собирают среди тех, кто не может найти работу дома, в разных областях
России. А потом определяют
на трудовую вахту на это московское предприятие. Условия договора жёсткие. График работы: 12 часов в сутки
без выходных, неделю работать в дневную смену, следующую – в ночную. Оплата –
около 120 рублей за час работы. Срок вахты – месяц. Если
выдержишь, подписывайся на
второй срок. Договор на руки
не выдают. За ночную смену здесь не доплачивают, хотя так положено по Трудовому кодексу. Да и какой может
быть разговор о доплатах, если во время работы на конвейере нельзя даже воды попить
или в туалет сходить. Хозяин
повелел: «Терпи! Жди обеденного перерыва».
Активистка из профсоюза «Защита» Марина Гапеева
узнала эту историю, созвонилась с ним, познакомилась
поближе. Потом они вместе
пришли ко мне. Вместо имени и фамилии мужчины я употребляю местоимение он. Мой
гость назвал себя, только умолял: если буду писать, чтобы
не называл его фамилию.
Чтобы встретиться со
мной, ему нужно было получить выходной, но он не положен. Пришлось выходной
заработать. И он его отвоевал, отработав без отдыха
целые сутки. Пришёл, естественно, уставший: много
приходится работать, чтобы
получить хотя бы один выходной. Нужда заставляет их
трудиться в ужасных условиях. А если появится фамилия
правдолюбца в критическом
материале, лишат заработка,
не позволят трудиться даже
в рабских условиях, выгонят

У мужчины от постоянных
перегрузок на работе не выдержал
организм: стало плохо прямо у
станка. «Скорая помощь» отвезла
его в больницу. С ним в палате
оказался человек, связанный со
свободным профсоюзом «Защита».
Потерпевший стал рассказывать
страшные вещи о рабском труде на
Черкизовском мясокомбинате.
Там он вынужден работать по
контракту, чтобы поддержать
семью, которая находится за тысячу
километров от Москвы.

раньше окончания вахты.
Журналисты часто, чтобы получить информацию о
трудовых отношениях из первых рук, пытаются у рабочих
узнать о современной жизни
наших предприятий. Однако
через проходную их не пропускают: не положено, частная
собственность. Тогда они пытаются встретить работников
за проходной. Но те отмахиваются, бегут от корреспондентов, как от чумы. Только в
редких случаях идут на контакт, но с условием: чтобы их
фамилии не всплыли в какойнибудь статье или репортаже.
Какие
государственные
тайны скрываются на обыкновенных заводах и фабриках?
В связи с чем скрывает своё
имя наш рабочий человек?
Собственники и власть изо
всех сил стараются спрятать
очевидное: у нас негласно
введён рабский труд. Платят
этим людям копейки, а издеваются над ними, словно они
эти копейки не заработали, а
украли и должны понести наказание. Главными хранителями повышенной секретности о реальных трудовых отношениях в нынешней России
являются собственники фирм,
директора, обширная чиновничья братия.
Вот пожаловался рабочий
из Железногорска Курской области Дмитрию Медведеву. И
тут же решил подстраховаться: «Мне бы хотелось, чтобы
моё обращение к Вам не стало поводом для моего увольнения». Эта приписка говорит
не о трусости рабочего человека, а о подлости капитали-

стических отношений, навязанных нашей стране.
В советские времена трудился я на Краснопресненском заводе железобетонных конструкций столичного
домостроительного комбината № 1. Однажды раскритиковал в центральной прессе отношение заводских руководителей к рядовым работникам в
статье «О добром слове и обиженном человеке». Подписал
своей фамилией и указал место работы. Назвал имена начальников, мастеров. Статью
обсуждали на заседаниях и
парткома, и профкома. В редакцию был отправлен ответ:
статья правильная, факты соответствуют действительности, приняты меры. Я продолжал работать, как и раньше,
при этом выпускал заводскую
стенгазету. Правда, косились
на меня начальники, которых я
покритиковал, но сделать ничего не могли: и закон не позволял, и отношения, которые
существовали в советском обществе. Не представляю, что
сделали бы со мной в нынешнее время.
Теперь сидит передо мной
человек, рассказывает о жизни вахтовиков и в десятый раз
просит, чтобы я не упоминал
его фамилию. У него нет совершенно никакой защиты в
обществе и уж тем более в
многочисленных органах нынешней буржуазной власти.
Он одинок и бесправен в современной России. Профсоюз, который мог бы как-то защитить его, временные работники в соответствии с принятым при В. Путине Трудовым

кодексом создать не могут.
Им даже больничные не положены. Мой собеседник рассказывает о девчонке, которая
покалечила пальцы под прессом. Ей сказали: «Сама виновата». Ни больничного, ничего. Другому работнику, которому рамой придавило руку, не
то что не положено больничного, но и капельки человеческого сочувствия у мастеров
не нашлось. А если будешь
возмущаться, тебя сразу за
ворота и скажут: «Прощай, неудачник!». Молодой работник,
получивший производственную травму, с больной рукой
с трудом дорабатывает вахту.
На комбинате заняты около 1000 человек. Половина
из них – вахтовики, которых
оформляют через кадровые
агентства. Рабочие, официальные в штате предприятия, трудятся тоже по 12 часов в сутки, но у них по графику два дня рабочих и два
выходных. Они имеют запись
в трудовой книжке. У вахтовиков, которые горбатятся без
выходных, заработок гораздо меньше. За один невыход
на смену – штраф, за два –
увольнение.
Эти временные живут в
общежитиях с двухъярусными кроватями по восемь человек в комнате с клопами. У
них стали вычитать без всяких объяснений 6% из заработка. Выставленные мастером отработанные часы
уменьшаются.
Через проходную они не
могут пройти по своему пропуску. Обязательно нужно дождаться мастера или брига-

дира, который проводит почти строем сразу целую группу.
Этих людей беспокоит, что изза отсутствия записей в трудовой книжке у них не идёт трудовой стаж, не перечисляются взносы в пенсионный фонд.
Надо признать: иногда вахтовикам предлагают перейти
на постоянную работу, но люди… не соглашаются. Объяснение простое: тогда семью
можно будет увидеть лишь
один раз в год, во время отпуска. Ведь возможности перевезти сюда домочадцев – никакой. А как можно жить без
семьи?
Формально есть в РФ инспекция по труду, есть министр труда Топилин, есть
Общественная палата. Много
разных вывесок с названием
государственных контор, призванных участвовать в регулировании трудовых отношений,
развешено и в столице, и других городах страны. А толку –
никакого!
Говорят, в РФ теперь никуда
не годное трудовое законодательство, закрепляющее фактически рабский труд. А почему? Разве не интересна слугам народа из Государственной Думы и Совета Федерации судьба наших обездоленных граждан, попавших, в
том числе с их помощью, вот
в такое рабство? Кто узаконил фактическую вседозволенность «наших» заводчиков? Не поленились бы государственные мужи да заглянули, скажем, на тот же Черкизовский мясокомбинат, поинтересовались бы, как там работают люди. Авось, заметили бы, каков характер принимаемых ими законов и как выполняется на этом предприятии трудовое законодательство РФ.
На предстоящих выборах
надо попытаться сменить состав Госдумы. А там, глядишь,
удастся сменить и характер
власти. Ведь тот факт, что рабочий вынужден прятать своё
имя, – серьёзное обвинение
нынешнему капиталистическому режиму.
Альберт СПЕРАНСКИЙ,
председатель Совета
Общероссийской
общественной
организации «Рабочие
инициативы».
«Правда» №141 (30347).
18-21 декабря 2015 года.

КОЛЛЕКТИВ –

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

Кто в России был первым фигуристом по катанию на льду? Пётр I.
Именно он привёз коньки в Россию, первым встал на них, показав
свите, как нужно кататься. А первый чемпионат мира по фигурному
катанию состоялся в 1896 году в России (видимо, были весомые
причины). В нём приняли участие всего четыре спортсмена из трёх
стран. Россиянин Георг Сандерс занял на этом чемпионате третье
место. Конечно, не густо, но лиха беда – начало. С тех пор в зимних
видах спорта, не только в фигурном катании, Россия непременно
занимала лидирующие позиции и особенно – в советское время.

К

то помнит советскую
эпоху, тому не надо
доказывать, кто лидировал в зимних видах
спорта. В 1954 году советские спортсмены дебютировали на чемпионате мира
по хоккею, первая же игра с
родоначальниками хоккея –
канадцами – закончилась в
пользу советской сборной со
счётом 7:2. В итоге мы сразу
стали чемпионами мира по
хоккею. Кто это может объяснить: первый раз выступили,
и стали чемпионами? Можно объяснить одним: дело
со спортом в Советском Союзе несмотря на послевоенное время было поставлено
хорошо.
Но эта статья – не о хоккее, а о спорте вообще. Точнее – о зимнем спорте, ибо
сейчас – зима. Когда же о
нём говорить? Тем более что
я обещал проблему спорта поднять в 2016 году. Мы –
коммунисты, у нас до всего должно быть дело. Ибо
спорт – не забава, а часть
политики и очень важная.
Кто считает, что этим делом
должны заниматься другие
газеты, ошибается. Спорт –
не просто политика. Это здоровье народа, его нравственность, это стабильная экономика, надёжная оборона,
наконец, авторитет страны в
мире. А нам не безразличен
её авторитет. Кто считает, что
для коммунистов чем хуже
в стране, тем лучше, тот не
знает коммунистов. Напомню статью В. И. Ленина «О
национальной гордости великороссов». Соль проблемы в том, что коммунисты
отделяют власть от народа.
Власть может быть разной,
а народ – наш. Мы не против
народа.
Вернусь к значению спорта. Джордж Оруэл сказал:
«Спорт – это война минус
убийство». Мне это высказывание кажется точнее,
чем «О, спорт, ты мир». Какой там мир? Поговорите хотя
бы с баскетболистами, имеющими опыт международных
соревнований. Это не игра,
это рубка без сабель, хотя
со стороны не очень заметно. Но факт остаётся фактом.
Так дело обстоит не только в
баскетболе.
Вспомнилось интервью нашей баскетболистки Илоны
Корстин, я был шокирован им.
А уж она эту проблему знает
не понаслышке. На международной спортивной площадке
взаимодействуют не столько
спортсмены, сколько враги.
Напомню жест нашего тренера по хоккею, который в игре,
кажется, с финнами, провёл
себе ладонью по шее, глядя
в сторону тренера соперников. Это было расценено как
тебе и твоей сборной – конец.
А разве игроки более уважительно относятся друг к другу с обеих сторон?
В чём главная проблема этих заметок? Дело в

том, что советский задел
отечественного спорта иссяк. Нельзя поднять спорт,
не подняв с колен и из грязи саму страну. Пусть кто-то
сочтёт это преувеличением,
но попробуйте опровергнуть.
В стране царит не победный, а коммерческий дух. А
он – близкий родственник
криминала. Подтверждение
тому – не самое впечатляющее – случай с употреблением допинга нашими легкоатлетами. Кто считает это исключением, тому нужно переходить в фантасты.
Спорт перестал быть массовым. Он даже перестал
быть русским. У нас элиту
спорта составляют иностранные, а не доморощенные
спортсмены. У нас пропадают (умирают) национальные виды спорта, как, например, русская борьба, русский
хоккей и т. д., а торжествуют
всяческие дзюдо или кун-фу.
Пусть существуют и они, но
не в ущерб же национальным
традициям.
Наш спорт перестал быть
массовым, хотя правительство и пытается возродить
ГТО. Но мы уже получили в
большинстве непатриотичную молодёжь! А ГТО у неё
отождествляется с советской эпохой. Зачем им – советское? О советское власти
и СМИ давно вытерли ноги….
Наш спорт перестал быть
бесплатным. От этого факта
тоже не уйти. Есть у родителей деньги – будет ребёнок
ходить на занятия в секцию.
А нет денег, нет и спорта.
Наш спорт перестал быть
престижным: сколько молодых людей в России регулярно занимаются спортом и каким? Процентов 20. То-то….
Наш спорт перестал быть
победным. Мы радуемся более или менее значимому
спортивному успеху. Но ведь
в советское время любое место ниже призового считалось провалом. Мы на олимпиадах, если не ошибаюсь,
никогда не занимали ниже
четвёртого места, и это было позором.
Наш спорт перестал быть
государственным делом, а
стал делом узкой группы чиновников. Или не так? Иначе
бы Капелло, бывшего тренера сборной России по футболу, давно выставили вон. Че-

тыре года губил нашу сборную, может, специально? А
что иностранцу до наших
проблем? Сам по себе факт
найма иностранных тренеров
является позорным для великой страны. Африканцам это
ещё простительно…
В чём была причина великих успехов советских
спортсменов?
Во-первых, он был идеологизированным, как и вся
страна. Это значило, что
спорт – не частное дело энтузиастов, а дело государственной важности. Что в
этом было плохого? Насилие? Но государство – всегда насилие.
Во-вторых, в основе наших советских побед лежал
коллективизм. А перед этой
силой эгоистическое общество неизбежно оказывалось в худшем положении.
Коллективизм – формула
советских побед. Сошлюсь
опять на Илону Корстин, ибо
она поиграла и в Америке, и
в России. Что её удручало в
американской команде? Каждый за себя. Говорит о бывших товарищах из Америки:
«Они готовы на тренировках
отрывать конечности, ломать
носы…». А это означает, что
врагом становится не только спортсмен другой команды или страны, но и свой же
товарищ по команде. Если такое считать нормальным, это
уже зверинец. Поэтому спорт
вне командного духа может
превратиться в орудие уродования людей. Что нередко
и случается.
В-третьих, спортом занимались
представители
Украины, Белоруссии, Казахстана и т. д. А теперь мы
ослаблены, разобщены. Вот
нам и утирают нос зачастую
белорусские биатлонистки...
Что я предлагаю? Хочу
поставить вопрос, который
давно волнует. Почему в нашей сборной по биатлону
нет представителей северных народов – чукчей, эвенков и т. д? Они неполноценны? Ведь они выносливы, с
детства стоят на лыжах, привыкли к морозам, имеют дело
с ружьём. И сам же отвечу на
этот вопрос, может, ошибочно: никто этим делом в России не занимается.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ДЕКАБРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина»
поступило более 60 писем.

Среди наших авторов И. А. Бикбулатов (посёлок Восточный Саратовской области), Р. Н. Пенькова
(село Кугульта Грачёвского района),
Д. Т. Мясоедов (хутор Пролетарский
Курского района), В. А. Дурандин,
Ю. В. Алексеев, А. А. Трохин, Б. В. Прохоров, М. П. Кузьменко (Ставрополь),
В. П. Погибельный (посёлок Падинский Георгиевского района), А. Д. Киселёв, В. Н. Чернышов (Изобильный),
Б. А. Граков (село Дивное Апанасенковского района), Ф. И. Пафов (аул
Али-Бердуковский КЧР), Е. Саркисова, Н. Я. Пелячик, Н. Ф. Загоскина (Георгиевск), М. В. Акопян (Минводы),
В. Г. Никитин, И. Г. Борисов, Н. Орловская (Невинномысск), А. Н. Матвиен-

ко (Ялта, Крым), А. Л. Третьякова (село Дмитриевское Красногвардейского района), С. Жуков (посёлок Иноземцево, Железноводск), Н. Г. Арканников (Железноводск), В. Ф. Лунёв (станица Советская Кировского района),
Л. П. Ктитарева (Будённовск) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто
поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или
радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, мы ждём
ваших писем, наши уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.
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ВЕРНУТЬСЯ К ДУХОВНОСТИ
Мы отказались от создания общественного
устройства, главной целью которого было воспитание
нового человека, считающего основными духовными
ценностями братство, равенство, нравственное
совершенство. Отказались от устройства, идея
которого лаконично отражалась в гербе: его украшали
не лев, не хищная птица, а атрибуты созидания:
серп и молот, золотой венок пшеницы.

ВСЛЕД ГОДУ
ЛИТЕРАТУРЫ

И

дею создания такого общества посчитали утопией, хотя она существовала в реальности. Не затруднились пробиваться
через тернии, а пошли вслед за
всеми по капиталистической дорожке. Стали строить общество
потребления. Такое в истории
уже было, не правда ли? Вспомним возгласы толпы великого
Рима: «Хлеба и зрелищ!». Хлеб
в римских столовых выдавали
бесплатно. И зрелища забавляли сытых римлян, кровавые зрелища бьющихся насмерть рабов
в Колизее. Хлеба и зрелищ! Где
же этот канувший в Лету великий Рим?
Общество потребления. Сбылась мечта сказочного персонажа Емели: по щучьему велению,
по моему хотению… Только вместо зубастой волшебницы щуки
безукоризненный исполнитель
желаний современный волшебник – электроника. Нажал кнопку – стиральная машина сама
бельё постирает, другая машина тарелки помоет. Пальчиком
поводи – и, как Пацюку, вареники в рот. И готовенький докладец тебе, и сочиненьице на любую тему, всё, чего душа пожелает. Только успевай рот разевать
и глотать.
«На всём готовеньком ты
счастлив ли, дурак», – пророчески предупреждал поэт-песенник
Владимир Высоцкий. Но всем известно, какое у нас отношение к
отечественным пророкам. Их в
родном Отечестве нет и быть
не может. Так что даёшь всеобщую компьютеризацию! Тем более что она внедряется легко и
просто. Это вам не коллективизация, которая давалась потом
и кровью. Эта штука куда притягательнее. Действует без промаха, как наркотик.
Бедный Емеля! Теперь сказку про тебя и щуку мало кого читать заставишь. Зачем трудиться? Пальчиком надавил – вот тебе на экране и Емеля на печи,
и щука в проруби. И лежебока
Обломов, и Наташа Ростова, и
умелец Левша, что блоху подковал. Только вот незадача. Ни
Обломов, ни Ростова, ни Левша
уже никак не привлекают твоего внимания. Чтобы они заинтересовали, нужно попытаться
стать с ними рядом, подняться
до уровня художественного слова, очароваться этим волшебством, впустив его во все роднички своего ума и сердца. А если самому не под силу, взять в

помощники прелестные книгипутеводители, такие, к примеру,
как «Прочитаем «Онегина» вместе» Н. Долининой или Г. Фейна
« Роман Л. Н. Толстого «Война и
мир». Эти книги, как нить Ариадны, уведут тебя в познавательный лабиринт отечественной классики, имеющей мировое признание. И не захочется
переключаться на виртуальную
волну, где на наши души тлетворно действует преступный
мир: убийства, насилие, жульничество.
Наверное, эту цель - приобщение молодого поколения
к чтению произведений отечественной классики, отличающихся глубиной содержания,
мастерством художественного
воплощения и таинством благотворного воздействия на читателя – и преследовал Год литературы. Свою посильную лепту в осуществление этой цели
привнёс и я.
Разработал методику интерактивного урока для девятиклассников «Остановись, мгновение,
ты прекрасно», где рассмотрел
шедевры изобразительного искусства через восприятие писателей и поэтов. В школе был проведён вечер «Наш Пушкин». Ученики проявили свои способности в
чтении произведений поэта.
Подобные мероприятия, без
сомнения, приближают детей к
выбору: что полезнее для души – читать или не читать? И если читать, что именно? И когда
выбор правильный, то лучшим
другом становится книга, а не
бездушное железо.
Мне приятно осознавать, что
среди моих девятиклассников
есть вдумчивые читатели. На
внеклассных занятиях они уже
успели поделиться впечатлениями от прочитанного. Они и сами
пробуют писать в нашу стенгазету «Школьный вестник».
Возвращаясь к началу моих рассуждений о смене устоев общества, ориентации на
потребление, хотелось бы сказать, что Год литературы, который мы прожили, попытался
вернуть нас к духовности. Конечно, надо было сделать это
раньше. Но лучше поздно, чем
никогда. Однако при такой запущенности душ одним годом, боюсь, не обойтись.
Виктор ЛУНЁВ,
Заслуженный учитель
России.
Станица Советская
Кировского района.

НОВОСТИ

ЭТО ПОУЧИТЕЛЬНО

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Новый год оказывает не только благоприятное,
но и подрывающее влияние на здоровье людей.
По известным причинам, и особенно в России.
Русские в массе своей удивительно безалаберно
относятся к сохранению и укреплению своего
здоровья. Это не их вина, а традиция, которая
объясняется рядом исторических причин. Русские
из своей тысячелетней истории 700 лет провели
в войнах. Значит, сегодня ты за столом, а завтра –
на столе. А потому пей, гуляй, один раз живём…

Н

о сейчас речь пойдёт о
другом: при каком общественном строе медицина строится более
рационально? Это важный социальный и политический вопрос. Назовём основные отличия в организации
здравоохранения при капитализме и социализме.
Во-первых, при социализме здоровье – национальное достояние всего общества (по словам В. И. Ленина,
государственное имущество),
а при капитализме здоровье
частная собственность человека, значит, и его личная
проблема.
Ленин неоднократно грозился наказать своих подчинённых, если они не берегли своё здоровье. Он такое

поведение называл растратой государственного имущества. Сегодня это трудно понять, но дело простое: ты нужен обществу, нужен людям и
не имеешь права небрежно относиться к своему здоровью.
Иное дело при капитализме:
пьёшь – пей, колешься – колись; не занимаешься спортом – твоё дело и т. д.
Сравните степень гуманизма в первом и во втором
случаях!
Во-вторых, капитализм
гарантирует платное лечение, социализм – бесплатное. Значит, есть деньги –
тебя лечат, нет денег – не
лечат. При социализме человек получал бесплатную помощь в любой точке страны,
и мы, старшее поколение,

помним это по опыту СССР.
Говорят, что платное лечение качественнее бесплатного. Чушь: качество зависит не
от денег, а от нравственности
врачей. За деньги я, врач, заинтересован тебя доить, пока
сохраняется такая возможность. При бесплатном лечении врач заинтересован
вылечить человека с максимальным качеством, чтобы
он ему более не надоедал.
Разве не так?
В-третьих, при социализме человек живёт, при капитализме – выживает, ибо вынужден крутиться, как извест-

ное животное в колесе. А как
не крутиться? Конкуренция,
гонка за престижем, угроза
утраты работы и т. д. Таким
образом, капитализм генерирует саморазрушающее поведение.
Возьмите маленькую Кубу,
где создана одна из лучших в
мире бесплатная медицина.
Там вылечивают даже рак. Фидель Кастро жив и деятелен.
И это в его-то возрасте – ему
скоро исполнится 90 лет.
В-четвёртых, капитализм
с его эгоистическими принципами лишает людей одного из
главных факторов здоровья –

СТАВРОПОЛЬЕ

наличия вокруг себя нежных и
любящих людей. Богач, конечно, многое может купить, только не любовь. На нашем телевидении сегодня – сплошные
скандалы, связанные с близкими родственниками. Что их
испортило? Угадайте!
Вспомним трогательную
передачу из советской поры
«От всей души», которую виртуозно вела Валентина Леонтьева. Она плохо закончила жизнь, ибо наступил капитализм.
В-пятых, при социализме
средства выделяются государством на лечение людей,
при капитализме они в государственные больницы тоже выделяются, но по принципу: деньги идут за больным. Значит, чем больше больных, тем больше и бюджет, тем
богаче больница и врачи. Разве они будут заинтересованы
в том, чтобы по-настоящему
вылечить человека? Вот вам –
два общественных строя и два
разных подхода к лечению людей. Вы бы что выбрали?
Наш корр.

ПРОДОЛЖАЯ СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ

В 70-е годы прошлого столетия
у физкультурников страны был популярен
оздоровительный бег. Его стимулировала
подготовка к Московской Олимпиаде.

На снимке справа В. НИКИТИН

В

Невинномысске провели конкурс: кто за год
пробежит 1200 км, поедет в Лужники за счёт
средств химкомбината. Таких счастливчиков было
шестеро из тридцати. И после
Олимпиады они продолжали
бегать. Возникла идея организации клуба. Сертификат
гласит, что клуб любителей
бега «Марафон» действует с
19 апреля 1981 года при ДСО
«Трудовец». На стадионе «Химик» было выделено помещение. В советские времена марафонцы успешно выступали
в различных городах страны.
С 1993 года клуб – самостоятельное объединение, в основном ветеранов-легкоатлетов
(от 35 лет и старше). Городской комитет физкультуры и
спорта ежегодно проводит четыре забега. Клуб играл ведущую роль в организации крупных соревнований для марафонцев СКФО, приезжали бегуны из других регионов. Бюро
городского отделения КПРФ
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утвердило переходящий кубок самой массовой команде.
Экономический
кризис
усложнил работу. Отдел физкультуры и спорта комитета по
молодёжной политике при администрации города помогает
по возможности, но денег на
проведение масштабных соревнований нет. А совет клуба продолжает их проводить.
Спортсмены на соревнования
ездят за свой счёт, за пенсионные накопления. Вот их фамилии: мастер спорта Василий Приймаков, Владимир Дидык, Борис Кадочников, перворазрядница Мария Ульшина. Школьников возглавляли
Денис Несмашный (ныне мастер спорта), Анастасия Немыкина (кандидат в мастера
спорта), Елизавета Кутукова
(перворазрядница по плаванию), Ульяна Бочарова (кандидат в мастера спорта).
С 2008 года коммунисты города поддерживают пробег под
девизом «День нашей великой
Родины» с символической дис-

танцией 1917 метров. Грамоты и
призы в своё время вручали секретари ГК КПРФ В. В. Жданов,
О. А. Мазур, Р. В. Кондратов.
В 2015 году состоялся уже
восьмой по счёту пробег. В третий раз были первыми работник ОАО «Азот» Станислав Бут
и дебютант Анастасия Савина,
так ознаменовав своё вступление в Коммунистическую
партию. Все участники получили книги известного в крае
и за его пределами писателяневинномыссца Владимира Кожевникова «Серебряный ливень», «Белоруния», «Линия
отреза», «История здоровья».
28 лет клуб возглавлял
Юрий Лазерев, последние семь
лет председательствует автор
этих строк. Наш клуб – единственный легкоатлетический
очаг для зрелых спортсменов
в Невинномысске.

ственности. Милиционеры берут взятки, ловят маньяков,
уничтожают преступность, которую сами и опекают. В итоге
люди стараются избегать и тех,
и других. Чем занимается ФСБ,
нам не известно. Ясно только,
что почти все сотрудники являются профессионалами высочайшего уровня и, скорее всего, спасают, под командованием сами знаете кого, Россию, а
теперь и весь мир.
На Западе к Ленину прислушались с особой серьёзностью. Кино и телевидение
для капитала едва ли не важнее шестого флота. Эффективность теле- и кинооружия
во много раз выше. Область
поражения прямо пропорционально зависит от наличия
электричества. Точность попадания примерно один миллиметр, дистанция не имеет
значения. Именно этими инструментами направляется в
«нужное» русло воля народов
мира. Управляемая деградация западного телевидения
и кинематографа постепенно стирает всякие моральноэтические ограничения. Киноленты начали изобиловать

убийствами, пытками. Выпущено огромное количество
фильмов, посвящённых самым изощрённым издевательствам над человеком. Молодёжь перестаёт понимать незыблемость
человеческой
жизни. Истреблять разрешено
целые этносы, главное – обозначить причину, например:
«Я так хочу». Причина как таковая и вовсе теряет своё значение, если хотя бы часть населения готова и желает выполнить любой приказ.
Земля ещё не остыла от
бомбардировок, а пропаганда «сладкой» жизни и образы
«кровавых» диктаторов бросили сербов в объятия своих
палачей. На Ближний Восток
всегда были обширные планы.
Поэтому в отношении арабов
было создано уникальное по
эффективности общественное явление «терроризм».
Обобщённый образ террориста стал кинозвездой, всегда
сумасшедший, всегда араб,
почти всегда сириец, иракец
или ливиец. Указанные государства лежат в руинах, задача выполнена. Зритель деградировал и при каждом взры-

Валерий НИКИТИН,
коммунист с 1963 года,
главный судья
соревнований.

 Более четверти тонны
санкционных мандаринов
уничтожили на Кавминводах. Партию турецкого товара изъяли в одном из гипермаркетов посёлка Иноземцево. На полигоне возле села Марьины Колодцы все плоды раздавили
бульдозером и засыпали
землёй.
 Коза - это не только ценный мех, но и экологически чистые продукты к столу. В Будённовском районе
работает единственный в
крае племенной репродуктор по выращиванию этих
животных. Предприятие известно и тем, что фермерам удалось наладить не
только производство, но и
переработку.
 Гостиницы и здравницы
края заполнены до отказа. В новогодние и рождественские праздники около
50 тысяч человек предпочли иностранным курортам
отдых на Ставрополье.
 Новый год в молодёжной
библиотеке имени Слядневой, по традиции, открыли
книжным фримаркетом. Такие ярмарки в Ставрополе
проводятся уже год. Старые книги на новые поменяли сотни людей. У акции
появились поклонники.
 Жители и гости Пятигорска едва не остались без
канатной дороги в новогодние праздники. Судебные
приставы по решению суда собирались арестовать
канатную дорогу за долги
директора перед администрацией города.
 Первая рабочая неделя
2016 г., по прогнозам синоптиков, будет по-весеннему
тёплой. Плюсовые температуры сказались и на жизни растений. В Минеральных Водах в канун Рождества зацвела верба во дворе храма Николая Чудотворца.
 Дагестанцы,
чеченцы,
русские, карачаевцы живут на хуторе Кунаковский
Андроповского района. Что
ни семья - отдельная национальность. Но это не мешает и христианам, и мусульманам отмечать вместе все праздники, делить
невзгоды.

ОСТАНОВИТЬ ПАДЕНИЕ В ПРОПАСТЬ

П

рограмма пилотируемых космических аппаратов в США остановлена и забывается, мы
летаем на советских ракетах. Рекорды военной авиации также остались за СССР.
Воспоминания – на чём, кем и
когда они были установлены –
кроме гордости, вызывают горечь и стыд. Та же ситуация
на подводном флоте. Всё стало медленнее, шумнее и т. д.
Про надводный флот не стоит
и говорить.
В медицине развиваются в
основном болезни, лекарства
и методы лечения только для
миллиардеров. Продовольствие «шагнуло вперёд». Отменили советский ГОСТ, теперь
едим египетскую картошку, китайские яблоки, мясо из Южной Америки. Благодать. Не у
нас одних радость – французы
лакомятся испанской клубникой, испанцы объедаются турецкой. Интересно, а кто забирает французскую? Качество товаров зашкаливает:
покрытие из нержавейки вместо металла-нержавейки, вместо пищевого пластика – пластик технический, вместо технического… Продолжать можно бесконечно.
Но основной удар наносится на умы и моральный облик
человечества. Из нашего сознания вымываются доброта,
нравственность, честность.
Формируется
пресловутый
«мировой порядок».
В этой связи следует уделить внимание тому, как воспринимался и воспринимается труд в сознании людей.
«Ничто не облагораживает
человека больше, чем труд.
Без труда он не может соблюсти своё человеческое достоинство». Под трудом понимается созидание. Именно такой подход к делу позволил советским людям совершить выдающийся технологический и культурологический рывок в истории человечества. Именно такой под-

ДЕГРАДАЦИЯ

После распада Советского Союза мир начал деградировать.
Падение происходит по нарастающей во всех сферах жизнедеятельности
ход разбил фашистскую машину. В силу различных причин понятие о труде начало
изменяться. Постепенно труд
и работа становились синонимами. Казалось бы, ничего
страшного. Труд всегда подразумевает работу, но работа не всегда подразумевает труд. На что способна «невинная» подмена понятий –
не осознали до сих пор. В наше мировоззрение постепенно внедрилась обывательская
нотка. Связка «труд-рутина»
начинала подтачивать связку
«труд-порыв». Работать можно по восемь или более часов
в день с перерывом на обед
или вовсе без обеда, сверхурочно, на полставки и т. д. В
отношении труда данные термины неприменимы. Труд имеет неоценимую ценность и как
состояние, и как процесс достижения результата. Подвиги стахановцев - яркий пример победы труда над работой. Постепенное отклонение
стахановского подвига из области ежедневного в область
легенды является примером
победы работы над трудом.
Время двигало запущенные процессы дестабилизации пролетарского сознания.
Подавляющая часть жителей Советского Союза была
готова трудиться по заветам
большевиков, продолжая уникальные сталинские пятилетки. Строительство коммунизма смещалось в сторону материально-технического прогресса. Работа над сознанием советского человека отошла на второй план. Коммунизм рождает изменения внутри человека, которые ведут к

прогрессу во всех сферах жизни. Подмена привела к изменению курса и, как следствие,
к следующей трансформации
труда в 80-х годах.
На смену понятию «работать» внедрялся термин «зарабатывать». Зачем горбатить
спину, если всё можно оптимизировать и действовать более
эффективно? Зарабатывать
означает возвысить финансовую выгоду над остальным.
После развала СССР «новые» граждане встали во главе процессов деградации в новообразованных государствах.
К нам пришёл «рынок». На базаре принято торговать. Те, кто
отрицают нравственные ориентиры советского человека, кто готов впиться в горло
ближнего, – будут продавать.
Остальные, если впишутся в
рынок – будут покупать. Базар – это вам не какой-нибудь
научно-исследовательский институт, к фабрикам и заводам
он также не имеет отношения.
Соответственно, перестраиваются профориентация и образовательная система «новой»
России. Рынку нужны продавцы (менеджеры), охранники
(служба безопасности), администраторы, директора, руководители и т. д. Есть где разгуляться.
Все
остальные
жители страны могут проследовать в сферу услуг и развлечений, которая по замыслу руководителей государства должна стать основой
государства-бензоколонки,
точнее, государства-трубы в
связи с отсутствием в стране нефтеперерабатывающих
предприятий.

Казалось бы, цели достигнуты, руководство государства
послушно выполняет волю хозяев, уничтожение советского
наследия идёт полным ходом.
Но это ещё не конец.
Мир начал жить по директивам западных идеологов.
Чем меньше логики, здравого
смысла – тем лучше. Человек
смотрит на то, где можно получить деньги, он не ищет работу – он ищет место, где выдают деньги. Человек перестаёт
искать и видеть смысл в том,
что он делает. В эту воронку уже затянуло весь «развитый» капиталистический мир.
Для стран бывшего Советского Союза уготована та же
участь. Чуть больше логики,
чуть больше здравого смысла, чуть больше упоминаний
о «сверхдержавности» каждой из 15 республик, но такое
же стремление к деградации.
Достичь подобных результатов было бы невозможно
без контроля человеческого сознания. Изменять и контролировать ситуацию в мире
помогает «важнейшее из искусств». Над этим утверждением В. И. Ленина саркастически посмеивались журналисты, публицисты, деятели
телевидения и прочие агенты нового мирового порядка.
В свою очередь в СССР старались выполнить наказ Ильича. Был создан огромный культурный фонд доброго, чистого, светлого.
Советский кинематограф
пропитан любовью к человеку.
Советский культурный пласт
способен воспитать бесконечное количество будущих поколений. Поэтому низложение

достижений кино и телевидения СССР – первостепенная
цель современных лицедеев,
которые показывают жизнь в
СССР такой же, как это делают на Западе. Полностью искажается система взаимоотношений и ценностей, существовавшая в советском государстве. Мы наблюдаем скоморохов, одетых в никогда
не существовавшую одежду,
бессмысленно кривляющихся, боящихся НКВД и стремящихся сбежать за границу. С
экранов телевизоров слышим
призывы государственных деятелей, в том числе и самого высокого ранга, о недопустимости искажения истории
Великой Отечественной войны. Но что мы видим? Около
99,9% фильмов о войне уродуют образ победившего советского народа. Шаг за шагом
пишут «новую правду». Заказывают и финансируют кощунственные «творения» как раз
эти самые государственные
деятели.
Стоит ли ещё искать врагов? Зритель получает новые
ориентиры – деньги и тщеславие. Богатство и успешность идут в связке: совершить открытие в фундаментальной физике, не разбогатев при этом, успехом не является. Вершина достижений – сети комплексов мытья
машин, ресторанов, рекламных агентств, сгодится и автосервис. Никого не интересует история денег. А если будет
задан такой вопрос, в ответ:
«Я всего добился сам». Разумеется, тяжёлым трудом.
Правоохранительные органы окутаны ореолом таин-

ве в любой точке мира рефлекторно видит смуглого подрывника, неистово желающего убивать.
Если и после этого разум
продолжит сопротивляться,
нам помогут господа знатокитолкователи, выходящие в
эфир вскоре после шоу. Подвергшись этой атаке, вы едва ли станете любить Родину. Но наверняка станете патриотом. В русском языке не будет аналога латинскому названию, ибо любим Родину
мы несколько по-разному. По
крайней мере, любили…
Есть ли возможность остановить падение в пропасть?
Без возвращения к коммунистическому строю – однозначно, нет. Двадцать пять лет безостановочной деградации во
всех сферах жизни не оставляют никаких сомнений. Но
кое-что можно сделать и сейчас. Каждый коммунист должен быть примером для своих близких, в коллективе, наконец, для самого себя. Плоды этих трудов не заставят себя ждать.
Евгений ЧЕРНОВ.
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09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Сын моего отца» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут»
12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Худ. фильм ошибок»
12.20 Док. фильм «Софико Чиаурели»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров! «Петергоф.
Коттедж»
14.05 Док. фильм «Джордано Бруно»
14.15 Сериал «Прекрасные господа
из Буа-Доре»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Док. фильм «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
16.55 «Больше, чем любовь». П. Абеляр
и Э. Фульбер
17.40 В. Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом зале
Musikverein
18.20 Док. фильм «4001-й литерный.
Товарный против литерного»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю
гастроль длиною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»
21.55 «Пробуждение Азии. история успеха»
22.35 Док. фильм «Иероним Босх»
22.45 Док. сериал «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Прекрасные господа
из Буа-Доре»
01.15 В. Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом зале
Musikverein
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Худ. фильм ошибок»
12.20 Док. фильм «Михаил Кононов»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя! «Ессейские
куты»
14.00 Док. фильм «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
14.15 Сериал «Прекрасные господа
из Буа-Доре»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Док. фильм «Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищница»
16.55 Док. фильм «Н. Голованов. Главный
дирижер Советского Союза»
17.40 В. Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом
зале Musikverein
18.35 Док. фильм «Васко да Гама»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю
гастроль длиною в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков»
21.55 Культурная революция
22.45 Док. сериал «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Прекрасные господа
из Буа-Доре»
01.15 Док. фильм «Н. Голованов. Главный
дирижер Советского Союза»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лучшие враги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Паутина» 16+
21.35 Сериал «Инспектор Купер» 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.25 «Дикий мир» 0+

07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лучшие враги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.05 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
08.50 «Едим дома» 0+
09.15 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Паутина» 16+
21.35 Сериал «Инспектор Купер» 16+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Над Тиссой» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Балтийское небо» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Не могу сказать
«прощай» 12+
01.45 Худ. фильм «Балтийское небо» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» 16+
22.55 Худ. фильм «Нечаянная радость»
12+
02.55 «Кузькина мать. Итоги. Бомба для
победителей» 12+
03.55 «Комната смеха»
04.25 Худ. фильм «Формула любви»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Злоключения
Полины»
12.05 Док. фильм «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.25 Док. фильм «Андрей Туполев»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Удорский
район
14.05 «Тихо Браге»
14.15 Сериал «Прекрасные господа
из Буа-Доре»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
16.50 Большой балет
19.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю
гастроль длиною в жизнь»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Три суперзвезды в Берлине.
А.Нетребко, П.Доминго,
Р.Виллазон»
22.15 Док. фильм «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Герои зла»
01.45 Мультфильм
01.55 «Подводная блокада Ленинграда»
02.40 Док. фильм «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Расследование» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Расследование» 12+
12.55 Худ. фильм «Досье человека в
«Мерседесе» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Укротительница
тигров» 12+
02.00 Худ. фильм «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 12+

НТВ
05.00 Сериал «Лучшие враги» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лучшие враги» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Братаны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Паутина» 16+
23.30 Большинство
00.35 Худ. фильм «С любовью из ада»
02.30 «Дикий мир» 0+
02.50 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» 6+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» 6+
13.10 Сериал «Узник замка Иф» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Узник замка Иф» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

Президиум краевого Совета ветеранов с глубоким прискорбием извещает о
смерти председателя Ипатовского районного Совета ветеранов, члена КПСС-КПРФ
ГАТИЛО
Виктора Алексеевича.
Виктор Алексеевич после окончания Ставропольского сельскохозяйственного
института и высшей партийной школы при ЦК КПСС прошёл трудовой путь от штурвального Книгинской МТС до председателя исполкома города Ипатово. За многолетний добросовестный труд В. А. Гатило награждён медалью «За заслуги перед Ставропольским краем», ему присвоено звание «Почётный гражданин города Ипатово».
Он стоял у истоков создания Ипатовской районной ветеранской организации, пользовался заслуженным авторитетом и уважением ветеранов города, района и края.
Президиум краевого Совета ветеранов, ветераны Ставрополья глубоко скорбят в связи с кончиной Виктора Алексеевича Гатило и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

РОССИЯ 1
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Алексей Баталов» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Две жены» 12+
12.05 Худ. фильм «Врачиха» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Врачиха» 12+
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Худ. фильм «Средство от разлуки»
12+
00.50 Худ. фильм «Отец поневоле» 12+
02.55 Худ. фильм «Взрывники»
04.35 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Под северным
сиянием»
12.35 Док. фильм «Валентин Ежов»
13.15 Пряничный домик. «Не только
кистью»
13.45 «Нефронтовые заметки»
14.15 Док. фильм «Тетеревиный театр»
14.55 Гала-концерт ГААНТ
им. И. Моисеева
17.00 Новости культуры
17.30 Худ. фильм «Продлись, продлись,
очарованье»
18.50 Док. фильм «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Большой балет
22.35 Худ. фильм «Загнанных лошадей
пристреливают, не правда ли?»
00.35 Док. фильм «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и льда»
01.30 Мультфильм
01.55 «Воскресшие трофеи Наполеона»
02.40 Док. фильм «Паровая насосная
станция Вауда»

НТВ
04.45 Сериал «Лучшие враги» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Участковый» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Худ. фильм «Сильная» 16+
23.55 Сериал «Лучшие враги» 16+
02.50 «Дикий мир» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Лютый» 16+
02.25 Сериал «Узник замка Иф» 12+

РОССИЯ 1
05.50 Худ. фильм «Хозяин тайги»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Худ. фильм «Только о любви» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Только о любви» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьевым 12+
00.00 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
01.00 Худ. фильм «Хочу замуж» 12+
03.00 «Кузькина мать. Итоги.
На вечной мерзлоте» 12+
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Мечта»
12.15 «Легенды мирового кино». М. Ромм
12.45 Россия, любовь моя! «Сибирские
самоходы»
13.10 «Кто там»
13.40 Док. фильм «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и льда»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком»
15.50 Док. фильм «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли»
17.05 «Три суперзвезды в Берлине.
А. Нетребко, П. Доминго,
Р. Виллазон»
19.10 «Гении и злодеи». М. Цвет
19.40 «Дуэль без причины»
20.25 Худ. фильм «Родная кровь,
У стен Малапаги»
23.30 «Тоска»
01.50 Мультфильм
01.55 «Дуэль без причины»
02.40 Док. фильм «Тонгариро. Священная
гора»

НТВ
05.10 Худ. фильм «Сильная» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Участковый» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Худ. фильм «Плата по счётчику» 16+
23.50 Сериал «Лучшие враги» 16+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Ты - мне, я - тебе!» 12+
12.40 Худ. фильм «Молодая жена» 12+
14.35 Худ. фильм «Не могу сказать
«прощай» 12+
16.20 Худ. фильм «Укротительница
тигров» 12+
18.00 Главное
19.30 Сериал «Ладога» 12+
23.40 Сериал «Линия Марты» 12+
03.55 Худ. фильм «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» 6+

Георгиевский горком КПРФ и партийная
организация № 2 скорбят по поводу смерти ветерана труда
ЗАРВА
Александры Дмитриевны
и выражают искренние соболезнования
семье покойной.

Коммунисты Будённовского района и посёлка Терский глубоко скорбят по поводу смерти ветерана Великой Отечественной
войны, коммуниста с более чем полувековым партийным стажем
ПЕСКОВА
Ивана Михайловича
и выражают искренние соболезнования родным, близким и
товарищам покойного.

Георгиевский горком КПРФ и партийная
организация № 2 выражают искренние
соболезнования ЖИЛИНОЙ Валентине
Григорьевне по поводу смерти её сына
Олега Ивановича.

Туркменский РК КПРФ и первичная парторганизация села Овощи выражают искренние соболезнования коммунисту ЖУЕВУ Виктору Михайловичу в связи со смертью жены
Ларисы Владимировны.
Разделяем горечь утраты с родными и близкими.
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