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ЖЕНСКИЙ СОЮЗ – С КОММУНИСТАМИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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.

К
то в этом виновен? Враги? Нет, не они, 
ибо на то они и враги, чтобы лишить 
нас главного идейного оружия – лени-
низма. Виновны в первую очередь мы 
сами – коммунисты. Да, мы почитаем 

Ленина. Мы возлагаем к Мавзолею и его па-
мятникам цветы. Говорим о нём правильные 
общие слова: Ленин –  главный теоретик 
нашей партии. Но поставим простой вопрос: 
кто в Компартии вообще, в краевой или город-
ской партийной организации, и даже в обыч-
ной партийной ячейке является главным зна-
током работ В. И. Ленина, специалистом по 
его трудам?  Кто постоянно пишет о нём, спе-
циализируется на нём? Увы, этот вопрос ско-
рее всего так и останется без ответа.

Почему? А потому что мы не выполняем 
первого и главного партийного поруче-
ния – изучать произведения В. И. Лени-
на. В прошедшем году Ставропольская ор-
ганизация КПРФ приняла в свои ряды, если 
не ошибаюсь, рекордное число коммунистов. 
Но уверен, что ни одному из них не ставилось 
при приёме условие: интересуешься работа-
ми Ленина, читаешь их постоянно – примем в 
партию, а нет, значит, нет. Ни одному из при-
нятых 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 органи-
заций поправят, если я ошибаюсь. Вопро-
сы вступающим в партию обычно задают-
ся элементарные: Устав читал? С Програм-
мой партии знаком?  Далее следует голо-
сование – единогласное, как правило, и по-
здравление 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 ле-
нинским теоретическим наследием? Напри-
мер, в чём преимущество Советской власти? 
Как менялись взгляды В. И. Ленина на сущность 
социализма? Что такое диктатура пролетари-
ата  и  в  чём  её  суть  и  цель?  И т. д. По про-
стой причине – не имеем привычки совето-
ваться с Лениным сами. Это не просто пе-
чально, а фатально для партии, ибо ком-
мунист, не читающий Ленина, не размышля-
ющий над его произведениями, просто пере-
стаёт 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 изме-
нился, а если и изменился, то лишь по тем 
направлениям, которые и были им определе-
ны  в  работе «Империализм как высшая ста-
дия 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 – на-
ши 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 теоретиче-
ское решение. Следуем ли мы этому завету? 

А если следуем, то и должны исходить из то-
го, что каждый коммунист обязан читать Ле-
нина, размышлять над его трудами, учиться 
у него, т. е. должен быть прежде всего теоре-
тиком. (Хотя сам Ленин себя теоретиком не 
называл, а всего лишь публицистом социал-
демократии.  т. 11.). Что ж, станем публици-
стами и мы, разве плохо?

Наконец важно понять и познать ещё од-
но: чтение Ленина – не рабская и скучная по-
винность, а удовольствие и радость. Бо-
лее того, счастье, как писала когда-то в «Со-
ветской России» Наталья Морозова. Пятнад-
цать лет назад я начал читать все ленинские 
труды подряд, ничего не пропуская, не выби-
рая и не отбрасывая. А если читать всё под-
ряд, то чтение становится твоей жизненной 
потребностью. С каждой из его работ в мою 
жизнь входило что-то очень прочное, надёж-
ное и устойчивое. Попробуйте и вы! По каж-
дому тому я опубликовал в «Родине» отдель-
ную статью. Это была трудная, но счастливая 
работа. Но, после того как была опубликова-
на последняя 55-я статья, понял, что она от-
нюдь не закончена, Ленина нужно изучать 
всю жизнь. Его труды, что для верующих Би-
блия,  его заветы, что для верующих молит-
вы – от частого их повторения они не портят-
ся и не устаревают.

В. В. Маяковский писал: «Мы открывали 
Маркса каждый том,/ как в доме собствен-
ном 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 Ле-
нина люди обладали классовым чутьём, по-
тому и знали свой стан для сражения, а се-
годня у людей уже нет  такого чутья или не 
сформировалось ещё. И потому они не толь-
ко голосуют за «ЕР», но критикуют коммуни-
стов. Нападать на коммунистов –  худшее, 
что может сделать обыватель, если он 
хоть немного обеспокоен судьбой собствен-
ных детей, которых капитализм непременно 
превратит в рабов – рабов денег, т. е. несчаст-
ных людей. Или кто-то сомневается? 

Товарищи! Приближаются 100-летие Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-
ции, а следом и столетие со дня рождения К. 
Маркса. Нет сомнений в том, что буржуазия 
постарается вылить всё новые и новые уша-
ты помоев на этих великих людей. 

Но что мы сможем противопоставить это-
му, если не будем изучать труды классиков?

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ЖЕНЩИНЫ 
ВЫХОДЯТ ИЗ ТЕНИ

Заслуженный учитель Рос-
сии, Отличник образования, 
депутат Госдумы РФ всех пя-
ти созывов, Тамара Васильев-
на Плетнёва возглавляет жен-
ский союз «Надежда России» 
с ноября 2014 года. Брать на 
себя эту ответственность бы-
ло очень обременительно, 
ведь депутатская работа и 
без дополнительных нагру-
зок напряжённая. Но… Зюга-
нов сказал «Надо!», и Плет-
нёва со свойственной ей обя-
зательностью взялась подни-
мать с колен нежизнеспособ-
ное к тому моменту женское 
объединение. 

Сегодня «Надежда России» 
имеет отделения в большин-
стве регионов страны. Только 
за пару месяцев уходящего го-
да отделения организации по-
явились в Карелии, Ингуше-
тии, Карачаево-Черкесии… 
Всего 13. И женщины активно 
взялись за дело – ведут разъ-
яснительную работу с населе-
нием, организуют массовые 
мероприятия, проводят раз-
личные конкурсы.  

Не охваченными в России 
пока остаются Томск, Чукотка 
и Чечня. К соратницам здесь 
отношение прохладное. 

На Ставрополье отделение 
союза «Надежда России» объ-
единяет женщин-коммунисток 
и сторонниц КПРФ из Ново-
павловска, Георгиевска, Пяти-
горска, Кисловодска, Лермон-
това, Минеральных Вод, Же-
лезноводска, Ставрополя… 

Активистки организации 
прибыли на встречу с Тама-
рой Плетнёвой, чтобы поде-
литься своим беспокойством 
о происходящем в стране, за-
дать вопросы о перспективах 
Компартии на грядущих выбо-
рах в Госдуму России, о воз-
можности изменить антина-
родную внутреннюю поли-
тику и снизить градус напря-
жённости в обществе. Очень 
важно было присутствующим, 
что называется, сверить часы, 
услышать, что они не одино-
ки в своих представлениях о 
судьбе Родины.   

Структура «Надежды Рос-
сии» проста и понятна: есть 
устав, офис в Москве, предсе-
датель, три зама, президиум 
и отделения на местах, кото-
рые исполняют решения пре-
зидиума. Он собирается четы-
ре раза в году и заслушивает 
отчёты местных отделений. В 
минувшем декабре отчитыва-
лись шесть регионов – Калу-
га, Иваново, Кострома, Псков, 
Москва и Тамбов. Теперь лю-
бой желающий сможет узнать 
о деятельности местных отде-
лений «Надежды России» на 
недавно появившемся сайте.   

Есть теперь у организации 
и флаг – на митинги и демон-
страции женские колонны ре-
гионов будут ходить под своим 
флагом вместе с КПРФ.  

Тамара Плетнёва привез-
ла в Пятигорск медали «Акти-
вист Всероссийского женско-
го Союза» и вместе с первым 

Ставропольский ГК КПРФ и первичное 
партотделение № 25 сердечно поздрав-
ляют

Татьяну Константиновну ЖОРИНУ 
с днём рождения!

С каждым днём рождения человек ста-
новится опытнее, о чём-то жалеет, чем-
то гордится. Пусть годы станут поводом 
для радости, написанная книга жизни не 
требует изменения содержания. Желаем 
здоровья, силы духа, радости, внимания 
и заботы.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

первого секретаря горкома партии
Игоря Александровича ВОРОБЬЯ 

с 50-летием!
Нину Витальевну ГЕРАСИМОВУ 

с 55-летием!
Алексея Фёдоровича МАТВЕЕВА 

с днём рождения!

Апанасенковский РК КПРФ и первичные пар-
тотделения сёл Апанасенковского, Воздвижен-
ского 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.

Невинномысский горком КПРФ 
сердечно поздравляет

Василия Ивановича КРЮКОВА 
с юбилеем!

Здоровья  Вам, благополучия, 
амбициозных целей и возможно-
стей  для их достижения. Ваши  ак-
тивность,  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 беско-
рыстное служение делу партии.

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.

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.

Пятигорский ГК КПРФ, первичные партотделения «Строитель», «Константиновка», 
им. Ю. Фучика сердечно поздравляют

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

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  

секретарём   крайкома КПРФ 
депутатом   Госдумы  России 
Виктором Гончаровым вручи-
ла награды ставропольским 
подвижницам.

ПУТИН ВОШЁЛ В КЛИНЧ 
С НАРОДОМ 

В своём выступлении Тама-
ра Васильевна сделала крат-
кий анализ происходящего в 
России и дала чёткие ориен-
тиры: прекратить голосовать 
«ногами», а массово идти на 
выборы.

- У народа началась но-
стальгия. Модным становит-
ся всё, связанное с СССР. Всё 
чаще на встречах мне зада-
ют 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 видео-
записями моих выступлений 
в Думе. После этого вопроса 
«почему вы там ничего не де-
лаете?» не звучит.  

Наверное, кому-то хочется, 
чтобы коммунисты не только с 
трибуны выступали, но и  во-
лосы на себе рвали в Думе. Но 
надо понимать, что нынешние 
политики не для того брали 
власть, чтобы её отдать. 

Да, Путин во внешней по-
литике сегодня играет боль-
шую роль, говорит слово ве-
ское в защиту страны. Но, ког-
да он защищает своё прави-
тельство, это нельзя воспри-
нимать спокойно. Путин удив-
ляется, что школы закрыли, а 
какие-то центры открыли, что 
фельдшерско-акушерских 
пунктов в глубинке нет… Как 
будто он этого не знал и не ви-
дел! Да он тогда правитель-
ство 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 про-
тив олигархов принять? Тот 
же прогрессивный подоход-
ный налог, о который мы уже 
язык обили (с богатых взимать 
больше, с бедных – меньше). 
Это бесполезно абсолютно! 
Путин на это не пойдёт никог-
да. То же самое с нашим пред-
ложением о монополии на ал-
коголь и табак – это ведь ка-
кие налоги в бюджет! Но – как? 
Ведь сами олигархи эти отрас-
ли и возглавляют! 

Или вот тема: как сдержать 
цены? Раньше были Госком-
стат, Госкомцен, они этим за-
нимались. А сейчас нам твер-
дят: «Рынок сам разрулит.». 
Да ничего он не разрулит! Це-
ны растут, доллар дорожает, а 
ни с кого никакого спроса нет. 

Поэтому внутреннюю по-
литику Путина мы, коммуни-
сты, поддерживать не можем, 
и бюджет страны наша фрак-
ция не поддерживала ни-ког-
да! 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 про-
едим, а что потом – непонятно. 

Путин говорит, что соци-
альные проекты государство 
не будет сокращать. А на са-
мом деле – всё сократил! Это 
же надо, до чего дошли – ра-
ботающим пенсионерам не бу-
дет индексации! Но вы изви-
ните, пенсионеры заработали 
свои пенсии!  

Если  помните, в начале 
90-х в России не было пен-
сий работающим пенсионе-

рам вообще: или работаешь, 
или сидишь дома. И вот этот, 
нынешний, закон мы с Окса-
ной Дмитриевой вносили в Ду-
му, чтобы миллионы пенсио-
неров стали получать и пен-
сию, и зарплату. Этого ком-
мунисты добились! Это на-
ша фракция сделала! Но ни-
кто про это не говорит! И на-
род не знает. 

Или ещё один закон, даю-
щий право учителям и врачам 
получать пенсию за выслугу 
лет – это мой закон, я его от-
стаивала во второй Думе все 
четыре года! А сейчас поти-
хоньку и его хотят отменить.  

Власть воздействует на 
народ исподволь, так, чтобы 
не вызвать резкого протеста, 
приучает к мысли об увели-
чении пенсионного возрас-
та. Но посмотрите, как хитро 
это делается! Вот сейчас на 
10% снижают зарплаты чи-
новникам и будут отправлять 
на пенсию с 60 лет женщин, 
мужчин – с 65. Но это только 
начало. А народ молчит, зло-
радствует, мол, так чиновни-
кам и надо. Хотя основная-то 
их масса – рабочий люд, та-
кой же, как вы, целыми днями 
за копейки «клюёт»! 

Об этом мы, коммунисты, 
женский союз «Надежда Рос-
сии» 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 поли-
тические 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-

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

стей пишут и говорят, что лю-
бой другой человек не вытер-
пит даже! А он по всей стране 
ездит, знает настроения наро-
да, очень много работает, хо-
дит к президенту с предложе-
ниями… Но Путин ничего по 
ним не сделал. 

НЕ ДОЗРЕЛИ… 
По окончании встречи на-

шей газете удалось взять экс-
клюзивное экспресс-интервью 
с Тамарой Плетнёвой.

- Вы не первый раз на 
Ставрополье. Зовут дела 
политические?

- Не только. В Пятигорск 
приезжаю поправлять здо-
ровье регулярно с 1995 го-
да и всегда в санаторий «Зо-
ри Ставрополья». Во-первых, 
у меня здесь много друзей, а 
во-вторых, мне очень нравит-
ся эта здравница: здесь уют-
но и удобно, прекрасный ле-
чебный корпус и бювет – всё 
в одном месте. 

- На предстоящих выбо-
рах в Госдуму России в сен-
тябре 2016 года «Надежда 
России» будет выдвигать 
самостоятельных кандида-
тов?

- 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 запредель-
ные, уже петля на шее, а на-
род молчит…

- А вы знаете, нет… Петли 
пока ещё нет. Молчание обще-
ства вызвано действительно 
очень серьёзной международ-
ной обстановкой, люди боятся 
войны и готовы всё терпеть.

А для того чтобы случилась 
революция, надо, чтобы вер-
хи не могли, а низы не хотели. 
Это главный принцип Ленина. 
Но мы пока видим, что низы 
помалкивают, а верхи пользу-
ются всем… 

- Учитывая антинарод-
ную внутреннюю полити-
ку и недовольство в обще-
стве, можно ли сказать, что 
в эту выборную кампанию у 
коммунистов будет аншлаг?

- У нас всегда большая под-
держка – это однозначно.

- Пропорционально уров-
ню фальсификаций… 

- Проблема в том, что в по-
следнее время на выборы хо-
дят чиновничья рать, воен-
ные, студенты, которых влас-
ти заставляют. Поэтому и на-
бирается явка в 30%. И ком-
мунистам в этой массе мало 
что достаётся. Перестали на-
ши люди ходить на выборы, не 
верят, что их голос что-то ре-
ально может изменить, ведь 
фальсификации перечеркива-
ют истинные результаты. По-
этому надо поднимать наших 
людей! Другого выхода нет.

Елена САРКИСОВА.  
Фото автора.

Желаем крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма, активности в общественной жизни и партийной ра-
боте, энергии и всех жизненных благ.

членов клуба «Юные участники ВОВ» -
участника Великой Отечественной войны

Василия Ефимовича ВЕРИСОКИНА 
с 90-летием!

Лидию Александровну ВЕЛИЧКО 
с днём рождения!

Светлану Ивановну КАЗАНЦЕВУ с 70-летием!
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ФОРМУЛА СОВЕТСКИХ ПОБЕД

К
то помнит советскую 
эпоху, тому не надо 
доказывать, кто лиди-
ровал в зимних видах 
спорта. В 1954 году со-

ветские спортсмены дебюти-
ровали 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 объяс-
нить: первый раз выступили, 
и стали чемпионами? Мож-
но объяснить одним: дело 
со спортом в Советском Со-
юзе несмотря на послевоен-
ное время было поставлено 
хорошо. 

Но эта статья – не о хок-
кее, а о спорте вообще. Точ-
нее – о зимнем спорте, ибо 
сейчас – зима. Когда же о 
нём говорить? Тем более что 
я обещал проблему спор-
та поднять в 2016 году. Мы –   
коммунисты, у нас до все-
го 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 здо-
ровье народа, его нравствен-
ность, это стабильная эко-
номика,  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. Напом-
ню статью В. И. Ленина «О 
национальной гордости ве-
ликороссов». Соль пробле-
мы в том, что коммунисты 
отделяют власть от народа. 
Власть может    быть   разной, 
а народ – наш. Мы не против 
народа.

Вернусь к значению спор-
та. Джордж Оруэл сказал: 
«Спорт – это война минус 
убийство». Мне это выска-
зывание кажется точнее, 
чем «О, спорт, ты мир». Ка-
кой там мир? Поговорите хотя 
бы с баскетболистами, име-
ющими опыт международных 
соревнований. Это не игра, 
это рубка без сабель, хотя 
со стороны не очень замет-
но. Но факт остаётся фактом. 
Так дело  обстоит не только в 
баскетболе.

Вспомнилось интервью на-
шей баскетболистки Илоны 
Корстин, я был шокирован им. 
А уж она эту проблему знает 
не понаслышке. На междуна-
родной спортивной площадке 
взаимодействуют не столько 
спортсмены, сколько враги. 
Напомню жест нашего трене-
ра по хоккею, который в игре, 
кажется, с финнами, провёл 
себе ладонью по шее, глядя 
в сторону тренера соперни-
ков. Это было расценено как 
тебе и твоей сборной – конец. 
А разве игроки более уважи-
тельно относятся друг к дру-
гу с обеих сторон?

В чём главная пробле-
ма этих заметок? Дело в 

том,  что  советский задел 
отечественного спорта ис-
сяк. Нельзя поднять спорт, 
не подняв с колен и из гря-
зи саму страну. Пусть кто-то 
сочтёт это преувеличением, 
но попробуйте опровергнуть.

В стране царит не побед-
ный, а коммерческий дух. А 
он – близкий родственник 
криминала. Подтверждение 
тому – не самое впечатляю-
щее –  случай с употребле-
нием допинга нашими легко-
атлетами. Кто считает это ис-
ключением, тому нужно пере-
ходить в фантасты.

Спорт перестал быть мас-
совым. Он даже перестал 
быть русским. У нас элиту 
спорта составляют иностран-
ные, а не доморощенные  
спортсмены. У нас пропа-
дают (умирают) националь-
ные виды спорта, как, напри-
мер, 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 правитель-
ство и пытается возродить 
ГТО. Но мы уже получили в 
большинстве непатриотич-
ную молодёжь! А ГТО у неё 
отождествляется с совет-
ской эпохой. Зачем им – со-
ветское? О советское власти 
и СМИ давно вытерли ноги….

Наш спорт перестал быть 
бесплатным. От этого факта 
тоже не уйти. Есть у родите-
лей деньги – будет ребёнок 
ходить на занятия в секцию. 
А нет денег, нет и спорта. 

Наш спорт перестал быть 
престижным: сколько моло-
дых людей в России регуляр-
но занимаются спортом и ка-
ким? Процентов 20. То-то….

Наш спорт перестал быть 
победным. Мы радуемся бо-
лее или менее значимому 
спортивному успеху. Но ведь 
в советское время любое ме-
сто ниже призового счита-
лось провалом. Мы на олим-
пиадах, если не ошибаюсь, 
никогда не занимали ниже 
четвёртого места, и это бы-
ло позором. 

Наш спорт перестал быть 
государственным делом, а 
стал делом узкой группы чи-
новников. Или не так? Иначе 
бы Капелло, бывшего трене-
ра сборной России по футбо-
лу, давно выставили вон. Че-

тыре года губил нашу сбор-
ную, может, специально? А 
что иностранцу до наших 
проблем? Сам по себе факт 
найма иностранных тренеров 
является позорным для вели-
кой страны. Африканцам это 
ещё простительно…

 В  чём была причина ве-
ликих успехов советских 
спортсменов? 

Во-первых, он был иде-
ологизированным, как и вся 
страна. Это значило, что 
спорт – не частное дело эн-
тузиастов, а дело государ-
ственной важности. Что в 
этом было плохого?  Наси-
лие? Но государство – всег-
да насилие.

Во-вторых, в основе на-
ших советских побед лежал 
коллективизм. А перед этой 
силой эгоистическое обще-
ство неизбежно оказыва-
лось 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? Каж-
дый за себя. Говорит о быв-
ших товарищах из Америки: 
«Они готовы на тренировках 
отрывать конечности, ломать 
носы…». А это означает, что 
врагом становится не толь-
ко спортсмен другой коман-
ды или страны, но и свой же 
товарищ по команде. Если та-
кое считать нормальным, это 
уже зверинец. Поэтому спорт 
вне командного духа может 
превратиться в орудие уро-
дования людей. Что нередко 
и случается.

В-третьих, спортом за-
нимались представители 
Украины, Белоруссии, Ка-
захстана 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 на-
шей сборной по биатлону 
нет представителей север-
ных народов – чукчей, эвен-
ков и т. д? Они неполноцен-
ны? Ведь они выносливы, с 
детства стоят на лыжах, при-
выкли к морозам, имеют дело 
с ружьём. И сам же отвечу на 
этот вопрос, может, ошибоч-
но: никто этим делом в Рос-
сии не занимается.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

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.

В
еликая Октябрьская со-
циалистическая рево-
люция разделила миро-
вое сообщество на два 
лагеря – капиталисти-

ческий и социалистический. 
В капиталистическом ла-

гере продолжал править ка-
питал, в основу которого по-
ложено беспрекословное по-
лучение максимальной при-
были за счёт эксплуатации 
трудового народа. В резуль-
тате все страны мира оказа-
лись разделёнными на бога-
тых и бедных. Богатые стра-
ны становились всё богаче и 
богаче, а бедные – беднее и 
беднее. Например, неболь-
шая Бельгия была сверхбо-
гатой за счёт ограбления сво-
ей крупной колонии – Бельгий-
ского Конго. Такой же принцип 
господствовал и внутри дру-
гих стран. Чем богаче станови-
лись богатые, тем беднее ока-
зывались трудящиеся. И сей-
час число миллиардеров и в 
мире, и в России растёт, как и 
число бесправных, голодаю-
щих, бездомных, обездолен-
ных людей. 

В России в 1917 году Ве-
ликий Октябрь этому беспре-
делу поставил заслон. Было 
создано государство, в ко-
тором стал господствовать 
принцип – удовлетворение 
насущных потребностей все-
го народа и каждого челове-
ка в частности вне зависимо-
сти от социального положе-
ния, вероисповедания, наци-
ональности, цвета кожи…

В преддверии знамена-
тельного юбилея обозначим, 
каков этот юбиляр по сути, что 
его породило, каковы его пос-
ледействия в развитии страны 
и нашего многонационального 
общества и почему он потер-
пел   крах.  Если  сказать про-
ще – надо рассмотреть и оце-
нить историю нашей Родины 
ХХ и ХХI веков. А как это сде-
лать, если оценки пройден-
ного нашим народом пути не 
просто разнообразные, но в 
большей степени противоре-
чивые. По России сейчас  гу-
ляет  неприкрытая ложь как в 
оценке пройденного народом, 
так и в оценке деятелей, кото-
рые были у истоков Великого 
Октября и в отдельные пери-
оды нашей истории. 

Вначале стоит отметить 
имеющиеся противоречия в 

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. 

ПУТЬ К КРАХУ 
ОКТЯБРЯ

оценке новой истории нашей 
Родины, в последующих пуб-
ликациях попытаться рас-
крыть суть возникавших про-
тиворечий и отделить правду 
от лжи.

Кое-кто утверждает, что 
никакой Октябрьской рево-
люции не было, большеви-
ки просто совершили обык-
новенный бескровный двор-
цовый переворот и захвати-
ли власть. Другие повеству-
ют, что Октябрьская револю-
ция – продолжение револю-
ции февральской. 

Так была ли Октябрьская 
революция? Как оценить при-
зыв большевиков к пораже-
нию царской армии в войне 
с Германией? Нужно ли было 
заключать Брестский мир, в 
результате которого «мы бы-
ли в шаге от победы, а потер-
пели поражение», как это сей-
час принято считать даже в 
верхних эшелонах нынешней 
власти?

В «Завещании Ленина» не-
однозначной является оцен-
ка личности Сталина. Тогда 
почему «отвергнутый» Лени-
ным «никому не известный» 
Сталин «вдруг» стал нацио-
нальным вождём, а «ленин-
ская гвардия оказалась за-
двинута  на  задворки или 
репрессирована»? 

Зачем и кому была нуж-
на коллективизация, кото-
рая привела к голоду 1933 
года  и к раскулачиванию, то 
есть к «уничтожению Стали-
ным своего же наиболее гра-
мотного и трудолюбивого кре-
стьянства»? А репрессии 1937 
года? Это уничтожение Стали-
ным своего народа, и, неоспо-
римо, 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 каса-
ется репрессий, наоборот, не 
все «враги народа» были уни-
чтожены, они в Великой Оте-
чественной войне, особенно 
в её начале, продолжали се-
рьёзно вредить, а то и переш-
ли на службу к Гитлеру. Как же 
установить, где правда, а где 
ложь?

Какую надо было прово-
дить индустриализацию – 
ситцевую или на базе тяжё-
лой промышленности?

Правда ли, что перед Ве-
ликой Отечественной войной 
Сталин уничтожил весь выс-
ший командный состав Крас-
ной Армии? А если и правда - 
то почему?

На ХХ съезде партии в 
своём докладе о культе лич-
ности Сталина Никита Хру-
щёв утверждал, что Сталин – 
бездарный полководец, пла-
нировавший военные опера-
ции «по глобусу». Другие же 
утверждают: начиная с зимы 
1942 года Сталин сам плани-
ровал все военные операции 
не «по глобусу», а, как и поло-
жено, с использованием соот-
ветствующих карт и лично ру-
ководил не только фронтами 
и армиями, но даже батальо-
нами. Чему верить?

В конце Великой Отече-
ственной войны страна доро-
го заплатила за взятие Берли-
на – потери в живой силе и тех-
нике нашей армии были очень 
велики. Есть утверждение, что 
это была величайшая ошибка 
Сталина – он не позаботил-
ся о сохранении жизни своих 
солдат. Утверждают, что сто-
ило бы подождать, пока Бер-
лин возьмут союзники. Пусть 
они теряют своих солдат. Куда 
спешить? Другие же утверж-

дают, что если бы не мы, а со-
юзники брали Берлин, немед-
ленно началась третья миро-
вая война, причём – атомная. 
Каким лучшим было бы реше-
ние Сталина?

В послевоенный период ру-
ководители зарубежных стран 
встречались, вели активную 
политику, договаривались о 
чём-то, а Сталин, мол, отре-
шился от активной жизни, ут-
кнулся в написание какого-то 
языкознания, какой-то эконо-
мики… Страной вообще пе-
рестал управлять. Съездов 
партии не проводил 13 лет, а 
проводить их должен был каж-
дые четыре года. За это вре-
мя Пленум ЦК партии собрал 
лишь однажды. Все пробле-
мы пытался разрешить лишь 
кулуарно в узком кругу своих 
ближайших соратников по По-
литбюро ЦК партии. В проти-
вовес 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 предста-
вил ХIХ съезду Компартии, 
проходившему с 5 по 14 октя-
бря 1952 года, такие предло-
жения, что всё его окружение 
оказалось в шоке и засуети-
лось… 3 марта 1953 года Ста-
лин был убит.  Многие эти два 
события считают взаимосвя-
занными. Как? 

То, что Сталин был убит, 
точнее – отравлен, сейчас со-
мнений ни у кого уже нет, де-
лаются 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 ма-
лоизвестный лысый толстя-
чок Никита Хрущёв, бывший 

у Сталина, говоря образно, на 
побегушках. Как это произо-
шло? Кто стоял за этим назна-
чением? Кому это было нужно?

25 февраля 1956 года по-
сле завершения работы ХХ 
съезда партии Никита Хрущёв 
выступил с докладом о культе 
личности. В этом докладе, как 
многие отмечают, преоблада-
ет неприкрытая ложь. Так что 
же в нём правда, а что ложь? 
В период репрессий середи-
ны 30-х годов у него, как мно-
гие утверждают, действитель-
но руки были в крови. Так кто 
же он, Никита Хрущёв, и по-
чему скрывал, что политиче-
скую деятельность начинал 
троцкистом? А как он выявил 
«антипартийную группу» и ка-
кую роль в этом сыграл мар-
шал Георгий Жуков? Интерес-
но выяснить, какова же суть 
личности и души Никиты Хру-
щёва?

Если сейчас говорят о Со-
ветской власти, то отождест-
вляют её с периодом горба-
чёвской «перестройки» с «кол-
басными» поездами и делают 
вывод: какой же негодной бы-
ла Советская власть. А какой 
она была в разные послеок-
тябрьские периоды на самом 
деле?

Сейчас множество проти-
воречивых высказываний о 
том, кто первым спровоциро-
вал, 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 празд-
нование 100-летия со дня 
его рождения отменить? Или 
праздновать день его смерти?

Вопросы, вопросы…
Перечень противоречий и 

лжи можно было бы продол-
жать и продолжать. Но и пе-
речисленного вполне доста-
точно, чтобы призадумать-
ся и предпринять усилия для 
очистки достояния Октября от 
незаслуженной клеветы и оце-
нить его по заслугам. 

Убеждён, что Россия до-
стойно 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, запла-
нировав опубликовать в газе-
те «Родина» серию правдивых 
статей. 

Николай БУГАЙЧЕНКО.
Ставрополь.

НАША РЕАЛЬНОСТЬ

Т
аких кандидатов в рабы 
не везут из колоний че-
рез моря и океаны, как 
было в прошлые вре-
мена. Их собирают сре-

ди тех, кто не может найти ра-
боту дома, в разных областях 
России. А потом определяют 
на трудовую вахту на это мо-
сковское предприятие. Усло-
вия договора жёсткие. Гра-
фик работы: 12 часов в сутки 
без выходных, неделю рабо-
тать   в  дневную смену, сле-
дующую – в ночную. Оплата –   
около 120 рублей за час рабо-
ты. Срок вахты – месяц. Если 
выдержишь, подписывайся на 
второй срок. Договор на руки 
не выдают. За ночную сме-
ну здесь не доплачивают, хо-
тя так положено по Трудово-
му кодексу. Да и какой может 
быть разговор о доплатах, ес-
ли во время работы на конвей-
ере нельзя даже воды попить 
или в туалет сходить. Хозяин 
повелел: «Терпи! Жди обеден-
ного перерыва».

Активистка из профсою-
за «Защита» Марина Гапеева 
узнала эту историю, созвони-
лась с ним, познакомилась 
поближе. Потом они вместе 
пришли ко мне. Вместо име-
ни и фамилии мужчины я упо-
требляю местоимение он. Мой 
гость назвал себя, только умо-
лял: если буду писать, чтобы 
не называл его фамилию.

Чтобы встретиться со 
мной, ему нужно было полу-
чить выходной, но он не по-
ложен. Пришлось выходной 
заработать. И он его отвое-
вал, отработав без отдыха 
целые сутки. Пришёл, есте-
ственно, уставший: много 
приходится работать, чтобы 
получить хотя бы один вы-
ходной. Нужда заставляет их 
трудиться в ужасных услови-
ях. А если появится фамилия 
правдолюбца в критическом 
материале, лишат заработка, 
не позволят трудиться даже 
в рабских условиях, выгонят 

РАБЫ ХХI ВЕКА
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, что-
бы получить информацию о 
трудовых отношениях из пер-
вых рук, пытаются у рабочих 
узнать о современной жизни 
наших предприятий. Однако 
через проходную их не пропу-
скают: не положено, частная 
собственность. Тогда они пы-
таются встретить работников 
за проходной. Но те отмахи-
ваются, бегут от корреспон-
дентов, как от чумы. Только в 
редких случаях идут на кон-
такт, но с условием: чтобы их 
фамилии не всплыли в какой-
нибудь статье или репортаже.

Какие государственные 
тайны скрываются на обыкно-
венных 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 изде-
ваются над ними, словно они 
эти копейки не заработали, а 
украли и должны понести  на-
казание. Главными храните-
лями повышенной секретно-
сти о реальных трудовых от-
ношениях в нынешней России 
являются собственники фирм, 
директора, обширная чинов-
ничья братия.

Вот пожаловался рабочий 
из Железногорска Курской об-
ласти Дмитрию Медведеву. И 
тут же решил подстраховать-
ся: «Мне бы хотелось, чтобы 
моё обращение к Вам не ста-
ло поводом для моего уволь-
нения». Эта приписка говорит 
не о трусости рабочего чело-
века, а о подлости капитали-

стических отношений, навя-
занных нашей стране.

В советские времена тру-
дился я на Краснопреснен-
ском заводе железобетон-
ных конструкций столичного 
домостроительного комбина-
та № 1. Однажды раскритико-
вал в центральной прессе от-
ношение заводских руководи-
телей к рядовым работникам в 
статье «О добром слове и оби-
женном человеке». Подписал 
своей фамилией и указал ме-
сто работы. Назвал имена на-
чальников, мастеров. Статью 
обсуждали на заседаниях и 
парткома, и профкома. В ре-
дакцию был отправлен ответ: 
статья правильная, факты со-
ответствуют действительно-
сти, приняты меры. Я продол-
жал работать, как и раньше, 
при этом выпускал заводскую 
стенгазету. Правда, косились 
на меня начальники, которых я 
покритиковал, но сделать ни-
чего не могли: и закон не по-
зволял, и отношения, которые 
существовали в советском об-
ществе. Не представляю, что 
сделали бы со мной в нынеш-
нее время.

Теперь сидит передо мной 
человек, рассказывает о жиз-
ни вахтовиков и в десятый раз 
просит, чтобы я не упоминал 
его фамилию. У него нет со-
вершенно никакой защиты в 
обществе и уж тем более в 
многочисленных органах ны-
нешней буржуазной власти. 
Он одинок и бесправен в со-
временной России. Профсо-
юз, который мог бы как-то за-
щитить его, временные работ-
ники в соответствии с приня-
тым при В. Путине Трудовым 

кодексом  создать  не  могут.
Им даже больничные не по-

ложены. Мой собеседник рас-
сказывает о девчонке, которая 
покалечила пальцы под прес-
сом. Ей сказали: «Сама вино-
вата». Ни больничного, ниче-
го. Другому работнику, которо-
му рамой придавило руку, не 
то что не положено больнич-
ного, но и капельки человече-
ского сочувствия у мастеров 
не нашлось. А если будешь 
возмущаться, тебя сразу за 
ворота и скажут: «Прощай, не-
удачник!». Молодой работник, 
получивший производствен-
ную травму, с больной рукой 
с трудом дорабатывает вахту.

На комбинате заняты око-
ло 1000 человек. Половина 
из них – вахтовики, которых 
оформляют через кадровые 
агентства. Рабочие, офици-
альные в штате предприя-
тия, трудятся тоже по 12 ча-
сов в сутки, но у них по гра-
фику два дня рабочих и два 
выходных. Они имеют запись 
в трудовой книжке. У вахтови-
ков, которые горбатятся без 
выходных, заработок гораз-
до меньше. За один невыход 
на смену – штраф, за два – 
увольнение.

Эти временные живут в 
общежитиях с двухъярусны-
ми кроватями по восемь че-
ловек в комнате с клопами. У 
них стали вычитать без вся-
ких объяснений 6% из зара-
ботка. Выставленные ма-
стером отработанные часы 
уменьшаются.

Через проходную они не 
могут пройти по своему про-
пуску. Обязательно нужно до-
ждаться мастера или брига-

дира, который проводит поч-
ти строем сразу целую группу. 
Этих людей беспокоит, что из-
за отсутствия записей в трудо-
вой книжке у них не идёт тру-
довой стаж, не перечисляют-
ся взносы в пенсионный фонд.

Надо признать: иногда вах-
товикам предлагают перейти 
на постоянную работу, но лю-
ди… не соглашаются. Объяс-
нение простое: тогда семью 
можно будет увидеть лишь 
один раз в год, во время отпу-
ска. Ведь возможности пере-
везти сюда домочадцев – ни-
какой. А как можно жить без 
семьи?

Формально есть в РФ ин-
спекция по труду, есть ми-
нистр труда Топилин, есть 
Общественная палата. Много 
разных вывесок с названием 
государственных контор, при-
званных участвовать в регули-
ровании трудовых отношений, 
развешено и в столице, и дру-
гих городах страны. А толку – 
никакого!

Говорят, в РФ теперь никуда 
не годное трудовое законода-
тельство, закрепляющее фак-
тически рабский труд. А поче-
му? Разве не интересна слу-
гам народа из Государствен-
ной Думы и Совета Федера-
ции судьба наших обездо-
ленных граждан, попавших, в 
том числе с их помощью, вот 
в такое рабство? Кто узако-
нил фактическую вседозво-
ленность «наших» заводчи-
ков? Не поленились бы госу-
дарственные мужи да загляну-
ли, скажем, на тот же Черки-
зовский мясокомбинат, поин-
тересовались бы, как там ра-
ботают люди. Авось, замети-
ли бы, каков характер прини-
маемых ими законов и как вы-
полняется на этом предпри-
ятии трудовое законодатель-
ство РФ.

На предстоящих выборах 
надо попытаться сменить со-
став Госдумы. А там, глядишь, 
удастся сменить и характер 
власти. Ведь тот факт, что ра-
бочий вынужден прятать своё 
имя, – серьёзное обвинение 
нынешнему капиталистиче-
скому режиму.

Альберт СПЕРАНСКИЙ, 
председатель Совета 

Общероссийской 
общественной 

организации «Рабочие 
инициативы».
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оргиевск),   М.   В.  Акопян (Минводы), 
В. Г. Никитин, И. Г. Борисов, Н. Орлов-
ская (Невинномысск), А. Н. Матвиен-

ко (Ялта, Крым), А. Л. Третьякова (се-
ло Дмитриевское Красногвардейско-
го района), С. Жуков (посёлок Инозем-
цево, Железноводск), Н. Г. Арканни-
ков (Железноводск),  В.  Ф. Лунёв (ста-
ница Советская  Кировского района), 
Л. П. Ктитарева (Будённовск) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто 
поделился своими мыслями, пробле-
мами, воспоминаниями, болью или 
радостью, подсказал темы для публи-
каций в газете. Как всегда, мы ждём 
ваших писем, наши уважаемые чита-
тели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ДЕКАБРЕ
За  прошедший  месяц  в  редакцию  газеты  «Родина» 
поступило  более  60 писем.
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ОСТАНОВИТЬ ПАДЕНИЕ В ПРОПАСТЬ

ВЕРНУТЬСЯ К ДУХОВНОСТИ НОВОСТИ

И
дею создания такого об-
щества посчитали утопи-
ей, хотя она существова-
ла в реальности. Не за-
труднились пробиваться 

через тернии, а пошли вслед за 
всеми по капиталистической до-
рожке. Стали строить общество 
потребления. Такое в истории 
уже было, не правда ли? Вспом-
ним возгласы толпы великого 
Рима: «Хлеба и зрелищ!». Хлеб 
в римских столовых выдавали 
бесплатно. И зрелища забавля-
ли сытых римлян, кровавые зре-
лища бьющихся насмерть рабов 
в Колизее. Хлеба и зрелищ! Где 
же этот канувший в Лету вели-
кий Рим?

Общество потребления. Сбы-
лась мечта сказочного персона-
жа Емели: по щучьему велению, 
по моему хотению… Только вме-
сто зубастой волшебницы щуки 
безукоризненный исполнитель 
желаний современный волшеб-
ник – электроника. Нажал кноп-
ку – стиральная машина сама 
бельё постирает, другая маши-
на тарелки помоет. Пальчиком 
поводи – и, как Пацюку, варени-
ки в рот. И готовенький докла-
дец тебе, и сочиненьице на лю-
бую тему,  всё, чего душа пожела-
ет. Только успевай рот разевать 
и глотать. 

«На всём готовеньком ты 
счастлив ли, дурак», – пророче-
ски предупреждал поэт-песенник 
Владимир Высоцкий. Но всем из-
вестно, какое у нас отношение к 
отечественным пророкам. Их в 
родном Отечестве нет и быть 
не может. Так что даёшь всеоб-
щую компьютеризацию! Тем бо-
лее что она внедряется легко и 
просто. Это вам не коллективи-
зация, которая давалась  потом 
и кровью. Эта штука куда притя-
гательнее. Действует без прома-
ха, как наркотик.

Бедный Емеля! Теперь сказ-
ку про тебя и щуку мало кого чи-
тать заставишь. Зачем трудить-
ся? Пальчиком надавил – вот те-
бе на экране и Емеля на печи, 
и щука в проруби. И лежебока 
Обломов, и Наташа Ростова, и 
умелец Левша, что блоху под-
ковал. Только вот незадача. Ни 
Обломов, ни Ростова, ни Левша 
уже никак не привлекают твое-
го внимания. Чтобы они заин-
тересовали, нужно попытаться 
стать с ними рядом, подняться 
до уровня художественного сло-
ва, очароваться этим волшеб-
ством, впустив его во все род-
нички своего ума и сердца. А ес-
ли самому не под силу, взять в 

помощники прелестные книги-
путеводители, такие, к примеру, 
как «Прочитаем «Онегина» вме-
сте» Н. Долининой или Г. Фейна 
« Роман Л. Н. Толстого «Война и 
мир». Эти книги, как нить Ари-
адны, уведут тебя в познава-
тельный лабиринт отечествен-
ной классики, имеющей миро-
вое признание. И не захочется 
переключаться на виртуальную 
волну, где на наши души тлет-
ворно действует преступный 
мир: убийства, насилие, жуль-
ничество.

Наверное, эту цель - при-
общение молодого поколения 
к чтению произведений отече-
ственной классики, отличаю-
щихся глубиной содержания, 
мастерством художественного 
воплощения и таинством бла-
готворного воздействия на чи-
тателя – и преследовал Год ли-
тературы. Свою посильную леп-
ту в осуществление этой цели 
привнёс и я.

Разработал методику интер-
активного урока для девятикласс-
ников «Остановись, мгновение, 
ты прекрасно», где рассмотрел 
шедевры изобразительного ис-
кусства через восприятие писате-
лей и поэтов. В школе был прове-
дён вечер «Наш Пушкин». Учени-
ки проявили свои способности в 
чтении произведений поэта. 

Подобные мероприятия, без 
сомнения, приближают детей к 
выбору:   что   полезнее для ду-
ши – читать или не читать? И ес-
ли 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 впечатлени-
ями от прочитанного. Они и сами 
пробуют писать в нашу стенгазе-
ту «Школьный вестник».

Возвращаясь к началу мо-
их рассуждений о смене усто-
ев общества, ориентации на 
потребление, хотелось бы ска-
зать, что Год литературы, ко-
торый мы прожили, попытался 
вернуть нас к духовности. Ко-
нечно, надо было сделать это 
раньше. Но лучше поздно, чем 
никогда. Однако при такой запу-
щенности душ одним годом, бо-
юсь, не обойтись.

Виктор ЛУНЁВ,
Заслуженный учитель 

России.
Станица Советская 
Кировского района.    

Н
о сейчас речь пойдёт о 
другом: при каком об-
щественном строе ме-
дицина строится более 
рационально? Это важ-

ный социальный и политиче-
ский вопрос. Назовём основ-
ные отличия в организации 
здравоохранения при капита-
лизме и социализме.

Во-первых, при социализ-
ме здоровье – националь-
ное достояние всего обще-
ства (по словам В. И. Ленина, 
государственное имущество), 
а при капитализме здоровье 
частная собственность че-
ловека, значит, и его личная 
проблема. 

Ленин неоднократно гро-
зился наказать своих подчи-
нённых, если они не берег-
ли своё здоровье. Он такое 

поведение называл растра-
той государственного имуще-
ства. Сегодня это трудно по-
нять, но дело простое: ты ну-
жен обществу, нужен людям и 
не имеешь права небрежно от-
носиться к своему здоровью. 
Иное дело при капитализме: 
пьёшь – пей, колешься – ко-
лись; не занимаешься спор-
том – твоё дело и т. д.

Сравните степень гума-
низма в первом и во втором 
случаях!

Во-вторых, капитализм 
гарантирует платное лече-
ние, социализм – бесплат-
ное. Значит, есть деньги – 
тебя лечат, нет денег – не 
лечат. При социализме чело-
век получал бесплатную по-
мощь в любой точке страны, 
и мы, старшее поколение, 

П
рограмма пилотируе-
мых космических аппа-
ратов в США останов-
лена и забывается, мы 
летаем на советских ра-

кетах. Рекорды военной авиа-
ции также остались за СССР. 
Воспоминания – на чём, кем и 
когда они были установлены – 
кроме гордости, вызывают го-
речь и стыд. Та же ситуация 
на подводном флоте. Всё ста-
ло 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. Продоволь-
ствие «шагнуло вперёд». От-
менили советский ГОСТ, теперь 
едим египетскую картошку, ки-
тайские яблоки, мясо из Юж-
ной Америки. Благодать. Не у 
нас одних радость – французы 
лакомятся испанской клубни-
кой, испанцы объедаются ту-
рецкой. Интересно, а кто за-
бирает французскую? Каче-
ство товаров зашкаливает: 
покрытие из нержавейки вме-
сто металла-нержавейки, вме-
сто  пищевого пластика – пла-
стик технический, вместо тех-
нического… Продолжать мож-
но бесконечно. 

Но основной удар наносит-
ся на умы и моральный облик 
человечества. Из нашего  со-
знания вымываются доброта, 
нравственность, честность. 
Формируется пресловутый 
«мировой порядок». 

В этой связи следует уде-
лить внимание тому, как вос-
принимался и воспринима-
ется труд в сознании людей.  
«Ничто не облагораживает 
человека больше, чем труд. 
Без труда он не может соблю-
сти своё человеческое до-
стоинство». Под трудом по-
нимается созидание. Имен-
но такой подход к делу позво-
лил советским людям совер-
шить выдающийся техноло-
гический и культурологиче-
ский рывок в истории чело-
вечества. Именно такой под-

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

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…

помним это по опыту СССР. 
Говорят, что платное лече-

ние качественнее бесплатно-
го. Чушь: качество зависит не 
от денег, а от нравственности 
врачей. За деньги я, врач, за-
интересован тебя доить, пока 
сохраняется такая возмож-
ность. При бесплатном ле-
чении врач заинтересован 
вылечить человека с макси-
мальным качеством, чтобы 
он ему более не надоедал. 
Разве не так?

В-третьих, при социализ-
ме человек живёт, при капи-
тализме – выживает, ибо вы-
нужден крутиться, как извест-

ное животное в колесе. А как 
не крутиться? Конкуренция, 
гонка за престижем, угроза 
утраты работы и т. д. Таким 
образом, капитализм генери-
рует саморазрушающее пове-
дение. 

Возьмите маленькую Кубу, 
где создана одна из лучших в 
мире бесплатная медицина. 
Там вылечивают даже рак. Фи-
дель Кастро жив и деятелен. 
И это в его-то возрасте – ему 
скоро исполнится 90 лет.

В-четвёртых, капитализм 
с его эгоистическими принци-
пами лишает людей одного из 
главных факторов здоровья – 

наличия вокруг себя нежных и 
любящих людей. Богач, конеч-
но, многое может купить, толь-
ко не любовь. На нашем теле-
видении сегодня – сплошные 
скандалы, связанные с близ-
кими родственниками. Что их 
испортило? Угадайте!

Вспомним трогательную 
передачу из советской поры 
«От всей души», которую вир-
туозно вела Валентина Ле-
онтьева. Она плохо закончи-
ла жизнь, ибо наступил капи-
тализм.

В-пятых, при социализме 
средства выделяются госу-
дарством на лечение людей, 
при капитализме они в госу-
дарственные больницы то-
же выделяются, но по прин-
ципу: деньги идут за боль-
ным. Значит, чем больше боль-
ных, тем больше и бюджет, тем 
богаче больница и врачи. Раз-
ве они будут заинтересованы 
в том, чтобы по-настоящему 
вылечить человека? Вот вам – 
два общественных строя и два 
разных подхода к лечению лю-
дей. 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. В 

Невинномысске прове-
ли конкурс: кто за год 
пробежит 1200 км, по-
едет в Лужники за счёт 
средств химкомбина-

та. Таких счастливчиков было 
шестеро из тридцати. И после 
Олимпиады они продолжали 
бегать. Возникла идея орга-
низации клуба. Сертификат 
гласит, что клуб любителей 
бега «Марафон» действует с 
19 апреля 1981 года при ДСО 
«Трудовец». На стадионе «Хи-
мик» было выделено помеще-
ние. В советские времена ма-
рафонцы успешно выступали 
в различных городах страны.

С 1993 года клуб – самостоя-
тельное объединение, в основ-
ном ветеранов-легкоатлетов 
(от 35 лет и старше). Город-
ской комитет физкультуры и 
спорта ежегодно проводит че-
тыре забега. Клуб играл веду-
щую роль в организации круп-
ных соревнований для мара-
фонцев СКФО, приезжали бе-
гуны из других регионов. Бюро 
городского отделения КПРФ 

утвердило переходящий ку-
бок самой массовой команде.

Экономический кризис 
усложнил работу. Отдел физ-
культуры и спорта комитета по 
молодёжной политике при ад-
министрации города помогает 
по возможности, но денег на 
проведение масштабных со-
ревнований нет. А совет клу-
ба продолжает их проводить. 
Спортсмены на соревнования 
ездят за свой счёт, за пенси-
онные накопления. Вот их фа-
милии: мастер спорта Васи-
лий Приймаков, Владимир Ди-
дык, Борис Кадочников, пер-
воразрядница Мария Ульши-
на. Школьников возглавляли 
Денис Несмашный (ныне ма-
стер спорта), Анастасия Не-
мыкина (кандидат в мастера 
спорта), Елизавета Кутукова 
(перворазрядница по плава-
нию),  Ульяна Бочарова (кан-
дидат в мастера спорта).

С 2008 года коммунисты го-
рода поддерживают пробег под 
девизом «День нашей великой 
Родины» с символической дис-

танцией 1917 метров. Грамоты и 
призы в своё время вручали се-
кретари ГК КПРФ В. В. Жданов, 
О. А. Мазур, Р. В. Кондратов.

В 2015 году состоялся уже 
восьмой по счёту пробег. В тре-
тий раз были первыми работ-
ник ОАО «Азот» Станислав Бут 
и дебютант Анастасия Савина, 
так ознаменовав своё всту-
пление в Коммунистическую 
партию. Все участники полу-
чили книги известного в крае 
и за его пределами писателя-
невинномыссца Владимира Ко-
жевникова «Серебряный ли-
вень», «Белоруния», «Линия 
отреза», «История здоровья».

28 лет клуб возглавлял 
Юрий Лазерев, последние семь 
лет председательствует автор 
этих строк. Наш клуб – един-
ственный легкоатлетический 
очаг для зрелых спортсменов 
в Невинномысске.

Валерий НИКИТИН,
коммунист с 1963 года, 

главный судья 
соревнований.

ДЕГРАДАЦИЯ
ход разбил фашистскую ма-
шину. В силу различных при-
чин понятие о труде начало 
изменяться. Постепенно труд 
и работа становились сино-
нимами. Казалось бы, ничего 
страшного. Труд всегда под-
разумевает работу, но рабо-
та не всегда подразумева-
ет труд. На что способна «не-
винная»   подмена  понятий – 
не осознали до сих пор. В на-
ше мировоззрение постепен-
но внедрилась обывательская 
нотка. Связка «труд-рутина» 
начинала подтачивать связку 
«труд-порыв». Работать мож-
но по восемь или более часов 
в день с перерывом на обед 
или вовсе без обеда, сверху-
рочно, на полставки и т. д. В 
отношении труда данные тер-
мины неприменимы. Труд име-
ет неоценимую ценность и как 
состояние, и как процесс до-
стижения результата. Подви-
ги стахановцев - яркий при-
мер победы труда над рабо-
той. Постепенное отклонение 
стахановского подвига из об-
ласти ежедневного в область 
легенды является примером 
победы работы над трудом. 

Время двигало запущен-
ные процессы дестабилиза-
ции пролетарского сознания. 
Подавляющая часть жите-
лей Советского Союза была 
готова трудиться по заветам 
большевиков, продолжая уни-
кальные сталинские пятилет-
ки. Строительство коммуниз-
ма смещалось в сторону ма-
териально-технического про-
гресса. Работа над сознани-
ем советского человека ото-
шла на второй план. Комму-
низм рождает изменения вну-
три человека, которые ведут к 

прогрессу во всех сферах жиз-
ни. Подмена привела к   изме-
нению курса и, как следствие, 
к следующей трансформации 
труда в 80-х годах. 

На смену понятию «рабо-
тать» внедрялся термин «за-
рабатывать». Зачем горбатить 
спину, если всё можно оптими-
зировать и действовать более 
эффективно? Зарабатывать 
означает возвысить финан-
совую выгоду над остальным. 

После развала СССР «но-
вые» граждане встали во гла-
ве процессов деградации в но-
вообразованных государствах. 
К нам пришёл «рынок». На ба-
заре принято торговать. Те, кто 
отрицают нравственные ори-
ентиры советского челове-
ка, кто готов впиться в горло 
ближнего, – будут продавать. 
Остальные, если впишутся в 
рынок – будут покупать. Ба-
зар – это вам не какой-нибудь 
научно-исследовательский ин-
ститут, к фабрикам и заводам 
он также не имеет отношения. 
Соответственно, перестраива-
ются профориентация и обра-
зовательная система «новой» 
России. Рынку нужны продав-
цы (менеджеры), охранники 
(служба безопасности), адми-
нистраторы, директора, руко-
водители и т. д. Есть где раз-
гуляться. 

Все остальные жите-
ли страны могут проследо-
вать в сферу услуг и раз-
влечений, которая по замыс-
лу руководителей государ-
ства должна стать основой 
государства-бензоколонки, 
точнее, государства-трубы в 
связи с отсутствием в стра-
не нефтеперерабатывающих 
предприятий. 

Казалось бы, цели достиг-
нуты, руководство государства 
послушно выполняет волю хо-
зяев, уничтожение советского 
наследия идёт полным ходом. 
Но это ещё не конец. 

Мир начал жить по дирек-
тивам западных идеологов. 
Чем меньше логики, здравого 
смысла – тем лучше. Человек 
смотрит на то, где можно полу-
чить деньги, он не ищет рабо-
ту – он ищет место, где выда-
ют деньги. Человек перестаёт 
искать и видеть смысл в том, 
что он делает.  В эту ворон-
ку уже затянуло весь «разви-
тый» капиталистический мир. 
Для стран бывшего Совет-
ского Союза уготована та же 
участь. Чуть больше логики, 
чуть больше здравого смыс-
ла, чуть больше упоминаний 
о «сверхдержавности» каж-
дой из 15 республик, но такое 
же стремление к деградации. 

Достичь подобных резуль-
татов было бы невозможно 
без контроля человеческо-
го сознания. Изменять и кон-
тролировать ситуацию в мире 
помогает «важнейшее из ис-
кусств». Над этим утвержде-
нием В. И. Ленина саркасти-
чески посмеивались журна-
листы, публицисты, деятели 
телевидения и прочие аген-
ты нового мирового порядка. 
В свою очередь в СССР ста-
рались выполнить наказ Ильи-
ча. Был создан огромный куль-
турный фонд доброго, чисто-
го, светлого. 

Советский кинематограф 
пропитан любовью к человеку. 
Советский культурный пласт 
способен воспитать бесконеч-
ное количество будущих поко-
лений. Поэтому низложение 

достижений кино и телевиде-
ния СССР – первостепенная 
цель современных лицедеев, 
которые показывают жизнь в 
СССР такой же, как это дела-
ют  на Западе. Полностью ис-
кажается система взаимоот-
ношений и ценностей, суще-
ствовавшая в советском госу-
дарстве. Мы наблюдаем ско-
морохов, одетых в никогда 
не существовавшую одежду, 
бессмысленно кривляющих-
ся, боящихся НКВД и стремя-
щихся сбежать за границу. С 
экранов телевизоров слышим 
призывы государственных де-
ятелей, в том числе и само-
го высокого ранга, о недопу-
стимости искажения истории 
Великой Отечественной вой-
ны. Но что мы видим? Около 
99,9% фильмов о войне уро-
дуют образ победившего со-
ветского народа. Шаг за шагом 
пишут «новую правду». Зака-
зывают и финансируют кощун-
ственные «творения» как раз 
эти самые государственные 
деятели. 

Стоит ли ещё искать вра-
гов?  Зритель получает новые 
ориентиры – деньги и тщес-
лавие. Богатство и успеш-
ность идут в связке: совер-
шить открытие в фундамен-
тальной физике, не разбога-
тев при этом, успехом не яв-
ляется.  Вершина достиже-
ний – сети комплексов мытья 
машин, ресторанов, реклам-
ных агентств, сгодится и ав-
тосервис. Никого не интересу-
ет история денег. А если будет 
задан такой вопрос, в ответ: 
«Я всего добился сам». Разу-
меется, тяжёлым трудом. 

Правоохранительные ор-
ганы окутаны ореолом таин-

ственности. Милиционеры бе-
рут взятки, ловят маньяков, 
уничтожают преступность, ко-
торую сами и опекают. В итоге 
люди стараются избегать и тех, 
и других. Чем занимается ФСБ, 
нам не известно. Ясно только, 
что почти все сотрудники явля-
ются профессионалами высо-
чайшего уровня и, скорее все-
го, спасают, под командовани-
ем сами знаете кого, Россию, а 
теперь и весь мир. 

На Западе к Ленину при-
слушались с особой серьёз-
ностью. Кино и телевидение 
для капитала едва ли не важ-
нее шестого флота. Эффек-
тивность теле- и кинооружия 
во много раз выше. Область 
поражения прямо пропорци-
онально зависит от наличия 
электричества. Точность по-
падания примерно один мил-
лиметр, дистанция не имеет 
значения. Именно этими ин-
струментами направляется в 
«нужное» русло воля народов 
мира. Управляемая деграда-
ция западного телевидения 
и кинематографа постепен-
но стирает всякие морально-
этические ограничения. Ки-
ноленты начали изобиловать 

убийствами, пытками. Выпу-
щено огромное количество 
фильмов, посвящённых са-
мым изощрённым издеватель-
ствам над человеком.   Моло-
дёжь перестаёт понимать не-
зыблемость человеческой 
жизни. Истреблять разрешено 
целые этносы, главное – обо-
значить причину, например: 
«Я так хочу». Причина как та-
ковая и вовсе теряет своё зна-
чение, если хотя бы часть на-
селения готова и желает вы-
полнить любой приказ. 

Земля ещё не остыла от 
бомбардировок, а пропаган-
да «сладкой» жизни и образы 
«кровавых» диктаторов бро-
сили сербов в объятия своих 
палачей. На Ближний Восток 
всегда были обширные планы. 
Поэтому в отношении арабов 
было создано уникальное по 
эффективности обществен-
ное явление «терроризм». 
Обобщённый образ террори-
ста стал кинозвездой, всегда 
сумасшедший, всегда араб, 
почти всегда сириец, иракец 
или ливиец. Указанные госу-
дарства лежат в руинах, зада-
ча выполнена. Зритель дегра-
дировал и при каждом взры-

ве в любой точке мира реф-
лекторно видит смуглого под-
рывника, неистово желающе-
го убивать. 

Если и после этого разум 
продолжит сопротивляться, 
нам помогут господа знатоки-
толкователи, выходящие в 
эфир вскоре после шоу. Под-
вергшись этой атаке, вы ед-
ва ли станете любить Роди-
ну. Но наверняка станете пат-
риотом. В русском языке не бу-
дет аналога латинскому на-
званию, ибо любим Родину 
мы несколько по-разному. По 
крайней мере, любили…  

Есть ли возможность оста-
новить падение в пропасть? 
Без возвращения к коммуни-
стическому строю – однознач-
но, нет. Двадцать пять лет без-
остановочной деградации во 
всех сферах жизни не остав-
ляют никаких сомнений. Но 
кое-что можно сделать и сей-
час. Каждый коммунист дол-
жен быть примером для сво-
их близких, в коллективе, на-
конец, для самого себя. Пло-
ды этих трудов не заставят се-
бя ждать.

Евгений ЧЕРНОВ.

После распада Советского Союза мир начал деградировать. 
Падение происходит по нарастающей во всех сферах жизнедеятельности

На снимке справа В. НИКИТИН

СТАВРОПОЛЬЕ
 Более четверти тонны 
санкционных мандаринов 
уничтожили на Кавминво-
дах. Партию турецкого то-
вара изъяли в одном из ги-
пермаркетов посёлка Ино-
земцево. На полигоне воз-
ле села Марьины Колод-
цы все плоды раздавили 
бульдозером и засыпали 
землёй. 
 Коза - это не только цен-
ный мех, но и экологиче-
ски чистые продукты к сто-
лу. В Будённовском районе 
работает единственный в 
крае племенной репродук-
тор по выращиванию этих 
животных. Предприятие из-
вестно и тем, что ферме-
рам удалось наладить не 
только производство, но и 
переработку.
 Гостиницы и здравницы 
края заполнены до отка-
за. В новогодние и рожде-
ственские праздники около 
50 тысяч человек предпоч-
ли иностранным курортам 
отдых на Ставрополье.
Новый год в молодёжной 
библиотеке имени Слядне-
вой, по традиции, открыли 
книжным фримаркетом. Та-
кие ярмарки в Ставрополе 
проводятся уже год. Ста-
рые книги на новые поме-
няли сотни людей. У акции 
появились поклонники.
Жители и гости Пятигор-
ска едва не остались без 
канатной дороги в новогод-
ние праздники. Судебные 
приставы по решению су-
да собирались арестовать 
канатную дорогу за долги 
директора перед админи-
страцией города. 
Первая рабочая неделя 
2016 г., по прогнозам синоп-
тиков, будет по-весеннему 
тёплой. Плюсовые темпе-
ратуры сказались и на жиз-
ни растений. В Минераль-
ных Водах в канун Рожде-
ства зацвела верба во дво-
ре храма Николая Чудот-
ворца.
Дагестанцы, чеченцы, 
русские, карачаевцы жи-
вут на хуторе Кунаковский 
Андроповского района. Что 
ни семья - отдельная наци-
ональность. Но это не ме-
шает и христианам, и му-
сульманам отмечать вме-
сте все праздники, делить 
невзгоды.
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14.05 Док. фильм «Жюль Верн»
14.15 Сериал «Прекрасные господа 
 из Буа-Доре»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.35 Док. фильм «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
16.55 «Острова». Б. Бабочкин
17.40 В. Федосеев и БСО 
 им. П.И. Чайковского в Золотом 

зале Musikverein
18.20 Док. фильм «4001-й литерный. 

Поезд-призрак»
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 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова». Е. Колобов
21.55 «Игра в бисер. Ф.М. Достоевский 

«Бедные люди»
22.35 Док. фильм «Талейран»
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»
00.40 В. Федосеев и БСО 
 им. П.И. Чайковского в Золотом 

зале Musikverein
01.25 Док. фильм «И оглянулся я на дела 

мои»
01.50 Док. фильм «Жюль Верн»
 

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+
21.35 Сериал «Инспектор Купер» 16+
01.20 «Главная дорога» 16+
02.00 Док. сериал «Битва за Север» 16+
02.45 «Дикий мир» 0+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Бандитский Петербург-2» 

16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Бандитский Петербург-2» 

16+
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 «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 12+
01.25 Худ. фильм «Расследование» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Улыбка пересмешника» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Улыбка пересмешника» 12+
23.25 Ночные новости
23.40 Сериал «1992»
01.40 «Время покажет» 16+
02.30 «Наедине со всеми» 16+

 

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 Сериал «Сын моего отца» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.35 «Свидетели. Запад есть Запад. 

Восток есть Восток. Всеволод 
Овчинников» 12+

 

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»
 

07.00 «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+
 
 

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 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Улыбка пересмешника» 

12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Улыбка пересмешника» 

12+
23.25 Ночные новости
23.40 Сериал «1992»
01.40 «Время покажет» 16+
02.30 «Наедине со всеми» 16+

 

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 Сериал «Сын моего отца» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут» 

12+

 

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»
 

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 «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+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Улыбка пересмешника» 

12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
00.00 Сериал «1992»
02.00 Худ. фильм «Меня зовут Хан» 16+
 

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»
 

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»
 

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+
 
 

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+

05.20 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.20 Худ. фильм «Настя» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 Док. фильм «Нина Гребешкова. 
 «Я без тебя пропаду» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Док. фильм «Теория заговора» 16+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Спортлото-82»
17.10 Док. сериал «Следствие покажет» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Е. Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.05 Худ. фильм «Звёздная карта»
01.00 Худ. фильм «Страх высоты» 16+
02.50 Худ. фильм «Наверное, боги сошли 

с ума-2» 12+
04.45 «Мужское / Женское» 16+
 

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»
 

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»
 

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+
 

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+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Зубная фея» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 Худ. фильм «Титаник» 12+
17.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Своя колея» 16+
00.25 Худ. фильм «Уолл-стрит. 
 Деньги не спят» 16+
02.50 Худ. фильм «День благодарения» 

12+
 

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»
 

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»
 

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+
 

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+
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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 штур-
вального Книгинской МТС до председателя исполкома города Ипатово. За многолет-
ний добросовестный труд В. А. Гатило награждён медалью «За заслуги перед Став-
ропольским краем», ему присвоено звание «Почётный гражданин города Ипатово».

Он стоял у истоков создания Ипатовской районной ветеранской организации, поль-
зовался заслуженным авторитетом и уважением ветеранов города, района и края.

Президиум краевого Совета ветеранов, ветераны Ставрополья глубоко скор-
бят в связи с кончиной Виктора Алексеевича Гатило и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким покойного.

Георгиевский горком КПРФ и партийная 
организация № 2 скорбят по поводу смер-
ти ветерана труда 

ЗАРВА 
Александры Дмитриевны 

и   выражают  искренние соболезнования 
семье покойной.

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

Олега Ивановича.

Коммунисты Будённовского района и посёлка Терский глубо-
ко 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.

 Туркменский РК КПРФ и первичная парторганизация се-
ла Овощи  выражают искренние соболезнования коммуни-
сту ЖУЕВУ Виктору Михайловичу в связи со смертью жены 

Ларисы Владимировны. 
Разделяем горечь утраты с родными и близкими.


