
М
ного раз министр 
«экономических чу-
дес» Улюкаев торже-
ственно объявлял о 
начале выхода из 

кризиса. Но его нет и близко! 
Дефицит бюджета превысил 
два триллиона рублей. Да-
же по официальным данным 
спад в экономике в этом году 
достигнет 2,5%.

Реальные доходы населе-
ния упали на 10%. Замороже-
ны зарплаты бюджетников, 
включая денежное содержа-
ние военных. Фактически за-
морожены и без того крошеч-
ные пенсии. Между тем цены 
на продукты питания и тари-
фы ЖКХ рвутся вверх чуть ли 
не каждый день. Бурными тем-
пами идёт социальное рас-
слоение: 110 семей захвати-
ли более трети национально-
го богатства страны, а число 
нищих, по официальным дан-
ным, превышает 20 миллио-
нов человек. 

Антикризисные планы, ко-
торые исправно выпекает пра-
вительственная кухня, на де-
ле являются дымовой заве-
сой, призванной скрыть не-
способность власти вывести 
страну из кризиса. Экономи-
ческий блок правительства не 
желает отказываться от дав-
но обанкротившихся либе-
ральных догм. Коррумпиро-
ванность и некомпетентность 
вкупе с фанатичной верой во 
всесилие рыночных постула-
тов ведут государство к краху.

Правительство пытается 
залатать прорехи в дырявом 
мешке госказны привычным 
для себя способом: сокра-
щением расходов бюджета и 
распродажей наиболее доход-
ных кусков государственной 
собственности. Планируется 

продать и важнейшие объек-
ты экономики, такие, как Рос-
нефть, банк ВТБ, Сбербанк и 
другие. Этот новый передел 
собственности в интересах 
олигархии убедительно под-
тверждает: классовой опо-
рой нынешней власти явля-
ется союз крупной буржуазии 
и высшей бюрократии. 

Ещё один «проверенный» 
правительством способ по-
полнить отощавшую казну за-
ключается в выкачивании по-
следних копеек из кошельков 
населения. Власти РФ про-
являют немалую изощрён-
ность в поиске способов за-
лезть в карманы людей. Фрак-
ция «Единой России» в Госу-
дарственной Думе штампует 
фискальные законы по указа-
нию правительства Д. А. Мед-
ведева.

Пока народ негодует по по-
воду поборов на капремонт, 
ему сделали новый «пода-
рок» в виде повышения акци-
зов на бензин и дизтопливо, 
которое неизбежно повлечёт 
за собой рост цен и подстег-
нёт инфляцию. И это при упав-
ших в три раза мировых це-
нах на нефть! Принятие зако-
на о повышении акцизов на 
горючее – вызов всему об-
ществу, демонстрирующий 
банкротство проводимой 
спекулятивно-сырьевой 
экономической политики.

Это решение принято на фо-
не повышения цен за послед-
ний месяц на бензин АИ-92 на 
13,8%, АИ-95 на 11,6%. Ростов-
щическое желание получить 
много и сразу отбило способ-
ность просчитать, что все эти 
налоги вызовут рост инфля-
ции и никакой пользы не при-
несут. Они не увеличивают ко-
личество денежных средств, а 

только перекладывают их из 
одного кармана в другой.

По оценкам российских спе-
циалистов, общее повышение 
цен на бензин вызовет повы-
шение инфляции на 1,4%. До-
бавьте к этому сборы с даль-
нобойщиков по системе «Пла-
тон», которые увеличивают це-
ны на продовольствие на 1,5-
2%, а цены в строительстве – 
на 4%. Повышение тарифов 
на услуги ЖКХ составит 6-8%. 
Ослабление рубля добавит к 
темпам роста потребительских 
цен ещё 2,5%. Борьба прави-
тельства с инфляцией на де-
ле оказалась созданием усло-
вий для её роста!

Недовольство политикой 
кабинета Медведева проявля-
ют практически все слои на-
селения: учителя и врачи, ма-
лый и средний бизнес, кресть-
яне и дальнобойщики. Поэто-
му власть явно тревожит пер-
спектива перерастания эко-
номического кризиса в по-
литический. Однако вместо 
устранения глубинных при-
чин власть идёт по пути лик-
видации внешних проявлений 
народного недовольства. От-
сюда «закручивание гаек» для 
уличных акций, к которым при-
равняли автопробеги. По той 
же причине вводятся и новые 
ограничения на контроль за 
ходом предстоящих выборов.

КПРФ считает такую поли-
тику исключительно вред-
ной, наносящей стране не-
поправимый ущерб.

На прошедшем в феврале 
Орловском экономическом 
форуме Компартия предло-
жила выверенную програм-
му возрождения страны, под-
готовленную с учётом пред-
ложений ведущих российских 
учёных. В частности, это вос-

становление экономическо-
го суверенитета России в ви-
де жёсткого контроля над бан-
ками и валютными операция-
ми. Возвращение в Россию се-
ми триллионов рублей, вло-
женных в американскую эко-
номику. Национализация 
минерально-сырьевой ба-
зы, что позволит поднять до-
ходы бюджета с 13 до 20 трил-
лионов рублей. Пресечение 
использования офшоров 
российскими предприятия-
ми и организациями, которое 
позволит получить 3,5 трилли-
она рублей дополнительных 
доходов. Возрождение рус-
ской деревни. Отказ от НДС 
и в целом от налоговой си-
стемы, удушающей малых и 
средних предпринимателей. 
Введение прогрессивно-
го налога на сверхбогатых 
пополнит казну более чем на 
четыре с половиной триллио-
на рублей. Государственная 
монополия на производство 
спиртосодержащей продук-
ции вольёт в бюджет ещё 3,3 
триллиона рублей. Восста-
новление великой русской 
и советской системы науки 
и образования через резкое 
увеличение расходов на «че-
ловеческий капитал». 

Эти и ряд других неотлож-
ных и эффективных мер бук-
вально стучатся в двери. Од-
нако правительство делает 
вид, что не слышит нараста-
ющего гула требований из-
менить политику. Тем време-
нем тупик капитализма, его 
неспособность справиться с 
нарастающими социально-
экономическими проблемами 
становится всё более очевид-
ным. Даже на рыночном За-
паде влиятельные круги всё 
больше говорят о необходи-
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Д
епутат напомнил, что 
в этом году на боль-
шей части террито-
рии края заканчива-
ются сроки по дого-

ворам аренды земли. В этой 
связи проявился активный 
интерес со стороны различ-
ных бизнес-структур, пред-
лагающих выкуп плодород-
ных гектаров. Причём зе-
мельные дельцы не скупят-
ся, предлагая за паи боль-
шие деньги. 

- Самое страшное, что 
эти покупатели приезжают 
из других регионов. Им не 
важно, как пойдёт разви-
тие сельского хозяйства на 
Ставрополье. Для них глав-
ное, чтобы они получили как 
можно больше прибыли, – 
констатировал опытный хо-
зяйственник и патриот сво-
его края. – Колхозники ра-
ботают, как рабы, глота-
ют пыль, а эти дельцы по-
лучают немалые доходы и 
прячут их за границей, ни-
чего не делая. Если так де-
ло    пойдёт  дальше, то на-
ши хозяйства скоро оста-
нутся вообще без земли, а 
люди – без средств к суще-
ствованию. 

Иван Андреевич призвал 
депутатский корпус обра-
тить на возникшую пробле-
му серьёзное внимание. 
Нужно идти к людям, раз-
говаривать с ними, объяс-
нять, что земля – наша кор-
милица, наше богатство. 
Да, сейчас трудно, и нико-
му не хочется снижать свой 
жизненный уровень. Но про-
давать  нашу   землю,   от 
которой  кормится весь 
край, – значит потерять всё 
и навсегда.

Кстати, недавно в одном 
из хозяйств в Петровском 
районе,  а  именно в КФХ 
А. П. Черниговского, побы-
вал его соратник по пар-
тии, член фракции коммуни-

стов в Госдуме, первый се-
кретарь краевого комитета 
КПРФ  В. И. Гончаров. Там 
состоялся разговор имен-
но по этой тематике. Феде-
ральный депутат убеждал 
земляков, что нельзя про-
давать землю на сторону. 
Нужно договариваться с до-
морощенными предприни-
мателями о том, чтобы в от-
вет на долгосрочное поль-
зование паями они вклады-

вались в сельскую инфра-
структуру.   

На   краевом    уровне          
И. А. Богачёв вышел с пред-
ложением к ставропольским 
депутатам: совместно с пра-
вительством края всеми воз-
можными способами, в том 
числе путём внесения изме-
нений в законодательство, не 
допустить распродажи земли.

Л. А. АНАТОЛЬЕВА.

В 
Госдуме законопроект 
обсуждался 27 февра-
ля и принимался в спеш-
ном порядке. Докладчи-
ком выступал замести-

тель министра финансов Рос-
сийской Федерации Ю. И. Зу-
барев. Вооружившись бесчис-
ленным количеством цифр, 
он пытался убедить депута-
тов, что мера эта вынужден-
ная и продиктована исклю-
чительно благими намерени-
ями – поддержать социаль-
ные программы, заложенные 
в бюджет. По его словам, при 
текущих ценах на энергоноси-
тели и нынешнем курсе рубля 
выпадающие доходы бюджета 
за год могут   превысить  два 
триллиона   рублей. Благода-
ря предпринятой мере казна 
пополнится на 75,4 миллиар-
да рублей. 

И ни слова о том, какие 
грядут затем последствия. 
Повышение акцизов обя-
зательно вызовет рост це-
ны на бензин. Это подоро-
жание вызовет  удорожание 
всех товаров первой необхо-
димости.   Разумеется, обще-

ство не останется равнодуш-
ным. Следует ожидать волну 
недовольства граждан. И эта 
цепь неизбежна. Она повто-
ряется всякий раз, когда пра-
вительство за свои просчёты 
заставляет расплачиваться 
граждан. Так было с налогом 
на большегрузный транспорт, 
со сборами на капремонт, так 
происходит сейчас. Видимо, 
правительству давно напле-
вать на ропот народа. Как го-
ворится, Васька слушает да 
ест. Ничего другого эти хва-
лёные экономисты придумать 
не могут, как только залезать 
в карман граждан. Сверхдо-
ходы – не трогать!  А с наро-
дом просто, он всё вытерпит 
и простит. Ещё и проголосует 
как нужно.

Называя повышение акци-
зов на топливо единственным 
выходом из сложившейся ситу-
ации, Ю. И. Зубарев, мягко го-
воря, вводил депутатов в за-
блуждение. Не далее чем ме-
сяц назад на Орловском фору-
ме лидер коммунистов Г. А. Зю-
ганов предложил конкретные и 
совершенно безболезненные 

для большинства населения 
шаги по спасению бюджета и 
вывода страны из кризиса. По-
чему не приняли во внимание? 
О  том  же  спросил    доклад-
чика  депутат фракции КПРФ 
В. А. Коломейцев:   

- Рост цен на топливо по-
требует увеличения бюджет-
ных расходов: на оборону, се-
ло, безопасность, здравоохра-
нение. В чём тогда стратеги-
ческий смысл предлагаемого 
правительством решения, яв-
но вредного для экономики, 
населения и бюджета?  Рас-
сматривались ли иные источ-
ники дохода? Например, сни-
жение задолженности по на-
логам, там 1,6 триллиона руб-
лей, потери на таможне по 
импорту – триллион рублей, 
в ценные бумаги американ-
ского правительства вложено 
семь триллионов рублей, на-
конец, введение прогрессив-
ной шкалы НДФЛ и другие ре-
зервы бюджета? Рассматри-
валось ли всё это? Это про-
стое решение – повысить це-
ны на бензин.

Представитель минфина 

отвечал, мол, рассматривали 
и другие варианты, и в даль-
нейшем якобы они будут осу-
ществлены, но сейчас мнения 
сошлись именно на этой мере. 
Заметим, мере, которая пря-
мым образом ухудшит жизнь 
простых граждан. Но разве 
об этом думает чиновник? 
Ему привычнее жонглировать 
цифрами: там убавим, тут при-
бавим. Это обычный рост цен, 
считает он. И каждый налого-
вый маневр он, конечно, объ-
яснит. Но станет ли от этого 
легче людям? 

Вот как обрисовала перспек-
тиву сделанного шага депутат-
коммунист В. А. Ганзя:

- Во-первых, ясно, как день, 
что повышение цены на топли-
во приведёт к повышению це-
ны практически на все това-
ры. Ведь транспортные рас-
ходы в нашей стране с таки-
ми огромными расстояниями и 
так достаточно немалые, они 
уже в цене товаров и добавят-
ся ещё.

Во-вторых, никто ведь не 
подсчитывал, сколько пред-
приятий малого и среднего 

Георгиевский   горком  КПРФ  и  первичное партотде-
ление № 4 сердечно поздравляют
Людмилу Михайловну ТАРАНОВСКУЮ с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, мирного неба и 
благополучия.

ГРАБЁЖ  ПОД  ЛИЧИНОЙ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий 
повышение акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 апреля 2016 года. 
Согласно документу, ставка акциза на бензин поднимется на 2 рубля 
за литр, на дизель – на 1 рубль за литр. Это вовсе не первоапрельская 
шутка, а давно запланированные и периодически повторяющиеся 
поборы с населения, нищающего на глазах из-за антинародной 
экономической политики правительства Медведева. 

РОССИИ - ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ!

Острая фаза кризиса в российской экономике 
не отступает второй год, несмотря 
на заклинания правительства. Положение 
усугубляют действующие в отношении 
нашей страны экономические санкции. 
Непрофессиональные решения кабинета 
министров не способны исправить ситуацию. 
Вместо обещанных реиндустриализации 
и импортозамещения продолжается 
откровенное удушение производства. 
В сельском хозяйстве сокращаются площади 
посевов и поголовье скота.

мости обуздания рынка для 
выхода из нынешнего тупика.

За примерами успешной 
экономической политики не 
нужно далеко ходить. Комму-
нистические Китай и Вьетнам, 
Беларусь показывают пре-
красные образцы грамотного 
сочетания рыночных механиз-
мов с твёрдым государствен-
ным регулированием в инте-
ресах всего народа.

При всей тяжести нынеш-
него кризиса мы, коммуни-
сты, остаёмся оптимистами. 
Мы верим в способность на-
шего народа искать и нахо-
дить выходы из самых тяжё-
лых исторических ситуаций. 
Мы убеждены, что Россия 
справится с нынешним лихо-
летьем и вновь займёт достой-
ное место в ряду передовых 
стран мира. Для этого у нас 
есть всё – умный трудолюби-
вый народ, огромные природ-
ные богатства. Колоссальная 
производственная и научно-
технологическая база, создан-
ная многими поколениями на-
ших предшественников.

В стране нарастает понима-
ние того, что без смены курса 
выход из кризиса невозможен. 
Не может быть стабильности 
и развития там, где царит со-
циальная несправедливость. 
Отсюда возросшие симпатии 
к нашему недавнему социа-
листическому прошлому. По 
этой причине в обществе ра-
стёт уважение к великим ли-
дерам страны – В. И. Ленину, 
И. В. Сталину. 

Мы, коммунисты, призыва-
ем всех честных людей, кото-
рым дороги интересы России, 
присоединиться к нам в поис-
ках путей вывода нашей стра-
ны на путь созидания и раз-
вития. Призываем все поли-
тические партии, обществен-
ные организации, трудовые 
коллективы, деятелей науки 
и культуры потребовать не-
медленной смены социаль-
но-экономического курса и 
формирования Правитель-
ства народного доверия, 
Правительства националь-
ных интересов.

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме.

На еженедельном рабочем совещании в Думе Ставропольского края 
член фракции КПРФ, председатель комитета по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным отношениям и землеустройству, 
председатель колхоза «Терновский» И. А.  Богачёв поднял проблему, 
остро стоящую сегодня в крае. Речь шла о продаже земель 
сельскохозяйственного назначения.

ЗЕМЛЯ МОЖЕТ УЙТИ 
НА СТОРОНУ

бизнеса, которые сейчас на-
ходятся на грани банкрот-
ства, будет закрыто после это-
го повышения, особенно тех, 
кто предоставляет транспорт-
ные услуги. А когда будут за-
крываться, они перестанут 
платить все налоги. И что мы 
получим? Мы разве получим 
плюс? Нет, мы получим минус.

В-третьих, особо «пораду-
ет» этот законопроект сель-
хозпроизводителей. Цены на 
топливо поднимутся как раз 
перед посевной. А ведь имен-
но сельское хозяйство – от-
расль,  которая является  се-
годня  базовой для реализа-
ции антикризисных программ 
и программ импортозамеще-
ния. Как можно замещать им-
порт с такими ценами на ди-
зельное топливо? Да как мож-
но вообще повышать на этот 
вид топлива акцизы? Надо, на-
оборот, их снижать и реаль-
ную поддержку сельскохозяй-
ственного производства этим 
оказывать.

Ну и, наконец, самое глав-
ное. Этот налог залезет в 
карман каждого российско-
го гражданина. И это при 
нынешних-то пенсиях и зар-
платах, при том, что у нас 22 
миллиона человек находят-
ся за чертой бедности. Те 
несколько процентов наших 
граждан, что приезжают на 
АЗС на «Феррари» или «Май-
бах», вот они совсем не по-

чувствуют этого повышения. 
Им что два рубля, что пять 
рублей, что десять. Повыше-
ние как раз коснётся средне-
го класса и самого малообес-
печенного населения. То есть 
тех, кто едва сводит концы с 
концами.

Мы считаем, что закон этот 
вредный для экономики стра-
ны, наносящий удар по бед-
неющему населению, и при-
нимать его в такое время - 
верх политической несостоя-
тельности руководства нашей 
страны. Фракция КПРФ будет 
голосовать против. 

Хотя выступление комму-
ниста сорвало аплодисмен-
ты зала и фракция КПРФ в 
полном составе проголосо-
вала   против   законопроек-
та, парламентское большин-
ство «Единой России» про-
тащило его.  Голосовал 441 
человек, голосов против – 
204, за – 236. Умудрилась всё-
таки власть обобрать населе-
ние, и без того в кризис стре-
мительно нищающее, выжать 
последние капли из предпри-
нимателей, которые и так на 
ладан дышат, и одновремен-
но громогласно заявить об ис-
ключительной заботе о людях. 
Для этого нужен определён-
ный злой гений – выдать гра-
бёж за благотворительность.

Лидия СЕРГЕЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский горком КПРФ и первичное партотде-
ление № 35 сердечно поздравляют

Людмилу Алексеевну БЕКЕТОВУ с 65-летием!
Желаем здоровья, активности в партийной и общест-

венной жизни, успехов в делах и начинаниях, всего до-
брого.

Пятигорский   горком   КПРФ,  первичное отделение 
«Патриот» сердечно поздравляют

Леонида Михайловича БОЙКО с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, жизненной 

энергии, мира, добра и всех благ.

Железноводский горком КПРФ и первичные партотде-
ления № 7, 8 и 11 сердечно поздравляют

участника Великой Отечественной войны,
ветерана партии

Алексея Петровича СКЛЯРОВА с юбилеем!
Желаем активного долголетия и здоровья. Низкий пок-

лон за Вашу помощь в воспитании подрастающего поко-
ления, за убеждённость, стойкость и мужество. Мы ценим 
Вас и гордимся Вашими боевыми и трудовыми подвигами.

Михаила Кирилловича РЫБАЛКА с 85-летием!
Людмилу Васильевну НОВАК с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья. Пусть в Вашем доме всег-
да царят уют, душевный покой, достаток и праздничное 
настроение.
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

ВЫБОРЫ-2016 А СУДЬИ КТО?

З
акон единоросса Вят-
кина «О внесении из-
менений в некоторые 
законодательные ак-
ты о выборах и рефе-

рендумах» и правительствен-
ный  «О внесении изменений 
в статью 2 Федерального за-
кона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» вызвали бу-
рю критики у думской оппози-
ции. Первый   охарактеризо-
ван как «запрет на контроль», 
второй – как «ограничение аги-
тации». Оба приняты «Единой 
Россией» в ускоренном темпе, 
второе и третье чтения прош-
ли одновременно: «за» – 236 
и «за» – 238 соответственно. 
Остальные фракции – «про-
тив». В процентном соотно-
шении у тех, кто «за», – мини-
мальное преимущество. Но его 
достаточно, чтобы всю страну 
подчинить законам, отдающим 
«репрессивным душком». 

В законе Вяткина, по мне-
нию коммунистов, обновле-
ны инструменты фальсифи-
кации по «обеспечению» явки 
и получению нужных резуль-
татов. Если на первых прези-
дентских выборах кандидат 
Ельцин написал в ЦИК только 
заявление о согласии балло-
тироваться, то сегодня от кан-
дидата в депутаты требуется 
кипа документов, которые бу-
дут под контролем чиновни-
ков. Уже на этом этапе вступа-
ет в силу административный 
ресурс, когда придирками или 
уговорами можно будет отсечь 
нежелательных для партии 
власти конкурентов.

Аналитики, работающие на 
«ЕдРо», подсчитали, что неко-
торые выборные технологии 
устарели. Например, досроч-
ное голосование. Куда эф-
фективнее сработает голосо-

вание за себя и своего род-
ственника, «не оказавшегося 
на месте в день выборов». Из-
бирателей осчастливят таким 
правом, заодно обеспечат не-
плохую явку и нужный резуль-
тат. «Это новая система обма-
на, – заявляют коммунисты. – 
В деревне вообще нет ника-
кой разницы, где голосовать - 
на избирательном участке или 
на дому, там заранее все роли 
распределены, как в театраль-
ном спектакле».

Много хлопот единороссам 
доставляют наблюдатели. Из-
биркомы уже подмяты парти-
ей власти, а с контролёрами 
случаются скандалы, драки, 
вплоть до обращения в суды. 
Вяткин и К° решили минимизи-
ровать неприятности. Теперь 
в комиссию разрешено вклю-
чать не более двух наблюда-
телей от кандидата или пар-
тии. Причём каждый наблюда-
тель обязан не позже чем за 
три дня до голосования пред-
ставить в избирком свои доку-
менты и указать, на какой уча-
сток он придёт. «Для чего та-
кие подробности избиркомам? 
Чтобы заранее провести «ра-
боту» с наблюдателями?» – 
предполагают в ЛДПР.

Ограничивается доступ 
журналистам на избиратель-
ные участки. Пройти смогут 
только заранее аккредитован-
ные представители СМИ. Вро-
де бы барьер для «проникно-
вения на участки лжежурнали-
стов». Но на деле уничтожает-
ся институт независимых на-
блюдателей, которые обеспе-
чивали прозрачность воле-
изъявления. Вводится систе-
ма штрафов за вмешатель-
ство в работу избиркомов. С 
простого гражданина, поме-
шавшего чем-то члену избир-
кома, взыщут от двух до пяти 

«ИЗБЫТОЧНАЯ ВОЛЬНОСТЬ»
«ЕдРо» узаконивает новые запреты на остатки выборной демократии

Партия власти перекраивает 
законодательство, создавая к парламентским 
выборам удобные условия для себя 
и проигрышные для политических 
конкурентов. «ЕдРо» стремится сохранить 
свою власть в Госдуме любой ценой. 

тыс. рублей, с должностного 
лица – от 20 до 50 тыс. рублей. 

«Теперь тот, кто посмеет 
спросить, почему член избир-
кома в десятый раз выдал бюл-
летень одному и тому же чело-
веку, будет тут же обвинён во 
вмешательстве в дела избирко-
ма и оштрафован», – уверен де-
путат С. Иванов. «Если наблю-
датель перейдёт из одного уг-
ла помещения в другой, чтобы 
сфотографировать, как идёт 
фальсификация, это тоже бу-
дет помехой для комиссии… –  
добавляет С. Решульский. – С 
таким законом мы попадаем в 
условия сплошных запретов, а 
комиссии  – ходи туда, не хо-
ди –  и без нас проведут лю-
бые выборы».

Отменяется контроль за 
выборами, расширяются воз-
можности финансирования 
партий и кандидатов. Жерт-
вователи могут вносить нео-
граниченные суммы для «лю-
бимых» партий и их кандида-
тов. Как правило, «ЕдРо» по-
лучает в десятки раз боль-
ше средств, чем, например, 
КПРФ. Так что финансовая 
составляющая заведомо ста-
вит партии в неравное поло-
жение. Коммунисты требова-
ли ограничить финансирова-
ние выборов легально выде-
ляемыми средствами. Но ра-
венство для единороссов не-
приемлемо.

Очевидно, что вяткин-
ские навороты прописаны не 
для того, чтобы выборы бы-
ли честными и прозрачными. 
Они нужны для непременной 
победы партии власти.

***
В репрессивном духе на-

писан правительственный за-
кон о приравнивании автопро-
бегов к демонстрациям и ми-
тингам, а палаток – к пикетам. 
Закон «разработан во испол-
нение поручения заместителя 
председателя правительства 
РФ Д. Рогозина от 25 февра-
ля 2015 г. №РД-П4-1160», – го-
ворится в пояснительной за-
писке к документу. «С чего 
это недавнему лидеру партии 
«Родина» в палатках и авто-
пробегах померещились про-
тесты недовольных масс?» – 
удивлялись в Госдуме.  

Закон «чисто технический», 
«всего лишь устраняет некото-
рые юридические пробелы…», 
«повышает уровень законности 
проведения публичных меро-
приятий», утверждал заммини-
стра внутренних дел И. Зубов, 
представляя депутатам закон.

Однако замысел Зубо-
ва–Рогозина, поддержанный 
«Единой Россией», – далеко 
не «технический». Закон рас-
ширяет запреты на самовыра-
жение настроений граждан. 

В последние годы популяр-
ны в народе автопробеги. Их 

обычно посвящают знамена-
тельным датам, памятным 
событиям. Правительство и 
единороссы опасаются, что 
в предвыборный период «пе-
редвижение на транспортных 
средствах» и сборы у «бы-
стровозводимых разборных 
конструкций» (палаток) с аги-
тационными материалами мо-
гут послужить оппозиции, на-
пример, привлечь внимание 
граждан. «Избыточная воль-
ность» была втиснута в «рам-
ки» закона, в котором авто-, 
мото- и велопробеги прирав-
нены к демонстрациям и ми-
тингам. Их организаторы обя-
заны будут «не раньше, чем 
за 15 дней, и не позже, чем 
за 10 дней до даты проведе-
ния мероприятия», уведом-
лять местную власть о пред-
стоящем пробеге, указывать 
его цель, время, количество 
машин, маршрут следования. 
Транспортные колонны в обя-
зательном порядке будут со-
провождаться полицией и 
за малейшее отклонение от 
«норм», установленных сило-
виками, участников пробегов 
будут штрафовать, а то и от-
правлять в КПЗ для «выясне-
ния обстоятельств».

Российская власть и пре-
жде старалась контролиро-
вать каждый шаг оппозиции. 
Ни одна предвыборная кам-
пания не обходилась без сты-
чек, скандалов, драк и даже 
обращений в суды. Тогда по-
терпевшим можно было спо-
рить, отстаивать свою пра-
воту. Принятый закон развя-
жет руки правоохранителям. 
Оппозицию будут тормозить, 
штрафовать, давить, чтобы 
ослабить её влияние на из-
бирателя. Свобода действий 
предоставлена только «Еди-
ной России». Что, впрочем, ей 
мало помогает. Она становит-
ся той партией, за которую лю-
ди не хотят голосовать. 

Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия» 
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И
ми было написано письмо премьеру 
Медведеву с предложением изменить 
действующий закон «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами 
юрлиц» и вывести из-под его действия 

финансовые сделки и сделки с недвижимым 
имуществом. Д. Медведев поручил министру 
экономики А. Улюкаеву и вице-премьеру И. Шу-
валову «проработать обращение» и «подгото-
вить предложения по совершенствованию пра-
вил» действующего закона о закупках госком-
паниями.

Депутат Госдумы от фракции КПРФ В. Раш-
кин считает, что руководители госкомпаний 
стараются обезопасить коррупционные схе-
мы, используемые при госзакупках. Парла-
ментарий указывает: в прошлом году общий 
объём закупок «Роснефти» составил более 4,5 
трлн руб. и сопоставим с общим объёмом заку-
пок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд. «Бюджет находится в дефи-
ците, реальные доходы населения падают, а 
представители государственных компаний уве-
личивают свои расходы», - недоумевает Ва-
лерий Фёдорович. Он находит странным, что 

в ситуации, когда цены на нефть и газ падают, 
президент говорит о необходимости преодоле-
ния сырьевой зависимости, главы двух круп-
нейших государственных компаний, занимаю-
щихся добычей углеводородов, не хотят уме-
рить свои расходы.

Депутата-коммуниста возмущает факт, что 
компании, торгующие недрами, по справедли-
вости принадлежащими всему народу, наме-
рены ещё больше закрыть от граждан инфор-
мацию о своих расходах. «В рекламном сло-
гане Газпрома говорится о том, что компания - 
«национальное достояние». А на деле получа-
ется, что руководство Газпрома не хочет отчи-
таться перед гражданами, как оно тратит дохо-
ды от продажи этого самого национального до-
стояния. В советское время существовал тер-
мин «нетрудовые доходы», под которыми под-
разумевались средства, заработанные не со-
всем честным путём. Подозреваю, что госпо-
да Сечин и Миллер в данной ситуации хотят 
скрыть свои «нетрудовые расходы» - корруп-
ционные схемы при тендерах и закупках», - по-
лагает В. Рашкин.

kprf.ru

В
о-первых, топтание на месте – види-
мость, всё это время идёт активное 
и достаточно эффективное юри-
дическое переоформление ранее 
общественно-государственного 

материального и интеллектуального бо-
гатства на частных физических и юриди-
ческих лиц, в том числе иностранных. 

Поэтому мы наблюдаем засилие юри-
стов во всех сферах общественной жиз-
недеятельности и особенно в законода-
тельной и исполнительной ветвях власти 
на всех уровнях. По сути, все реформы, 
от ЖКХ до АПК, сводятся к переоформ-
лению и перекладыванию всех издержек 
(прямо или через налоги) на плечи трудя-
щихся. Частный капитал даже дороги как 
часть собственной инфраструктуры стро-
ить и содержать не хочет и не будет. Пока 
нет прибыли, он всегда будет стремиться 
переложить эти работы на плечи государ-
ства, т.е. всего общества. «Дороги и транс-
порт, – писал К. Маркс, – являются всеоб-
щими условиями производства и обмена 

и не являются особыми условиями полу-
чения прибыли для отдельного капитала». 
Поэтому общие для всех условия он (ка-
питал. – В. Б.) в качестве национальных 
потребностей взваливает на всю страну. 
Жаль, что В. Путин, стремящийся иници-
ировать какое-то экономическое развитие, 
идёт на поводу у эгоизма собственников 
и «эффективных топ-менеджеров», тратя 
на это общественные деньги. Необходи-
мо заставить их отдавать часть дохода на 
осуществление общеполезных работ, яв-
ляющихся и всеобщими условиями произ-
водства и обмена. 

Необходимо, чтобы большую часть 
издержек несли совокупные бур-
жуа, ибо этими вложениями они бу-
дут создавать общие условия своей 
собственной наживы в будущем. Это 
один из «оселков» для проверки искрен-
ности и глубины их патриотизма, люб-
ви к Родине, а не к краже общего имуще-
ства и рабочего времени всех слоёв об-
щества. Стремление В. Путина дистан-

цироваться от всяких идеологий, кроме 
православной веры, напоминает мне по-
ведение многих из знакомых и друзей, в 
том числе и из спецслужб. Они настоль-
ко тяжело и болезненно пережили види-
мость краха коммунистической идеоло-
гии, что, стараясь избежать разочарова-
ний в дальнейшем, заняли, как правило, 
крайне правые позиции. Владимир Вла-
димирович как президент ищет золотую 
середину, которой в этом вопросе нет.

Во-вторых, в качестве президента Пу-
тин с точки зрения не только буржуазных, 
но и других общих интересов правиль-
но определил основные приоритеты го-
сударства на нынешнем этапе: сначала 
безопасность, потом благосостояние. 
Ибо что проку в благосостоянии, если 
нет безопасности в стране и мире. 

Особый разговор о Сирии. Там В. Пу-
тин как главнокомандующий защищает 
не столько интересы Газпрома, сколько в 
целом доминирование российского неф-
тяного и газового рынков в Европе. Если 

Передо мной взятый 
из Интернета 
политический донос 
в Следственный 
комитет РФ доктора 
исторических наук 
и главного научного 
сотрудника Института 
российской истории 
РАН, профессора 
Николо-Угринской 
православной 
духовной семинарии 
В. М. Лаврова. 
Называется опус 
«Экстремизм в работах 
Ленина».

С
удя по приведённым 
титулам и званиям, 
этот «большой учё-
ный» стал им ещё в 
советские времена. 

Ну а в эти дни он наконец-
то проявил своё подленькое 
нутро. Образно говоря, мы 
имеем дело с «человеком-
редиской», как охаракте-
ризовал такую категорию 
людей герой кинокомедии 
«Джентльмены удачи».

Кратко о содержании опу-
са. Этот доктор и профессор, 
видимо, наслушавшись  та-
ких «корифеев» истории, как 
Познер, Сванидзе, Млечин и 
прочие, выдал «шедевр» на-
учной мысли: «Краеуголь-
ным камнем марксизма-
ленинизма является воз-
буждение социальной роз-
ни и пропаганда неполно-
ценности людей по призна-
ку их социальной принад-
лежности…». Эка, хватил-
то! И ни слова о том, что со-
циальное неравенство – не 
выдумка Ленина, а объектив-
ное явление. Оно создава-
лось веками, начиная от ра-
бовладельцев и кончая со-
временным империализмом-
глобализмом США. Да и в 
современной России те, кто 
использует термин «совки», 
разве не разжигают социаль-
ную рознь? Это же социаль-
ный фашизм, обвинение лю-
дей, победивших гитлеров-
цев, восстановивших стра-
ну, создавших мощный обо-
ронный комплекс и т. д.

Все остальные цитаты 
доктор-профессор надёргал 
из работ В. И. Ленина перио-
да разгара Первой мировой и 
Гражданской войн, когда вы-
бирать слова особой нуж-
ды не было. Нужна была рез-
кая, суровая и пробуждающая 
правда: 14 стран хищников-
карателей оккупировали на-
шу страну. А какую демокра-
тию они несли, горе-доктор 
«скромно» умалчивает и спе-
кулирует цифрами, обеляя бе-
логвардейцев и интервентов. 

Потому напомним чита-
телю, что в империалисти-
ческую войну царь Нико-
лай, прозванный народом 
«кровавым», и его распутин-
ская клика уничтожили 12-14 
млн людей, затем белогвар-
дейцы и 14 их союзников-
оккупантов добавили к этим 
жертвам ещё три-пять млн 
наших граждан. И спрово-
цировали голод в стране. А 
сколько богатств и ценно-
стей вывезли за границу! 
Хоть тот же Колчак. Это бла-
годаря русскому золоту Япо-
ния начала жиреть, наращи-
вать мускулы и провоциро-
вать военные конфликты на 
границах с Советским Сою-
зом. Но профессор предпо-
читает рассуждать лишь о 
жертвах «красного террора».

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

СЕЧИН И МИЛЛЕР ХОТЯТ СКРЫТЬ 
«НЕТРУДОВЫЕ РАСХОДЫ»!

Главы двух крупнейших российских 
госкомпаний - Газпрома и Роснефти - А. Миллер 
и И. Сечин снова попросили правительство 
засекретить информацию о своих закупках.

ПОДЛЯНКИ 
НА ЛЕНИНСКУЮ 

ТЕМУ
«Многие вещи и события жизни имеют своё измерение, 

но только подлость, мелкая или крупная, 
всегда остаётся подлостью мерзкой и грязной». 

Н. А. Арбузов, советский драматург.

Он договорился даже до 
утверждений, что Ленин уже 
в 1905 году создавал концла-
геря(!). А где же в это время 
были царь Николай II, Столы-
пин и прочая самодержавная 
клика? В самовольной отлуч-
ке? В русской пословице ска-
зано: «Ври, да не завирайся!». 
Назвал бы адрес хоть одно-
го лагеря, фамилию его на-
чальника.  А. П. Чехов указал 
точный адрес – о. Сахалин 
с его каторгой и описал все 
«прелести». Назовём и дру-
гой адрес концлагеря, устро-
енного англичанами: остров 
Мудьюг Архангельской гу-
бернии. Забыл о них доктор 
и профессор! 

Затем он приводит слова, 
якобы сказанные 1 февра-
ля 1918 года «святым» пат-
риархом Тихоном, с которы-
ми он обратился к больше-
викам во главе с В. И. Лени-
ным: «Здесь и опомниться 
им надо, и прекратить крова-
вые расправы, и иные жёст-
кие дела». Якобы Тихон на-
звал эти дела сатанински-
ми и пригрозил большеви-
кам перспективами геенны 
огненной в загробном мире. 

Следовало бы профессо-
ру в своём лживом и злобном 
опусе привести другое пись-
мо патриарха Тихона с прось-
бой к И. В. Сталину признать 
святыми Русской православ-
ной церкви В. И. Ленина и са-
мого И. В. Сталина. Равно 
как сослаться на ответ Ста-
лина по этому вопросу. Но кто 
же сегодня в России помнит, 
что сам патриарх предла-
гал Ленина признать свя-
тым? Вот и у Лаврова па-
мять отшибло…

Хочу напомнить всем, что 
сохранением патриаршества 
в нашей стране РПЦ обязана 
именно Ленину и Сталину. 
Господа священники, вы об 
этом порой напоминайте па-
стве или хотя бы не забывай-
те сами. А может, вы действи-
тельно не знаете, что при ца-
ре всеми церковными дела-
ми на Руси руководила вовсе 
не РПЦ, а утверждённый Пет-
ром I Синод – т. е. светский 
орган. Иначе говоря, РПЦ на-
ходилась под каблуком у госу-
дарственных чиновников.

Патриаршество было вос-
становлено   Временным 
правительством,  а больше-
вики –  эти  «гонители церк-
ви» – почему-то  его упразд-
нять не стали. Эти «злодеи» 
лишь отделили церковь от го-
сударства и образования: жи-
ви, как хочешь! Но не мешай 
нам строить социализм… Из 
священников страдали лишь 
антисоветчики. Поэтому-то и 
сидят с тех пор на своих ме-
стах благодаря В. И. Ленину 
и большевикам патриархи и 
прочие иерархи.

Хотелось бы напомнить 
профессору, что В. И. Ленин 
был православным, крещё-
ным человеком. От церкви 
его никто не отлучал (поче-
му?), как Л. Н. Толстого. Ана-
феме Ленина тоже никто не 
предавал. Он и партия боль-
шевиков   были   не экстре-
мистами, а принципиальными 
противниками террора. Это – 
не эсеры с Борисом Савинко-
вым и прочими убийцами.

Как учит Библия, людей 
нужно ценить по делам их. 
Что сделали для церкви, 
православия и всего народа 
большевики, кроме сказанно-
го  –  сохранения института 
патриарха? Большевики, ве-
домые В. И. Лениным и его 
скромным учеником, как ха-
рактеризовал себя И. В. Ста-
лин, оградили чистоту русско-
го православия от соглаша-
тельства с католиками.

Они увеличили числен-
ность прежде всего русско-
го народа – одели, обули, из-
бавили от голода, вылечили 
от туберкулёза, чумы, холе-
ры, сифилиса, оспы и других 
тяжёлых болезней, дали луч-
шее в мире образование и на 
деле, а не на словах внедри-
ли в жизнь всего народа 10 
заповедей Христа, установи-
ли справедливую жизнь: каж-
дому по трудам его. 

Благодаря коммунистам 
страна выстояла в Великой 
Отечественной войне и пре-
вратилась в мировую дер-
жаву, не имевшую в истории 
аналогов.

Подводя   итог,  вижу сле-
дующее. Для нас, комму-
нистов,   патриотов   сво-
ей   страны, становится   яс-
но,  что без опоры на труды и 
опыт В. И. Ленина нам к соци-
ализму   не вернуться. А пото-
му  мы  с  радостью  и  гордо-
стью будем встречать 100-ле-
тие Великого Октября, сла-
вить большевиков  и их вож-
дей – В. И. Ленина, И. В. Ста-
лина,    Ф.   Э. Дзержинского, 
С. М. Кирова,    М. В. Фрунзе, 
В. М. Молотова и т. д.

Для когорты же либе-
ралов, к которым принад-
лежит и наш горе доктор-
профессор, 100-летие Ве-
ликого Октября – неотвра-
тимый кошмар, который всё 
ближе и ближе.

Пугнём же его: скоро След-
ственный комитет РФ начнёт 
проверять не работы Ленина 
на экстремизм, а работы та-
ких, как В. М. Лавров, на ан-
тикоммунизм. 

А. В. МЕЖЕНИН,
заместитель 

председателя
краевого 

отделения РУСО.  
Ставрополь.

ИДУЩИЕ ПО КРУГУ ВОЗВРАЩАЮТСЯ…
Нет ничего коммунистического в научной констатации того, что общественное развитие 
(если оно развитие, а не топтание на месте!) осуществляется по спирали, где высшая 
точка повторяет ранее пройденную, но на качественно более высоком уровне.  Если 
под этим углом зрения посмотреть на нашу социально-экономическую и политическую 
жизнь, приходишь к следующим выводам.

американцам удастся нас выдавить с ев-
ропейского газового рынка с помощью Ка-
тара, Кувейта, Саудовской Аравии и Тур-
ции, нас сомнут экономически и политиче-
ски. Это понимают все думающие люди. 
Путин на сессии ООН прямо заявил: «нас 
берут в клещи». Г. А. Зюганов высказался 
более определённо: «…если Россию вы-
давят с рынков Европы и не пустят в Азию, 
от нашего бюджета не останется и следа». 

Россия окажется в полной зависимо-
сти от Китая, который будет диктовать 
свои условия. Чтобы этого не случилось, 
необходимо активно организовывать с 
ними совместно разделённую деятель-
ность. В плане международного и геогра-
фического разделения труда и издержек 
производства. Со времен СССР Россия 
и Китай, к сожалению, зеркально поме-
нялись местами по ведущей роли в воп-
росах кооперации и разделения труда. 

В этих аспектах наш доморощенный 
совокупный буржуа идёт на издержки 
ради общей обороны от более могуще-
ственных международных хищников. Го-
сударство, если оно ещё остаётся соци-
альным, обязано заставить нести эти из-
держки крупных собственников ради бу-
дущих больших барышей, а трудящимся 
снизить тарифы и расценки на ЖКХ, газ, 
электроэнергию и т. д. Они должны по-

нять, что лучше отдать часть, она мень-
ше целого, которым они владеют и рас-
поряжаются в виде предприятий, земли 
и отраслей производства. Ведь с полит-
экономической (марксистской) точки зре-
ния только развитие (и наличие!) основ-
ного капитала – показатель степени раз-
вития богатства вообще, а не биржевой, 
фондовый, банковский капиталы, кото-
рые по преимуществу фиктивные.  

Нынешние крокодиловы слёзы наших 
буржуинов  не  заслуживают внимания 
разумных представителей власти и не 
вызывают сочувствия у народа. Ибо слё-
зы эти льются преимущественно по пово-
ду потерь не основного производительно-
го общественного капитала, а по поводу 
превращения в шагреневую кожу в первую 
очередь спекулятивного, фондового, бан-
ковского и т. п. капитала, ибо в этом боль-
шая часть их дутых состояний. Проще го-
воря, их «жемчуг становится мельче», но 
им наплевать, что в это же время у тру-
дящихся «щи всё более и более пустые».  

Положение в стране и соотношение 
сил в мире вынудило нашу правящую 
верхушку пока втихомолку отказаться 
от концепции либерального государ-
ства. Наша общая задача - заставить 
их привести страну к социальному го-
сударству, которое по большому счё-

ту является сегодня декларацией. Хо-
тя бы на уровень, зафиксированный в 
Конституции, то есть заставить соблю-
дать её требования на деле.  Без вос-
становления и подъёма промышлен-
ности и АПК социальное государство 
нам не по карману.

Перейдём от их капиталов к общим 
проблемам безопасности и благосо-
стояния. Все согласятся, что военно-
промышленный комплекс сделал за это 
время значительный шаг вперёд в мо-
дернизации и развитии. И причина это-
го кроется не в развитии предпринима-
тельской инициативы частных собствен-
ников, а в государственно-общественном 
интересе и контроле над результатами 
общего дела. Сознательная часть наро-
да, а не граждане мира, которым хоро-
шо там, где находятся их деньги, всегда 
трезво оценивала ситуацию и вне, и вну-
три страны. Поэтому дела, касающиеся 
безопасности, получили положительную 
оценку народа. 

В. В. БУРТНИК,
председатель 

консультативного Совета
парторганизаций на КМВ.

Станица Ессентукская 
Предгорного района.
Продолжение в следующем номере.
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ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

АНЕКДОТЫ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВЕТЕРАНА

БЕРЁМ ИНИЦИАТИВУ В СВОИ РУКИ

Н
е секрет, что когда-то не по воле 
«сверху», а по велению души, по сло-
жившейся традиции в каждой школе 
был свой хоровой коллектив. В годы 
Советской власти подобные объедине-

ния имелись и в детских дошкольных учреж-
дениях, в трудовых и армейских коллективах, 
не говоря уже о профессиональных хорах.

Песня издавно считалась проводником 
культуры, душой народа. Она поднимала 
патриотический дух, воспитывала любовь к 
Родине, сплачивала коллективы, вносила в 
жизнь радость, делала нас чище и добрее. 
Песня была одной из скреп советского, со-
циалистического образа жизни. Она звуча-
ла всегда: и в радости, и в печали, в будни 
и в праздники, в юном, зрелом возрасте и в 
старости.

Песня наиболее полно выражает особен-
ности национального характера. Это неодно-
кратно подчёркивали как русские, так и зару-
бежные мыслители, изучавшие историю Рос-
сии, разнообразные песенные жанры. Испол-
нение всегда было связано с эмоциональны-
ми переживаниями, которые вдохновляют на 
подвиг, героические дела, вызывают состра-
дание, патриотический порыв, очищают душу, 
как молитва, ибо они искренни.

В прошлом году все мы отмечали 70-летие 
Победы советского народа над фашистской   
Германией  в  Великой  Отечественной вой-
не. Дорогой ценой досталась нам эта побе-
да. А путь к ней начинался с песни А. Алек-
сандрова (слова В. Лебедева-Кумача) «Свя-
щенная война». Когда на Белорусском вокза-
ле Москвы на проводах бойцов на фронт ан-
самбль песни и пляски Красной Армии впер-
вые исполнил эту песню, на перроне воца-
рилась абсолютная тишина. Все стояли, как 
при исполнении гимна. Многие плакали. Пять 
раз подряд пришлось тогда ансамблю испол-
нять эту песню!

Песни Великой Отечественной войны за-
нимают особое место в творчестве русского 
народа. Они просты, как солдатский быт, за-
душевны, легко запоминаются. Их отличают 
оптимизм, неиссякаемая вера в дружбу и лю-
бовь, во всё лучшее, за что надо было сра-
жаться и побеждать.

Когда слышишь «В землянке», «Тёмная 
ночь», «Соловьи», «Синий платочек» и др., 
напоминавшие бойцам о родных и близких, 
ради которых надо было воевать и выживать, 
невольно начинает учащённо биться сердце. 
В течение 40 лет в ходе праздничных меро-
приятий со слезами на глазах звучит, ставшая 

традиционной, песня Д. Тухманова на слова 
С. Харитонова «День Победы!».

Не забываются и великие исполнители 
русских народных песен: Ф. Шаляпин, Л. Рус-
ланова, К. Шульженко и многие другие. А ка-
кая широта русской души раскрыта в песне 
«Москва златоглавая». Этой широте, навер-
ное, позавидовала бы и сама царица русской 
песни Л. Русланова – одна из первых испол-
нительниц знаменитой «Катюши» М. Исаков-
ского. Визитной карточкой Лидии Андреевны 
была песня «Валенки». Она звучала и в её 
фронтовых концертах. А их было более 1120, 
за что певица была награждена орденом Оте-
чественной войны 1-й степени.

Являясь человеком военным, не могу не 
отметить огромную воспитательную силу и 
роль строевой песни, объединяющей и спла-
чивающей воинские коллективы. Это могут 
подтвердить все, кто прошёл армейскую за-
калку в рядах Вооружённых сил СССР. Пес-
ня действительно помогала тогда и жить, и 
строить, и защищать нашу великую Родину, 
родное Отечество.

Да, богата земля русская талантами, ве-
ликими и самобытными исполнителями пе-
сен. Немало их появилось не только в совет-
ское, но и в постсоветское время. Например, 
Л. Зыкина, И. Кобзон, Л. Лещенко, Н. Растор-
гуев,  В. Толкунова,  Д. Хворостовский и др. 
Огромной признательностью у всех пользу-
ется творчество А. Пахмутовой. 

Однако, что-то тревожит душу, особенно 
когда видишь, как попса, выпускники «фабрик 
звёзд» постепенно вытесняют русскую народ-
ную песню. Хочу подчеркнуть, вытесняют, но 
не предают забвению, ибо сделать это невоз-
можно… и никому не удастся. Подтверждение 
тому – выступление на Евровидении наших 
«бурановских бабушек», воспринятое боль-
шинством молодых слушателей с уважением.

Развивать песенное творчество, воспиты-
вать достойных граждан нашего общества – 
наша двуединая задача. И радует то, как эту 
задачу решает телепрограмма «Голос», по-
зволяющая не только выявлять одарённых 
детей и талантливых молодых исполнителей, 
развивать их вокальные данные, но и сохра-
нять песенное наследие предков.

 А. Д. КИСЕЛЁВ,
 кандидат исторических наук.

Изобильный. 

В 
Балахоновском детском 
доме № 20 таких ребя-
тишек около 25. Мне 
приходилось бывать в 
этом заведении. Персо-

нал там подобрался добро-
порядочный, во главе - Еле-
на Михайловна Коробская. 
Условия содержания детей 
отличные, но каждый ребё-
нок всё равно мечтает поки-
нуть этот дом. Одна девоч-
ка, потерявшая родителей в 
автокатастрофе, написала 
трогательное стихотворе-
ние о маме. Местная поэтес-
са его усовершенствовала, а 
композитор положила на му-
зыку. Эту девочку удочерили, 
но не к каждому приходит та-
кое счастье. 

Одно дело – круглая сиро-
та, тут ничего не поделаешь. 
А другое – сирота при жи-
вых родителях. Таких отказ-
ников в детском доме боль-
шинство, ждущих с надеж-
дой, что и для них отыщется 

родная душа. Хотя дело это 
спорное. Какой бы доброй ни 
была приёмная мать, та, что 
родила, всё равно ближе.  

А где же их родная мать? 
Этот вопрос постоянно муча-
ет меня. Что могло произойти 
в жизни женщины, чтобы она 
отказалась от своего ребён-
ка? Думаю, что больше все-
го виновен в этой ситуации 
папаша. Наверное, клялся 
в вечной любви, а как узнал 
о беременности, так и «кон-
чилась любовь с песней со-
ловьиною». Он оказался пре-
дателем и обманщиком. А 
женщине хотелось счастли-
вой жизни, в которой ребё-
нок был помехой. Наверное, 
так пополняются детские до-
ма детьми-отказниками.

Одни матери жертвуют 
жизнью, чтобы спасти своё 
дитя. А другие живут в удо-
вольствие, не думая о ребён-
ке. А может, всё-таки дума-
ют? И мучаются от угрызе-

В редакцию газеты обратился 
житель Изобильного Р. Саматов. 
Вот уже несколько лет он не может 
продать дом, который строил 
для семейного бизнеса. Как 
часто бывает, дети разъехались 
кто куда, дом пустует и для его 
хозяина стал обузой. 

«Я одинокий пенсионер, инвалид 
второй группы, имею большой дом, ко-
торый строил для ведения семейного 
дела. Но получилось так, что остал-
ся один и скажу откровенно, почему. 
Местные чиновники не дали открыть 
грязелечебный профилакторий, хотя 
приезжали специалисты и сказали, что 
помещение для этих целей подходит. 
Однако местные власти сделали всё, 
чтобы дело это не пошло. Догадыва-
юсь – ждали от меня взятки, а я стоял 
на принципах. 

Неудачи в бизнесе отразились на 
семейных отношениях. Семья разва-
лилась. Квартира, где я тогда прожи-
вал, перешла супруге, которая каким-
то образом приватизировала её без 
моего согласия. Я переселился в лет-
нюю кухню, переоборудовав под жи-
льё, а дом стоит пустым. Целиком про-
дать его не удалось, а для того чтобы 
по частям разделить, нужны автоном-
ные коммуникации. Всё это я сделал: 
у каждой части дома свой вход, соб-
ственный двор, даже адреса разные. 
Одну такую квартиру продал, две дру-
гие не востребованы. Вот и решил я 
предложить их администрации города.

Я ведь как рассуждаю. В городе 
много семей, имеющих льготное пра-
во на жильё за государственный счёт. 
И в очереди они стоят десятилетия-
ми. Не лучше ли покупать им кварти-
ры на вторичном рынке, нежели зано-

во строить? К тому же, всем извест-
но, что при такой схеме бюджетные 
средства легко воровать. Не поэтому 
ли за неё держатся чиновники? Чего 
прозрачнее   купить  готовое жильё: 
вот – договор купли-продажи, вот – це-
на. И я предлагаю не какой-нибудь са-
рай, а добротный дом со всеми удоб-
ствами, и цену прошу ниже рыночной. 
Да где там… И слушать не хотят, од-
ни невнятные отписки. 

Обращался в министерство края по 
труду и социальной защите с прось-
бой выкупить мой дом под реабилита-
ционный центр для престарелых лю-
дей. После небольшой реконструкции 
здесь можно разместить 50-60 чело-
век в двухместных комнатах с туале-
том и душем. Имеется и закрытый дво-
рик.  Но через местные органы власти 
вновь получил отказ, который мотиви-

рован тем, что дом не является типо-
вым. Домашний уют для стариков, зна-
чит, не предусмотрен государственной 
заботой. Так выходит? Да при желании 
тут такой дом ветеранов можно устро-
ить, что позавидуют. Во дворе баню 
построить с комнатой отдыха, свою па-
рикмахерскую. Как говорится, было бы 
желание. А желания у чиновников нет. 
Поэтому всё упирается в непробивае-
мую стену бюрократии.       

Дом, конечно, жалко. Это труды мои. 
Я 40 лет работал на государство. Счи-
таю, что сейчас оно обязано помочь 
мне в сложившейся ситуации. Рассу-
дите, земляки, имею ли я право на пре-
ференции?».

Р. САМАТОВ.
Изобильный. 

Взяться за перо меня подвигнул муниципальный фестиваль детских 
хоров «Поют дети России», который прошёл в Изобильненском 
районе. Из 24 школ участие в нём приняли только три. Подобный 
результат у одних вызвал улыбку: мол, все заняли призовые места. 
Других заставил задуматься: ведь все участники готовились 
к фестивалю и выступали вдохновенно. Захотелось и мне высказать 
свою точку зрения.

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ ПОМОГАЛА

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Уже несколько лет в нашей районной газете 
под рубрикой «Ищу маму» публикуют портреты 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Сердце щемит, когда смотришь на эти 
открытые лица, доверчивый взгляд. 
Невольно начинаешь размышлять о жизни.

ний совести? Задумываюсь 
о причинах такого поведе-
ния и прихожу к выводу, что 
виною всему влияние запад-
ной культуры. Это оттуда к 
нам пришли культ секса, сво-
бодная любовь, кривляние 
в полуобнажённом виде на 
публику и прочее разложе-
ние молодёжи. В мою моло-
дость всему этому Советская 
власть ставила заслон, а при 
капитализме эта грязь бур-
ным потоком влилась в Рос-

сию.  Только одно оправда-
ние может быть сиротскому 
детству – война, несчастный 
случай, в общем, смерть ро-
дителей. Безнравственность 
не может быть оправданием. 
А капиталистическая идео-
логия культивирует в людях 
именно безнравственность. 

Иной раз сидишь в пар-
ке и видишь, как девчонки-
подростки курят, не стесня-
ясь. Видимо, отведали уже 
«культуры» Запада. Идёт од-

на такая, дымит, как паровоз. 
Смотрит с вызовом. Наверное, 
узрела в моём взгляде упрёк, 
приостановилась и со злом 
спрашивает:

- Что вылупился, пень ста-
рый? Сидишь, балдеешь, ком-
муняка. Развалил советское 
государство. Вас надо судить 
страшным судом, а вам ещё 
пенсию платят. Небось, тысяч 
15 отхватываешь? А я уволе-
на. Как прикажешь мне жить? 
А у меня ещё ребёнок. Мы с 
ним лишние люди. 

И ушла быстро, злобствуя, 
будто кого-то или что-то упу-
щенное догоняла. Не поже-
лала меня выслушать. Я-то 
хотел сказать в оправда-
ние, что рядовые партийцы 
не принимали участие в го-
сударственном перевороте, 
называемом перестройкой. 
Всё решалось в ЦК, и тон за-
давал генсек Горбачёв. Мы 
им верили и голосовали. А 
они оказались под влияни-
ем Запада, предали ленин-
ские заветы, партию и народ. 
Теперь, оказывается, мы без 
вины виноватые. 

И. М. ГЛАДСКОЙ.
Село Кочубеевское.  

НА СУД ЧИТАТЕЛЕЙ

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПРОДАТЬ

- Сейчас, когда договор с па-
стухом закончился, – расска-
зывает жительница села Ла-
риса Селиванова, –  вообще 
невозможно ходить и ездить 
по селу. Скот бродит везде: на 
территории школы, в парке и 
центре, на детских площадках. 
В поле скот не пасётся, там  по-
сле  тысячной отары А. И. Не-
початых остальным животным 
делать нечего, потому что тра-
вы нет. И не будет. Сейчас он 
своих овец пасёт в лесу. Уже 
на многих деревьях обгрызе-
на кора. Так что скоро и леса 
не будет. А село скоро превра-
тится в кошару…

Бездействие со сторо-
ны Надзорненского сельско-
го Совета его глава Т. А. Кра-
шенинина объясняет тем, что 
не существует норм на содер-
жание и выгул животных. А 
раз так, решили жители села, 
они могут поступать по прин-
ципу: что дозволено одному, 
то можно всем. Вот и пускают 
свой скот в свободное гуляние 
по селу. Представить страшно, 
к чему это приведёт. Но люди 
уже потеряли надежду добить-
ся справедливости. К кому они 
только не обращались, дошли 
до губернатора. Вот их письмо: 

«Мы, жители села Над-
зорного Кочубеевского рай-
она Ставропольского края, 
обращаемся к Вам с прось-
бой разобраться и отреаги-
ровать на сложившийся за-
тяжной и неразрешимый кон-
фликт, так как на местном 
уровне глава муниципального 
образования Т. А. Крашенини-
на и на районном уровне гла-
ва А. П.  Клевцов конфликт 
не разрешают, а только усу-
губляют.

По существу сложившей-
ся ситуации сообщаем, что в 
начале 2015 года на выделен-

ных  семье Непочатых участ-
ках началось строительство 
базов временного содержания 
отары овец и разведения ло-
шадей, а также фундамент-
ные работы для строитель-
ства кошары. С начала зимы 
на данных участках содер-
жатся около 700 голов овец, 
а также лошади.

Содержание и выпас боль-
шого поголовья животных 
на территории села Над-
зорного сопряжены с анти-
санитарией, зловонным за-
пахом, шумом, постоянны-
ми конфликтными ситуаци-
ями с другими жителями се-
ла, содержащими поголовье 
скота».

Письмо подписали В. М. Бу-
шуева,   А.   И. Сопельняк, 
Л. В. Кузнецова, В. М. Кустова 
и другие жители села. 

Вот   что   ответил глава 
администрации Кочубеевско-
го   муниципального   района 
А. П. Клевцов: «29 мая 2015 го-
да была проведена проверка 
подворий по улице Кавказской 
№ 1, 1-а,1-б, главным государ-
ственным ветеринарным ин-
спектором С. В. Жуйковым. 
При проверке был проведён 
пересчёт овец, выявлены не-
значительные нарушения, вы-
писано предписание с указа-
нием   срока исполнения. 5 
июня 2015 года на  подворье   
А. И. Непочатых выезжали спе-
циалисты управления   сель-
ского    хозяйства  и  охраны 
окружающей среды админи-
страции района Н. Н. Вороши-
лова и В. Н. Бабичев совмест-
но с главой муниципального  
образования Надзорненского 
сельсовета Т. А. Крашенини-
ной. На  момент проверки по-
головье овец находилось   на   
пастбище,  взятом  А. И. Не-
початых в аренду в ООО СХП 

ПО УЛИЦАМ ОВЕЦ ВОДИЛИ…
Не поверите: на улицах села Надзорного 
Кочубеевского района пасутся коровы, овцы 
и бараны… Это вовсе не сон, а реальная 
картина, которую селяне с возмущением 
наблюдают с тех пор, как семье Непочатых 
было выделено три земельных участка для 
ведения личного подсобного хозяйства.

«Колхоз «Родина». Подворье 
находится на окраине села 
Надзорного, животные с ба-
за сразу выходят на пастби-
ще, тем самым владельцы  
не нарушают правил прогона 
и выпаса сельскохозяйствен-
ных животных. Подворье Люд-
милы Анатольевны  Агрызко-
вой находится в 100 метрах от 
участка А. И. Непочатых, запа-
ха (зловония), мух в полдень 
при температуре воздуха 26 
градусов и ветра в западном 
направлении возле её дома 
не было».

Почему же жители села 
Надзорного ежедневно ощу-
щают иное? Может, эти самые 
проверяющие не хотели ниче-
го видеть? И были ли они на 
месте? Конечно, легче в каби-
нетах сидеть и отписки стро-
чить. Их набралась уже целая 
пачка. Все они приходят на 
адрес Людмилы Агрызковой, 

одной из активных борцов за 
справедливость.  Её дом на-
ходится неподалеку от строя-
щейся кошары. 

Первый заместитель на-
чальника управления ветери-
нарии Ставропольского края 
А. В. Руденко пояснил, что 
«владельцы личных подсоб-
ных  хозяйств  имеют право 
на содержание на своих под-
ворьях сельскохозяйственных 
животных для личных подсоб-
ных нужд, при этом видовой, 
породный и количественный 
состав животных не регла-
ментируется. Имеющиеся зо-
огигиенические нормативы 
при содержании сельскохо-
зяйственных животных и птиц 
в личных подсобных хозяй-
ствах, а также нормативы по 
санитарно-защитным разры-
вам при строительстве про-
изводственных помещений в 
личных подсобных хозяйствах 

носят рекомендательный ха-
рактер. Нормы запаха при со-
держании сельскохозяйствен-
ных животных и птиц в личных 
подсобных хозяйствах не ре-
гламентированы».

Значит, выхода нет? С 
одной стороны - хорошо, что 
люди начали заниматься 
сельским хозяйством. С дру-
гой - большое хозяйство в се-
ле создаёт проблемы для дру-
гих жителей. А может, подойти 
к проблеме с другой стороны? 
Ничего себе, размер личного 
хозяйства в 700 голов! Это уже 
фермерское. Так ведь? И тут 
уже другие правила. И что это 
за лепет государственного ин-
спектора, который носит лишь 
рекомендательный характер? 
Местных жителей такой под-
ход не устраивает.

Жители села Надзорно-
го обращались к губернатору 
края В. В. Владимирову, что-

бы он  дал указание своим чи-
новникам определить наконец 
нормы содержания животных в 
личных подсобных хозяйствах, 
а не заставлять селян с палкой 
гоняться за чужой коровой или 
бараном в собственном дворе.  

Странно, как такое мог-
ло произойти? Ведь в сёлах 
всегда занимались выращи-
ванием животных. Куры, гуси, 
корова, свиньи были практи-
чески в каждом дворе.  Я ра-
нее тоже держала корову. Но 
такое разве было?..

 Депутат Надзорненского 
сельского Совета А. А. Кат-
ков рассказывает:

- В Надзорном до 1991 го-
да находился племовцесовхоз 
«Родина» - основное место ра-
боты всего мужского населе-
ния. Это три зерноуборочные 
бригады, 120 голов КРС, сви-
ноферма на 90 голов, овце-
водство: 27 кошар на 24000 
овец. Число рабочих состав-
ляло 550 человек. А на дан-
ный момент - 20-25. На тер-
ритории села и ещё посёлка 
Тоннельного работает 5% на-
селения. Остальные 95% вы-
езжают за пределы Кочубеев-
ского района.  Нет работы. А 
жить нужно.  Вот и появилась 
у многих людей потребность 
заниматься подсобным хо-
зяйством. Но, как следствие, 
возникла проблема нехватки 
пастбищ. Осенью чуть было 
до драки дело не дошло. Не-
где пасти коров, потому и бро-
дят они по улицам.

Сельский житель понима-
ет, что нужны чёткие правила, 
сколько голов можно держать 
на личном подворье, где их па-
сти, где приобретать корма и 
куда сдавать готовую продук-
цию. Есть ли какие-то огра-
ничения на количество жи-
вотных? Но важности этого 
очевидного регламента, ви-
димо, не понимают чиновни-
ки, отвечающие за сельскохо-
зяйственные реформы. Ведь 
никто не против личных хо-
зяйств. Более того, многие хо-
тят его вести, но так, чтобы не 
мешать друг другу. 

Может, пора обратить на 
проблему села должное вни-
мание и дать возможность   
всем желающим заниматься 
подсобным хозяйством, ува-
жая права друг друга. 

Вышеупомянутая Т. А. Кра-
шенинина  пояснила ситуа-
цию так:

- Ограничить поголовье до-
машнего скота в ЛПХ мы не 
имеем права. Это не допуска-
ет действующий закон о лич-
ном подсобном хозяйстве. Хо-
тя правительство СК неодно-
кратно выходило на уровень 
Правительства Российской 
Федерации с предложением 
внести в этот закон разум-
ные ограничения или пере-
дать полномочия по их выра-
ботке субъектам федерации. 
Что касается нехватки паст-
бищ, администрация в силу 
своих полномочий помога-
ет преодолеть эту проблему. 
Уже есть договорённость с ру-
ководством ООО СПХ «Колхоз 
Родина» о предоставлении в 
2016 году дополнительных 
пастбищ, удалённых от села 
для размещения на них круп-
ных ЛХП. Что касается бес-
призорного выпаса сельско-
хозяйственных животных, в 
основном это допускают жи-
тели центра села, имеющие 
свыше 15 голов скота. С таки-
ми нарушителями мы борем-
ся, привлекаем к администра-
тивной ответственности. Что 
касается запаха, так это же 
село, никуда не деться...  

Но решать проблему нуж-
но сегодня. Наступила вес-
на, а вопросы взаимоотно-
шений между жителями села, 
держащими большое количе-
ство скота на территории сво-
их подворий, и их соседями, 
не решены. Жители Надзорно-
го уже провели сход граждан. 
Если власть не может навести 
порядок, это будем делать мы. 

 Марина ПАНФЁРОВА.
Село Надзорное,
Кочубеевский район. 

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Тебе скучно и одиноко? 
Никто не звонит, не пишет, 
не приходит? Нет романти-
ки и приключений? Это лег-
ко исправить! Возьми кре-
диты!

***
Вопрос армянскому ра-

дио:
- Что такое «медведоно-

мика»?
- Это когда население 

богатой страны лапу сосёт.
***

На заседании прави-
тельства:

- Положение у нас в Рос-
сии хорошее, но не безна-
дёжное.

***
Поскольку цены на бен-

зин растут недостаточно 
быстро, Минфин принял ре-
шение повысить акциз ещё 
на два рубля.

***
Депутат-единоросс:
- Всякий раз, делая бу-

терброд с икрой, вспоми-
наю фразу из Библии о том, 
что не хлебом единым жив 
человек.

***
Громче всех затянуть по-

яса призывают те, на ком 
они давно уже не сходятся.

***
- Кум, ты чем сейчас за-

нимаешься?
- Я испытатель.
- А что ты испытываешь?
- Материальные трудно-

сти.
***

Правда открылась в 
ошибке написания: «оскор-
бление чувств вОрующих».

***
- За Путина-Собянина го-

лосовал?
- Ну.
- У тебя киоск снесли?
- Ну.
- Какие выводы?
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21.55 Док. фильм «Данте Алигьери»
22.05 Док. сериал «Ваша внутренняя 

рыба. Внутренняя рептилия»
23.00 Док. сериал «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Блеск и нищета 

куртизанок»
01.50 Док. фильм «Харун-аль-Рашид»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 Новое утро
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
21.35 Сериал «Профессионал» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Профессионал» 16+
23.55 Сериал «Хмуров» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 Сериал «Аливи» на двоих» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Отрыв» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Отрыв» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Ландыш 

серебристый» 12+
01.50 Сериал «Без права на ошибку» 16+

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 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 «Время покажет» 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 «Красная королева» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30 «Время покажет» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 Сериал «После школы» 12+
04.25 «Контрольная закупка»
 

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 «Гюльчатай. Ради любви» 

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 «Ленинград-46» 16+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
00.40 «Инженер Шухов. Универсальный 

гений. Убить императора. 
Английский след» 12+

02.40 Сериал «Срочно в номер-2!» 12+
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Все тайны «Мисс 

Менд»
12.25 Док. фильм «Харун-аль-Рашид»
12.35 Россия, любовь моя! «Эвены. 

Философия гостеприимства»
13.00 Сериал «Блеск и нищета 

куртизанок»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Ваша внутренняя 

рыба. Внутренняя рептилия»
16.05 Док. фильм «Томас Кук»
16.15 Абсолютный слух
16.55 Док. фильм «Евдокия Турчанинова. 

Служить театру»
17.35 В. Моцарт. Симфония № 40
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.05 Док. сериал «Ваша внутренняя 

рыба. Внутренняя обезьяна»
23.00 Док. сериал «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Блеск и нищета 

куртизанок»
01.50 Док. фильм «Пьер Симон Лаплас»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 Новое утро
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
21.35 Сериал «Профессионал» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Профессионал» 16+
23.55 Сериал «Хмуров» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Сериал «Аливи» на двоих» 16+
 
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Отрыв» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Отрыв» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Зависть богов» 16+
02.45 Худ. фильм «Весенний призыв» 12+
04.35 Док. фильм «Атака века. Подвиг 

Маринеско» 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 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 «Время покажет» 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 Голос. Дети
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Вечность и ещё один день» 12+
02.10 Худ. фильм «Сумасшедшее 

сердце» 16+
04.15 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закупка»
 

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 «Гюльчатай. Ради любви» 

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+
23.00 Худ. фильм «Дождаться любви» 

12+
03.00 «Старший сын Сталина» 12+
04.00 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Странная любовь 

Марты Айверс»
12.35 «Письма из провинции». Выкса
13.00 Сериал «Блеск и нищета 

куртизанок»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Ваша внутренняя 

рыба. Внутренняя обезьяна»
16.10 «Царская ложа»
16.55 Док. фильм «Василий Суриков. Я 

природный казак»
17.35 «О музыке - только детям. Но 

можно и взрослым»
19.10 Док. фильм «Гавр. Поэзия бетона»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Док. фильм «Валентин Гафт»
20.55 Худ. фильм «Дневной поезд»
22.35 «Линия жизни». А. Шатилова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Блеск и нищета 

куртизанок»
01.50 Док. фильм «Чарлз Диккенс»
01.55 «Тайны Лефортовского дворца»
02.40 Док. фильм «Равенна. Прощание с 

античностью»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 Новое утро
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.10 «Большинство»
00.25 Сериал «Хмуров» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
02.30 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Аливи» на двоих» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Без права на ошибку» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Без права на ошибку» 16+
15.30 «Сейчас»
16.05 Сериал «Без права на ошибку» 16+
16.25 Худ. фильм «Первый после Бога» 

16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Парфюмерша» 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 «Георгий Юматов. Амнистия для 

героя» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Александр Михайлов. Только 

главные роли» 16+
16.00 Худ. фильм «Мужики!» 12+
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.10 «Серебряный бал»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Сериал «Версаль»
02.00 Худ. фильм «Отверженные» 12+
 

07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Наталья Селезнёва» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Прощание славянки» 

12+
13.00 Худ. фильм «Истина в вине» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Истина в вине» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Истина в вине-2» 12+
00.50 Худ. фильм «Шесть соток счастья» 

12+
02.55 Сериал «Марш Турецкого» 12+
04.30 Детектив «Следствие ведут 

знатоки. Полуденный вор»
04.45 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30 Худ. фильм «Дневной поезд»
12.05 Док. фильм «Маргарита Терехова»
12.45 Пряничный домик. «Три свадьбы 

удмурта»
13.15 «На этой неделе 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.40 Опера «Новая опера»
15.05 «Больше, чем любовь». 
 Г. Шпаликов
15.45 Худ. фильм «Долгая счастливая 

жизнь»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Худ. фильм «Любимая девушка»
19.50 «Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом»
20.30 Спектакль «Юнона и Авось»
21.55 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
23.00 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм «Мой слуга Годфри»
01.15 «В настроении»
01.55 Док. сериал «Первозданная 

природа Бразилии. Исчезающий 
лес»

02.50 Док. фильм «Оноре де Бальзак»
 

05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35 Сериал «Участковый» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Кодекс чести» 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 «Должница» 16+
23.55 Сериал «Участковый» 16+
01.50 «Наш космос» 16+
02.45 «Дикий мир» 0+
 

07.20 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Агент» 16+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Парфюмерша» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Инна Чурикова. «Не принцесса! 

Королевна!» 12+
14.55 «Черно-белое» 16+
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 «Воскресное время»
23.00 Сериал «Саранча»
01.00 Худ. фильм «Любовь 
 по-взрослому» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»
 

05.15 Детектив «Следствие ведут 
знатоки. Полуденный вор»

07.00 Мультфильм
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»
13.10 Худ. фильм «Разорванные нити» 

12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Разорванные нити» 

12+
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.30 Сериал «По горячим следам» 12+
02.30 «Мода для народа» 12+
03.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.00 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Любимая девушка»
12.00 «Легенды мирового кино». 
 Г. Лэнгдон
12.30 Россия, любовь моя! «Традиции и 

быт ногайцев»
13.00 «Кто там»
13.30 Док. сериал «Первозданная 

природа Бразилии. Исчезающий 
лес»

14.20 «Гении и злодеи». Жан-Поль Сартр
14.50 Док. сериал «Завтра не умрёт 

никогда. Байкальская трагедия»
15.15 «Что делать?», «Еще раз о 

Байкале»
16.05 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
17.05 Док. фильм «Марк Захаров. 

Учитель, который построил дом»
18.00 «Пешком». Москва еврейская
18.30 «Последний полёт воздушного 

гиганта»
19.15 «Республика песни»
20.25 Худ. фильм «Человек ниоткуда, 

Альфавиль»
23.30 «Страдивари в Рио»
00.25 Худ. фильм «Долгая счастливая 

жизнь»
01.40 Мультфильм
01.55 «Последний полет воздушного 

гиганта»
02.40 Док. фильм «Лептис-Магна. 

Римский торговый город в 
Северной Африке»

 

05.00 Сериал «Участковый» 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». Не дай себя 

обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Осенний марафон» 12+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Драма «Барсы» 16+
23.55 Сериал «Участковый» 16+
01.50 «Наш космос» 16+
02.45 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Аливи» на двоих» 16+
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Левокумский райком КПРФ 
и парторганизация посёлка 
Новокумский глубоко скор-
бят по   поводу  ухода из жиз-
ни секретаря первички, пред-
седателя поселкового Совета 
ветеранов 

САВЧЕНКО 
Григория Михайловича 

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойного.

Георгиевское   местное  отделение КПРФ понесло большую 
утрату. Не стало 

ПОГИБЕЛЬНОГО 
Василия Петровича 

Человека с большой буквы, настоящего коммуниста, неутоми-
мого борца за наше правое дело, постоянного корреспондента 

газеты «Родина».
Георгиевский горком КПРФ, первичное партийное отделение «Кру-

тоярское» и редакция газеты «Родина» скорбят по поводу смер-
ти члена бюро горкома, секретаря партийного отделения, ветера-
на партии и труда, бывшего директора Крутоярской средней шко-
лы и бывшего депутата сельского и районного Советов. Выража-
ем искренние соболезнования родным и близким покойного. Свет-
лая память о Василии Петровиче ПОГИБЕЛЬНОМ навсегда оста-
нется в наших сердцах.


