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ВЕТЕРАНЫ - СТЕРЖЕНЬ ПАТРИОТИЗМА

ВМЕСТЕ - ПОБЕДИМ!
Уважаемые товарищи!
18 сентября этого года состоятся выборы в Государственную Думу Российской Федерации, в местные и региональные органы представительной и законодательной власти.
Эти выборы будут проходить на фоне углубляющегося
социально-экономического кризиса, вызванного бездарной
политикой нынешней правящей группировки. Несмотря на
откровенно провальные результаты этой политики, правительство с фанатичным упорством намерено продолжать
курс, который ведёт к дальнейшему обнищанию масс, а
Россию – к национальной катастрофе.
Сегодня даже те, кто ещё недавно бездумно поддерживал
власть, на собственных кошельках и карманах почувствовали, что эта политика никак не отвечает их жизненным интересам. У бюджетников и военных заморожены зарплаты. У
пенсионеров прибавка в 4% выглядит откровенным издевательством на фоне безудержного роста цен на продовольствие, лекарства и услуги ЖКХ.
Возмущаются врачи и учителя, которых заставляют работать в два раза больше за мизерную прибавку. Стонет малый бизнес под непосильным гнётом многочисленных контрольных и налоговых органов. На грани взрыва настроения дальнобойщиков, с которых дерут пять шкур за лоскутное латание дорог.
Сентябрьские выборы предоставляют реальную возможность для народа высказать своё несогласие с политикой
«Единой России», поддержать народно-патриотические силы, которые верой и правдой защищают интересы подавляющего большинства наших сограждан.
КПРФ на Орловском экономическом форуме выдвинула
стройную программу вывода России из тупика, в который
вогнали страну те, кто рулят нашей экономикой по американским «дорожным картам». Десять пунктов этой программы получили полную поддержку учёных-экономистов,
Всероссийского Совета трудовых коллективов, учительского и медицинского сообществ, студенчества и других
слоёв населения.
Эта программа опирается на великие достижения СССР,
когда впервые в истории для всех и каждого были обеспечены бесплатное образование и здравоохранение. Когда были достойные зарплаты и низкие квартплаты. Когда каждый
мог получить доступное жильё и недорогой, но качественный отдых. Когда всех радовали отсутствие наркомании и
великолепные возможности для занятий наукой, искусством
и спортом. В основе нашей программы - идея о том, что богатства России должны быть возвращены народу.
Вместе с тем мы опираемся на лучшие мировые достижения, на опыт коммунистов Китая и Вьетнама, братской Беларуси, которые показывают прекрасные образцы сочетания плановой и рыночной экономики.
Надо однако понимать, что к выборам готовимся не только мы. «Единая Россия» старательно пытается подчистить
свой изрядно подмоченный образ, проводя на американский манер разнообразные «праймериз», избавляясь от людей с криминальной репутацией. За дымовой завесой обещаний честных выборов вновь готовится максимальное использование административного ресурса, а проще говоря,
безудержного давления на наших активистов, наблюдателей, журналистов.
Усердствуют приспешники «Единой России», завешевшие
страну своими плакатами, заваливающие её своей агитпродукцией. Более того, на наше электоральное поле не без
участия властей норовят взгромоздиться разнообразные
«коммунистические» партии-обманки, а также проправительственные партии, пытающиеся оседлать тему патриотизма.
Это означает, что выборы будут проходить в очень непростых условиях жёсткой политической борьбы. Следовательно, необходима предельная мобилизация всех ресурсов партии, энергичная работа каждого нашего активиста и
сторонника. У нас нет времени на раскачку. Правящая группировка передвинула выборы на крайне неудобное время,
когда летом народ уходит в отпуска, а в начале осени занимается уборкой урожая и работами на дачных участках. Поэтому основная часть наших предвыборных усилий должна
быть реализована в ближайшие месяцы.
Мы призываем не только членов партии, но и всех людей труда, наших союзников включиться в работу по распространению агитационных материалов КПРФ, по пропаганде
нашей антикризисной программы. Особенно важно активно
расширять круг сторонников партии. Только на основе прочной связи партии с народом, как это всегда было свойственно коммунистам, мы можем добиться успеха даже в самых
сложных условиях.
Недовольство народа ухудшением своего положения усиливается. История человечества показывает, что экономический кризис неизбежно перерастает в кризис политический.
И мы обязаны сделать всё, чтобы мобилизовать энергию
масс на поддержку подлинно народных сил во главе с КПРФ.
Мы не должны позволить партии власти использовать сентябрьские выборы для сохранения обанкротившегося курса.
У патриотических сил есть чёткая программа возрождения страны. У нас есть сплочённая партия единомышленников, широкая поддержка народа. Мы ощущаем нарастающую помощь наших союзников. Мы обязаны воплотить эти
факторы в реальные результаты на выборах.
Коммунисты всегда показывали образцы стойкости и самоотверженности в борьбе за интересы народа. Пусть нас
вдохновляют образы великих предшественников, построивших социализм, разгромивших фашизм, открывших космическую эру человечества!
Вместе – победим!

Цена свободная			

На Ставрополье проходят пленумы
и конференции районных и городских
ветеранских организаций. В их работе
принимают участие краевые депутатыкоммунисты А. А. Гоноченко, В. И. Лозовой,
на многих мероприятиях удалось побывать
федеральному депутату В. И. Гончарову.
О двух встречах - чуть подробнее.

СВЕТЛОГРАД

4 марта прошло совместное расширенное заседание
Координационного Совета по
делам ветеранов Петровского района и районного отделения краевой общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, на котором подвели итоги работы по
формированию гражданскопатриотического воспитания.
По мнению участников мероприятия, его формат - хорошая возможность не только
подвести итоги и оценить эффективность совместной работы муниципалитета и общественной организации, но
и услышать мнение всех субъектов этой сферы деятельности, обозначить приоритеты
по развитию патриотического
воспитания.
На мероприятии присутствовали главы муниципаль-

ных поселений, представители ветеранского движения
района, руководители и работники учреждений образования и культуры района, представители общественности,
СМИ. Среди почётных гостей
были депутат ГД ФС РФ, первый секретарь крайкома КПРФ
Виктор Гончаров и председатель краевого Совета ветеранов Алексей Гоноченко.
Все выступавшие говорили о том, что особое место
в системе воспитания молодёжи занимает празднование годовщины Великой Победы, значение мероприятий которого невозможно переоценить. И в этом году район планирует принять участие
во всех, в том числе краевых
и общероссийских, таких, как
«Стена памяти» и «Бессмертный полк».
Виктор Гончаров рассказал собравшимся, в частности, об усилиях фракции
КПРФ провести через Гос-

спикеру российского парламента С. Е. Нарышкину.

ЛЕТНЯЯ СТАВКА

думу закон о детях войны и
поинтересовался их оценкой предложения о продолжении движения «Знамя Победы» с тем, чтобы копия победного стяга была изготовлена и размещена не только в каждой ставропольской
школе, чего уже удалось достичь, но и в каждом классе.
Эта инициатива была поддержана единогласно. Виктор Иванович тут же по телефону сообщил об этом координаторам движения. Решено в ближайшее время организовать изготовление копий
петровскими школьниками.
Получила резонанс акция
распространения коммуни-

стами листовок по детям войны. Раиса Алексеевна Романова, председатель ветеранской организации села Шведино, попросила В. И. Гончарова передать в Госдуму обращение детей войны района. В нём, в частности, говорится: «Дети своим тяжёлым
трудом приближали Победу,
многие не смогли получить
достойное
образование…
Самому старшему из детей
войны района – 88 лет. Многие уже умерли... Когда же
наше государство отдаст им
долги?» – спрашивается в
письме.
В. И. Гончаров пообещал
передать обращение лично

11 марта в Туркменском
районе состоялся пленум
районного Совета ветеранской организации. На нём
также присутствовали депутат, член фракции КПРФ
в Госдуме России В. И. Гончаров, краевые депутатыкоммунисты А. А. Гоноченко и В. И. Лозовой.
Краевой парламентарий,
председатель краевого Совета ветеранов А. А. Гоноченко подчеркнул, что коммунисты не оставят борьбу за интересы ставропольцев, в первую очередь пожилых. Это, в
частности, касается условий
присвоения звания «Ветеран
труда Ставрополья».
Глава фракции КПРФ в Думе Ставропольского края,
вице-спикер ДСК В.И. Лозовой рассказал о своей инициативе проведения постоянных
патриотических форумов молодёжи края «Мы этой памяти верны» и попросил ветеранов района оказывать всяческое содействие.
Федеральный депутат, первый секретарь крайкома КПРФ
В. И. Гончаров напомнил о том,
что партия власти в очеред-

ной раз зарубила внесённый в
Госдуму фракцией КПРФ проект закона «О детях войны».
- КПРФ – единственная
политическая сила в нашей
стране, которая настойчиво
и последовательно добивается поддержки со стороны
государства поколения детей войны. Мы делали и будем делать всё, чтобы привлечь внимание общества к
проблемам старшего поколения, которое поднимало из
руин города, вводило в строй
тысячи новых промышленных
предприятий, первым в мире
вывело человека в Космос,
строило БАМ, осваивало Целину, – сказал Виктор Иванович. Он подчеркнул, что сегодня именно участники Великой
Отечественной и дети войны тот стержень, на котором зиждется патриотический дух наших соотечественников.
- Именно ваша неустанная
деятельность по патриотическому воспитанию молодёжи,
именно вы как живые легенды
героических свершений советского народа – залог того,
что новое поколение россиян
станет продолжателем традиций нашей великой державы! –
подчеркнул первый секретарь
краевого комитета партии.
Людмила БОРИСОВА.

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

СОХРАНИЛИ ОЧАГИ СОЦИАЛИЗМА ВОЗРОДИМ И СОЦИАЛИЗМ

В Ставрополе
12 марта состоялась
47-я отчётновыборная
конференция
Ставропольского
городского
отделения КПРФ.

К

онференцию
открыл
второй секретарь горкома КПРФ К. И. Карбанов. Прозвучал Гимн
СССР. Минутой молчания делегаты почтили память
товарищей, ушедших из жизни. Под аплодисменты зала
конференцию эмоционально
приветствовали юные пионеры. Одетые в духе советских
времён в белое и красное, в
пилотках и галстуках, они выглядели, как именинники – не
дети, а улыбка общества. По
традиции, молодым коммунистам первым секретарём
крайкома КПРФ В. И. Гончаровым были вручены партийные билеты.
С отчётным докладом о ра-

боте комитета Ставропольского городского отделения
КПРФ за период с 24 мая
2014 года по 12 марта 2016
года выступил К. И. Карбанов. Было отмечено, что проблемы народа рынок решить
не сможет. Их может решить
только социальное государство советского типа, которое и призвана возродить
КПРФ – единственная альтернативная сила, имеющая
реальную программу вывода
России из кризиса. Ставропольская городская партийная организация несмотря на
имеющиеся проблемы - авангардный отряд краевой партийной организации и в целом
успешно решает главные задачи, стоящие перед нею.
С отчётом о работе
контрольно-ревизионной комиссии городского отделения КПРФ выступил её председатель С. Н. Артёмов. Комиссия, отметил докладчик,
не выявила каких-то существенных нарушений в работе горкома партии.

Бурно прошли прения.
Большинство выступающих
подчёркивали важность единства партийных рядов, особенно в текущем году, когда
состоятся выборы в парламент страны и другие органы
власти.
Как всегда, особое внимание вызвало выступление первого секретаря крайкома партии В. И. Гончарова.
Он подчеркнул важность целенаправленной
подготовки к выборам. Нужно поддержать стремление молодёжи
принять участие в этих выборах, найти применение своим
силам в решении партийных
дел. Виктор Иванович подчеркнул, что коммунистам есть с
чем идти на выборы, за плечами Компартии огромные заслуги, которых не имеет ни одна другая партия: сохранили
очаги социализма в лице передовых народных предприятий, есть все шансы в случае
победы на выборах для возрождения социализма в нашей стране. Важно понимать,

В КРАЕВОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ДВА МИЛЛИАРДА НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ
Весна – не только сезон
пробуждения природы, оживление
после зимней спячки и повод для
новых начинаний.
Для бизнеса – это время
уплаты налогов. И как раз этот
не по-весеннему грустный
вопрос 9 марта обсуждался
на еженедельном рабочем
совещании депутатов
и руководителей подразделений
аппарата краевого парламента.
ак всегда, острую тему подняла фракция коммунистов, ибо
речь шла о консолидированном бюджете, а значит, и о социальных выплатах населению. Подводя итоги состоявшегося
накануне совещания в краевом парламенте по вопросу влияния налоговых доходов на обеспечение расходных обязательств бюджета, В. И. Лозовой отметил факт резкого снижения поступления налога на прибыль
от тех организаций, которые работают на территории края, но зарегистрированы в других регионах. А это

К

на два миллиарда рублей меньше по
сравнению с 2014 годом, что не может
не оказывать негативное влияние на
социально-экономическое развитие
края. Эти деньги просто-напросто
ушли в другие субъекты.
- Уменьшение этого вида налога
прежде всего связано с вхождением
крупных налогоплательщиков в состав консолидированных групп, которое, как следствие, ведёт к уменьшению налоговых поступлений в краевой бюджет. Считаю, что здесь произошли сговор и саботаж крупных
организаций-налогоплательщиков,
таких, как «Лукойл», «Газпром», «Мегафон», сеть магазинов «Перекрёсток», «Пятёрочка» и так далее. Они
подрывают экономику края. Необходимо обратить внимание федеральных властей на данную проблему.
Наша фракция поддерживает предложение – направить соответствующее обращения Президенту России
и в федеральное правительство, - отметил Виктор Иванович.
Лидия СЕРГЕЕВА.

что настроение народа меняется, он «левеет», коммунисты должны умело воспользоваться этими настроениями. КПРФ должна стать лидером общества, этой цели можно добиться повышением своей активности. Главное – активизировать работу первичных
партийных организаций, чем
новый горком КПРФ и должен
заняться в первую очередь.
Были избраны члены комитета Ставропольского городского отделения КПРФ,
кандидаты в члены комитета, контрольно-ревизионная
комиссия и делегаты на 46-ю
отчётную конференцию краевого отделения КПРФ.
На состоявшемся пленуме горкома КПРФ первым
секретарём комитета избран
В. О. Панчилов, вторым секретарём – К. И. Карбанов,
третьим – Л. А. Жукова.
Председателем КРК городского
отделения избран
В. В. Резниченко.
Пресс-служба крайкома
КПРФ.

12 марта в Невинномысске прошла отчётно-выборная
конференция городского отделения КПРФ.

К ПОБЕДЕ БОЛЬШИНСТВА!

В

се выступавшие подчёркивали, что работать стало гораздо сложнее, но есть решения ЦК партии и краевого комитета, их необходимо выполнять. Коммунисты
города вносят большой вклад в патриотическое воспитание школьной молодёжи. Они посетили все школы города и провели такие акции, как «Копия Знамени Победы», «Цена хлеба и Великой Победы». Постоянно ведётся пропагандистская и агитационная деятельность среди
жителей города. Работают школы молодого коммуниста и
экономического образования. Огромный вклад в эту работу
вносят: О. Мазур, Н. Тимошенко, И. Коклин, С. Евдокимова.
Работа городского комитета
единогласно признана удовлетворительной.
Первым секретарём вновь избран Р. Кондратов, секретарями
горкома - А. Алифирова и О. Мазур.
Невинномысские коммунисты готовятся к предстоящим
выборам депутатов всех уровней. Есть планы, разработаны мероприятия. Идём к победе уверенно.
Шагая навстречу 100-летию Великого Октября, мы видим единственно верный, социалистический путь развития
и власть трудового народа!
А. Г. АЛИФИРОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский горком КПРФ и первичные партотделения № 12, 25 сердечно поздравляют
Светлану Георгиевну КУЗЬМИНУ с днём рождения!
Фёдора Кузьмича БАЗАЛЕЯ с днём рождения!
Ларису Дмитриевну МАСЛЕННИКОВУ с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, активности, успехов в делах и начинаниях, внимания и заботы, всего доброго.

Будённовский горком КПРФ сердечно поздравляет
Фахридина Мустафаевича БИНАЛИЕВА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, мира, благополучия. Выражаем признательность за мудрость, трудолюбие, милосердие, стремление к справедливости.
Пусть дом всегда будет согрет любовью родных, близких и друзей.

Апанасенковский райком КПРФ и первичное партотделение села Воздвиженского сердечно поздравляют
Алексея Яковлевича СКИБУ с днём рождения!
Артёма Альбертовича КАЛАЧЁВА с днём рождения!
Желаем счастья, здоровья, бодрости духа и прекрасного весеннего настроения.

Новоалександровский райком КПРФ сердечно поздравляет
Валентину Ивановну КУНЧАКОВУ с 65-летием!
Михаила Тимофеевича МАСЛОВА с 80-летием!
Николая Тимофеевича КОВЫЛИНА с 60-летием!
Александра Николаевича ЛАЗАРЕВА с 50-летием!
Раффи Анатольевича КАЗАРЯНА с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, добра и долгой жизни. Пусть несчастья
обходят стороной.

Георгиевский горком КПРФ сердечно поздравляет
Анатолия Фёдоровича САРЫЧЕВА с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, мирного неба и
благополучия.

Железноводский горком КПРФ и первичное партотделение № 11 сердечно поздравляют
Ольгу Алексеевну ГРИДИНУ с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья. Пусть в Вашем доме всегда царят уют, душевный покой, достаток и праздничное
настроение.

Левокумский райком КПРФ и партотделение села Правокумского сердечно поздравляют
секретаря первички, члена бюро РК КПРФ
Александра Ивановича ЛИПОВА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи во всём,
успехов в борьбе за торжество идеалов Коммунистической партии.
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ФОРУМ «НАДЕЖДА РОССИИ»

ДА РАЗВЕ СЛОВАМИ РАССКАЖЕШЬ,
В КАКИЕ МЫ ГОДЫ ЖИВЁМ…
Самая многочисленная в РФ женская организация –
Общероссийское общественное движение (ООД)
«Надежда России», созданное КПРФ, отметила своё
20-летие. Около двухсот делегаток
из 83 регионов РФ собрались на торжественный
форум в городе Московском, чтобы поделиться
наболевшим, наметить задачи, обменяться опытом,
размышлениями, вспомнить и сравнить.
60 лет назад, в 1956 году,
по инициативе ООН в Москве
проходил Международный семинар по проблеме женского
равноправия. Не случайно в
советскую столицу съехались
активистки женских организаций со всех континентов. ООН
признала, что в Советском Союзе впервые за всю историю
человечества женщины получили реальное равноправие.
Всего через 10 лет после окончания кровопролитной войны в СССР уже было что посмотреть и что перенять. Нет,
не виллы и не золотые унитазы. А порядок жизни, социальные достижения. Понятие
«декретный отпуск» впервые
появилось в советской стране. Оплата предродового и послеродового периодов, охрана материнства и детства – то,
о чём мечтали и за что бились
женщины планеты, воплотилось в СССР. Сеть детских яслей и садов, загородных лагерей, здравниц и санаториев,
защищённость женского труда, бесплатное образование,
равные с мужчинами права на
участие в органах власти стали нормой в СССР. Принимала
семинар депутат Верховного
Совета, председатель советского движения женщин Нина
Попова. Бывшая сирота, она

достигла больших жизненных
высот. Приветствовали международный семинар на самом высоком уровне. Так было у нас 60 лет назад!
Но капитализм взял реванш. Развалил СССР и отобрал многие права у наших
граждан, что остро ощутили на себе женщины. В РФ
труженица-мать боится стать
безработной, лишиться зарплаты, крова, медпомощи,
боится столкнуться с коллекторами, коммунальщиками, с
ювенальными «опекунами»…
И женщины поняли: в одиночку не справятся с этими страхами и опасностями. Сражаться за себя, за права своих детей, семей надо коллективно. Движение «Надежда России» стало той организацией, вокруг которой объединились тысячи россиянок всех
возрастов и профессий. Возглавили движение депутатыкоммунисты. КПРФ была и
остаётся единственной партией в нашей стране, которая
последовательно отстаивает
идеалы социальной справедливости и равенства.
Руководит ООД коммунист,
депутат всех созывов Госдумы
Тамара Плетнёва:
– «Надежда России» – патриотическое движение, мы

работаем в тесном союзе с
КПРФ. Хотя в организации не
только женщины-коммунисты,
но много беспартийных, которые хотят восстановить попранные рыночниками права.
Выступая на форуме в прениях, женщины рассказывали
о своих делах на местах. Навещают в больницах тех, кто
одинок. Помогают детским
домам, ветеранам, бьются
за добавку к пенсиям детям
войны. Организуют конкурсы,
смотры, утренники, коллективы художественной самодеятельности.
«Надежда России» выходит на митинги и демонстрации вместе с КПРФ. Женщины
протестуют против налогового
грабежа, платы за капремонт,
против роста цен, отстаивают
свои права на производстве.
– Женщины – это сила. Они
за то, чтобы детей, семьи накормить, в какой хочешь бой
пойдут, – уверена Т. Плетнёва. – История подтверждает: Февральская революция
началась с того, что женщины вышли на улицу с пустыми

кастрюлями. А мы, депутатыкоммунисты, постоянно требуем социальной защиты для
семей, детей, тружеников. В
том, что ещё не подняли пенсионный возраст, значительная заслуга КПРФ и нашего
женского движения. Протесты, заявления, обращения
сдерживают правительство
от радикальных решений. А
сейчас наша задача – провести выборы в Госдуму так,
чтобы не дать единороссам
получить большинство, которое превращает парламент в
лакея власти, устраивающей
нам только кризисы.
…В большом конференцзале научно-методического
центра ЦК профсоюза работников АПК – особая атмосфера. Женщин поздравил и пожелал счастья, стойкости, веры в социалистическое будущее Геннадий Зюганов. Приветствовали форум стихами и
песнями октябрята, пионеры,
комсомольцы. ООД поддерживает эти детские организации.
В праздничном зале были
повязаны красные галстуки

пионерам, вступившим в ряды юных ленинцев, принятым
в комсомол – вручены комсомольские билеты. Три девушки стали коммунистами, они
получили билеты КПРФ.
Форумчанки принимали
поздравления от представителей сильного пола – Союза
офицеров, Движения в поддержку армии, оборонной
промышленности и военной
науки.
– «Надежда России» получила международное признание, – сказала Т. Плетнёва. –
К нам приезжают, нас приглашают многие страны. Мы обмениваемся письмами, телеграммами с женскими движениями Кубы, Кипра, Аргентины, Палестины, европейских
государств. Но ездить за рубеж практически не приходится. Нет средств.
«Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!»
Так писал Михаил Исаковский о женской доле в годы
войны. А она и сегодня не легче. Слова поэта воспринимаются, как будто написаны про
нынешний день. Участницы
«Надежды России» не согласны так жить. Они хотят быть
хозяйками страны, как было в
СССР.
Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия»
№ 23 (14265).
5 марта 2016 года.

Делегатом от Надзорненской первичной партийной организации на
отчётно-выборную конференцию Кочубеевского районного отделения
КПРФ была направлена Любовь Николаевна Абель. Товарищи выбрали
её по заслугам, потому что это очень ответственный
и неравнодушный человек, которому есть дело до чужой беды.

Ж

ивёт Любовь Николаевна в посёлке
Тоннельном. У односельчан пользуется авторитетом.
Люди обращаются к ней с
различными просьбами и
проблемами, и по мере своих возможностей она старается помочь им. Глядя на её
общественную активность,
задаёшься вопросом: не депутат ли она?
- Нет, увы, – отвечает женщина скромно. – Но я пыталась. Помню свои первые
выборы, когда баллотировалась в депутаты Надзорненского сельского Совета. Было желание работать и изменить жизнь в лучшую сторону. Мне не хватило всего
одного голоса. Прошёл другой человек. Сначала было
очень обидно. Но потом поняла, что, наверное, не смогла донести до всех избира-

НАША ГОРДОСТЬ

телей посёлка Тоннельного
и села Надзорного свою программу. Прошло время, обиды на людей давно нет. У меня свой взгляд на решение
многих проблем. Есть собственный жизненный опыт. И
если обращаются с просьбой,
стараюсь помочь. А в Компартию вступила сознательно.
Без какой-либо агитации.
Таких убеждённых коммунистов и активных общественников в Кочубеевском отделении немало. Взять С. Н. Котова, который объединил казьминскую молодёжь и заинтересовал её историей родного
села. Можно сказать добрые
слова о Ю. И. Колосове из Кочубеевского первичного отделения, работающем в патриотическом направлении…

Они – опора и авангард партии. Эти люди впереди на митингах и пикетах, на избирательных участках – принципиальные наблюдатели! Одним
словом, борцы за справедливость. За это им почёт и уважение.
Их имена и дела отметила
в отчётном докладе на конференции первый секретарь
Кочубеевского
районного
отделения В. И. Сармина.
Л. Н. Абель была награждена почётной грамотой краевого комитета КПРФ, подписанной первым секретарём
крайкома В. И. Гончаровым.
Марина ПАНФЁРОВА.
Кочубеевский район,
посёлок Тоннельный.

ЗАДУМАЙТЕСЬ, ЛЮДИ!

ЕЗДИТЬ, ХОДИТЬ И СТОЯТЬ ВЛАСТЬ ЗАПРЕТИЛА
26 февраля на рассмотрение
в третьем чтении в Госдуму внесён
законопроект «О внесении изменений
в статью 2 Федерального закона
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

С

уть его заключается в фактическом запрете на автопробеги, установку «палаточных городков» и «сборно-разборных
конструкций». Мотивировка у власти проста – «подобные акции могут перерасти
в стихийные выступления, групповые и массовые нарушения общественного порядка».
Власть предвидит массовые акции протеста
возмущённых людей после проведения 18 сентября «свободного волеизъявления» – выборов депутатов Государственной Думы VII созыва.
«Хозяева страны» понимают, что без фаль-

сификаций и обмана выборы они проиграют.
Коммунистам даже не надо особо агитировать – более половины населения России
оказалось за чертой бедности, в стране идут
массовые сокращения, а из-за девальвации
рубля в карманах большинства людей «гуляет ветер».
Любая попытка изменить удручающую ситуацию наталкивается на требование «не
раскачивать лодку». Видимо, так и пойдём ко
дну – тихо и спокойно, без нарушений «общественного порядка».
В итоге после обсуждения КПРФ голосовала против законопроекта, как «Справедливая Россия» и ЛДПР. Зато «Единая Россия»,
естественно, – ЗА.
В. Г. ПОЗДНЯКОВ,
депутат Госдумы.
kprf.ru

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

ИДУЩИЕ ПО КРУГУ ВОЗВРАЩАЮТСЯ…
Окончание. Начало в № 9

П

осле того как достигнут удовлетворительный уровень общей безопасности, народ ожидает такой же
самоотдачи и усилий со стороны
тех, кто взялся решать вопросы
благосостояния не только для себя, но и
для всех слоёв населения. Нельзя создать класс, даже тончайшую прослойку эффективных собственников, переоформляя и растаскивая бывшее ранее общественным богатство. Необходимо созидать, поднимать на качественно новый технологический и организационный уровень уже имевшееся ранее, но
это нашим рыцарям наживы не по плечу. Им ближе и понятнее: «украв и втик!».
В этом – «кредо» их безыдейного мироощущения, которое на практике сводится
к многообразию аппетита, находившего
удовлетворение в потребительском рае
золотого миллиарда. Сегодня лучшая
(практическая) критика концепции золотого миллиарда – нищие и неустроенные
беженцы. Если жизненные блага не идут
к ним, то они массово идут к этим благам,
напоминая, что господь велел делиться.
Самые заидеологизированные в стране – правительственные чиновники, громче всех кричащие об отсутствии у них
какой-либо идеологии, но при этом стараются не только понравиться западным
патронам, а сделать всё по их указке и
лекалам в финансово-экономической
сфере. Российскому правительству
необходимо вырасти из коротких штанишек и обеспечить вслед за политическим финансово-экономический,
промышленно-хозяйственный суверенитет страны в целом. Это то, чего
по частям не бывает.
Отсутствие системного мировоззрения в практической общественно-политической деятельности реализует себя
как клиповое сознание, встроенное в чужие, задаваемые извне схемы жизнедеятельности. Проще говоря, большая часть
новых хозяев и распорядителей жизни,
сами того не понимая, интеллектуально
зависимы и идеологически ангажированы. Ведь кража чужого рабочего времени как живого, так и овеществлённого – единственная и реальная основа их нынешнего богатства, а юридически оформляемая и развиваемая на
этой основе система отношений частной собственности есть, по сути, идеология буржуазии, которую они пытаются «стыдливо» скрыть. Получается: «когда говорят – врут, когда молчат – воруют».
В своё время даже варвары в Риме поняли, что жить только грабежом и продажей награбленного невозможно. Надо что-то производить. Сегодня для нашей страны это – повелительная необходимость. Она означает воссоздание промышленного и сельскохозяйственного
производств, поднятие на качественно
новый технико-технологический и организационный уровень. Но, как говорит один знакомый, «я вас уверяю!». На
частнособственнической основе нам этого сделать не удастся, и страну из кризиса мы не выведем. По данным, приводимым в статье В. И. Кашина, «реальный

Так начинались МТС
объём импорта продовольствия сохраняется на уровне более 50 млрд долларов,
несмотря на заверения о его снижении.
По сути, результатом введённых (двусторонних) ограничений явилось изменение
географии импорта. Мы продолжаем импортировать весь спектр сельхозпродукции». Далее: в советское время «в стране работали 18 тыс. совхозов и 30 тыс.
колхозов. В них трудились более трёх
млн высококвалифицированных специалистов. Совхозы и колхозы обеспечивали работой миллионы человек в других отраслях народного хозяйства». Автор делает вывод, вынесенный в заголовок: «Агропромышленный комплекс должен стать локомотивом экономического
развития страны». Возникает вопрос:
на какой основе, при каких общих экономических и политических условиях, в каких организационно-правовых
формах это возможно? Простой сменой «управленческих решений в АПК
и на высшем государственном уровне» проблем не решить. Ведь и В. Кашин
признаёт: на сегодняшний день у АПК
«будущее – вилы и лопата. Село остро
нуждается в обновлении парка сельскохозяйственной техники. В противном случае, сохранив тенденцию последних лет,
мы в скором времени вернёмся к ручному
труду». То есть с чего начинали в 30-х годах ХХ века, к тому же пришли в 2016 году века ХХI. Круг замкнулся в основном
без особого качественного прироста. Давайте разбираться, почему.
Настоящее в основных чертах - сумма прошлого. Это требует вернуться к
истокам проблемы в её осмысленном
виде, т. е. к ноябрьской дискуссии 1951
года по экономическим вопросам, где
наряду с теоретическими вопросами
политической экономии обсуждались
и вопросы прикладного, социальноэкономического характера.
Применительно к предмету нашего разговора интересен ответ Сталина А. Саниной и В. Венжеру по вопросу
«о мерах повышения колхозной собственности до уровня общенародной собственности». Эти товарищи полагали, что «передача собственности отдельных лиц и
групп в собственность государства является единственной или, во всяком случае,
лучшей формой национализации». На что
И. Сталин отвечал: «На самом деле передача в собственность государства является не единственной и даже не лучшей формой национализации, а первоначальной формой национализации».

Далее встаёт вопрос о хозяйственноэкономическом освоении этой собственности в той или иной организационноправовой форме. Акционерной или коллективно долевой. От этого будет зависеть вектор её последующей социализации, в том числе и распределение доходов в интересах всех трудящихся или групп акционеров. Ведь не
все акционеры – трудящиеся. Более того, акции имеют тенденцию (правдами и
неправдами) к концентрации в руках ограниченной кучки лиц, что находит подтверждение в сегодняшней хозяйственной практике. Далее Санина и Венжер
говорили: «Было бы неправильно полагать, что колхозные вложения должны
будут главным образом направляться
на нужды культуры колхозной деревни, а на нужды сельскохозяйственного
производства по-прежнему основную
массу вложений должно будет производить государство. А не верней ли будет освободить государство (как сейчас) от этого бремени ввиду полной
способности колхозов принять это бремя всецело на себя».
Не могу отказать себе в удовольствии
выслушать отповедь главного – со слов
всевозможных либералов – «погубителя» русского крестьянства, которую он
даёт вышеназванным товарищам. «Мы
все радуемся колоссальному росту сельскохозяйственного производства нашей
страны… Где источник этого роста? Источник в современной технике, в многочисленных современных машинах, обслуживающих все эти отрасли производства». Специально обращаю внимание ввиду стратегической актуальности
сказанного: «Дело тут, – продолжил
И. Сталин, – не только в технике вообще, а в том, что техника не может стоять на одном месте, она должна всё
время совершенствоваться, старая
техника должна выводиться из строя
и заменяться новой, а новая – новейшей. Без этого немыслим поступательный ход нашего социалистического земледелия, немыслимы ни большие урожаи, ни изобилие сельскохозяйственных
продуктов». Далее прямо не в бровь, а в
глаз нынешним властям и деятелям аграрной сферы: «…что значит вывести из
строя сотни тысяч колесных тракторов и
заменить их гусеничными, заменить десятки тысяч устаревших комбайнов новыми, создать новые машины, скажем,
для технических культур? Это значит нести миллиардные расходы, которые мо-

А так они закончились
гут окупиться лишь через шесть-восемь
лет. Могут ли поднять эти расходы наши
колхозы, если даже они являются миллионерами? Нет, не могут. Эти расходы
может взять на себя только государство, ибо оно и только оно в состоянии принять на себя убытки от вывода из строя старых машин и замены
их новыми, ибо оно и только оно в состоянии терпеть эти убытки в течение 6-8
лет с тем, чтобы по истечении этого срока возместить произведённые расходы.
Что значит после этого требовать продажи МТС в собственность колхозам?
Это значит вогнать в большие убытки и
разорить колхозы, подорвать механизацию сельского хозяйства, снизить темпы
колхозного производства. Отсюда вывод:
предлагая продажу МТС в собственность
колхозам, Санина и Венжер делают шаг
назад в сторону отсталости и пытаются повернуть назад колесо истории».
Эта его позиция была выводом из партийных решений и практики колхозного
строительства. Ибо «в ЦК ВКП(б) действительно было принято решение о продаже МТС колхозам в начале 1930 года.
Решение это было принято по предложению группы ударников-колхозников в
виде опыта, в виде пробы с тем, чтобы в ближайшее время вернуться к этому вопросу и вновь его рассмотреть. Однако первая же проверка показала нецелесообразность этого, и через несколько месяцев, а именно в конце 1930 года, решение было отменено. Тогда было и предложение, чтобы колхозы погасили стоимость МТС за три года».
(«Экономические проблемы социализма в СССР»).
Подведём итоги. За период с 1928 по
1959 гг. было организовано, укомплектовано сельскохозяйственной техникой и квалифицированными специалистами более восьми тысяч машиннотракторных станций, которые выполняли
до 80% всех сельскохозяйственных работ. Заработную плату всем работникам
МТС выплачивало государство, а не колхозы. Были созданы целые отрасли сельскохозяйственного машиностроения разного профиля, поставлявшие свою продукцию в МТС по государственным ценам, близким к себестоимости. В целом
под политико-экономический союз рабочего класса и крестьянства как единого
субъекта исторически преобразующего действия была подведена (не на словах, а на деле!) солидная материальнотехническая, а с учётом электрифика-

ции – индустриальная база производства сельскохозяйственной продукции.
Как следующий шаг планировались разработка и введение механизма продуктообмена, а не товарообмена между
промышленными предприятиями городов и колхозами.
Но, страстно желавший войти в историю как «построитель коммунизма»,
Н. С. Хрущёв решил эти вопросы «ускорить, расширить и углубить». На собрании представителей колхозников 22 мая
1957 года он выдвинул знаменитый лозунг «Догнать и перегнать Америку!». И
началось! В период с 1957 по 1959 гг. были проведены две административные реформы с целью повышения эффективности сельского хозяйства. Первая заключалась в ликвидации МТС и передаче техники колхозам с условием её выкупа в течение года. По данным, взятым
из Интернета, «на 1 января 1959 года из
8000 МТС осталось 345, а к концу года
только 34». Более двух миллионов технически грамотных специалистов и механизаторов вернулись в города и рабочие посёлки. С колхозами произошло то,
о чем предупреждал И. Сталин – вогнали в большие убытки и разорили… подорвав механизацию сельского хозяйства.
С 1958–1961 гг. – впервые с конца 20-х
годов – произошло не только сокращение парка сельскохозяйственных машин
в целом, но и отрасли производства, их
выпускавшие, были существенно деформированы. Более того, им предстояло напрямую продавать обескровленным колхозам производимую технику и, конечно,
не по себестоимости. Отсюда берёт начало диспаритет цен на промышленную
и сельскохозяйственную продукции.
К этим ножницам добавилась ещё одна беда, которую озвучил руководитель
фракции КПРФ в Думе края В. И. Лозовой: «Банки загоняют сельхозников в кабалу, предлагая такие ставки по кредитам, которые приводят к разорению. В
этой ситуации государству нужно вмешаться и провести реструктуризацию
кредитов, иначе мы потеряем большую
часть сельхозпроизводителей». Парадокс, но факт. Вся Россия, со слов правительства, «поднимается с колен», а со
слов сельхозпроизводителей – попала в
кабалу. Вот и верь им после этого.
Вернёмся к предмету обсуждения.
Получается, что И. Сталин добросовестно проводил в жизнь разработанную под руководством В. И. Ленина линию на развитие и укрепление политикоэкономического союза рабочих и крестьян. Отмечу, что это был стратегический, а не тактический союз с целью захвата власти. Хрущёв, реализуя теоретически не состоятельные в своей основе мелкобуржуазные предложения таких
товарищей, как Санина и Венжер, волюнтаристским администрированием уничтожил содержательную сторону этого союза, а последующие обыватели от науки
и власти окончательно свели его к шефской помощи города деревне. Вторая административная реформа была попыткой
новой коллективизации со стороны формы, т. е. незрелым формотворчеством,
что подорвало сложившиеся к тому времени кооперативно-хозяйственные свя-

зи между сельхозпроизводителями. Была предпринята попытка создания колхозных союзов как предпосылки ускоренного социального преобразования деревни в сельхозгорода. Проще говоря, скороспелой идеей стирания граней между
городом и деревней. О чём Хрущёв прочёл когда-то в дурно составленной и так
же понятой книжке по «научному» коммунизму.
Итоги нетерпеливого желания «ускорить, расширить и углубить», а на деле
хрущёвского «поворота колеса истории
назад» сформулировал В. И. Староверов,
с которым мы работали в редакционноиздательском совете журнала «ИЗМ».
С профессорской педантичностью и
осторожностью он пишет: «…Советская
власть порядком поднапортила решение проблем исторической судьбы крестьян, форсировав коллективизацию,
сделав ставку на укрупнение колхозов
(из 83 тысяч осталось 45, а в последующем, со слов В. Кашина, 30 тысяч колхозов), их огосударствление и т. п. – явления, породившие определённое отчуждение крестьянства от общественного производства и управления, затормозившие
развитие субъектности и активности крестьянства …В 80-е годы материальнотехническая база агрокомплекса СССР
была на уровне агросферы США 60-х
годов».
Применительно к хрущёвскому «догоним и перегоним Америку» вспоминается крылатая фраза В. Черномырдина: «хотели как лучше, а получилось,
как всегда». Но были и существенные попытки выправить ситуацию. После мартовского (1965 г.) Пленума ЦК партии по
сельскому хозяйству быстро стала совершенствоваться техническая и материальная база деревни: «В 1970-1988 гг.
производственные основные фонды агросферы выросли в 3,5 раза, потребление сельским хозяйством электроэнергии – в 4,3 раза, энергетические мощности в расчёте на одного аграрного работника – в 2,7, поставки минеральных удобрений – в 2,7 раза. В предгорбачёвский
период капиталовложения в агросферу
увеличились с 16 до 20%. Зарплата в
сельском хозяйстве в совхозах выросла в 1977-1988 годы со 101 до 212 руб., в
колхозах – с 75 до 182 руб.». В совокупности с общественными фондами потребления и доходами от личных подсобных
хозяйств отставание доходов аграрных
работников от средних по народному хозяйству уменьшилось за эти годы с 28 до
9%. Всё это сказалось на росте сельхозпроизводства: в целом оно увеличилось за соответствующий период почти в 1,4 раза. Многие скажут – недостаточно! Что делать, если северная граница земледелия США проходит чуть
ли не на уровне Кубани и не омывается наша пашня в отличие от западноевропейской тёплыми морями и течениями.
В. В. БУРТНИК,
председатель
консультативного Совета
парторганизаций на КМВ.
Станица Ессентукская
Предгорного района.
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И СТАЛИН, И ЛЕНИН

Мы хотим обратиться к краевому
правительству и к губернатору
Ставропольского края через вашу газету.
Почему они выдумывают всякие поводы,
чтобы сократить наши доходы?

В

о-первых, они не удосужились даже поздравить с 70-летием Великой Победы. Не хотели
разоряться на открытки,
не говоря уже о какой-то помощи людям?
Во-вторых, сделали «потолок»: тех, у кого пенсия превышает 14 тысяч, лишили государственных субсидий.
В-третьих, мудрят: преста-

релые люди должны платить
за капитальный ремонт, который намечается через 40 лет!
Да ведь к тому времени и кости наши уже истлеют.
Вот мы и обращаемся с вопросом к чиновникам, корректирующим законы РФ в свою
пользу: чем мы будем питаться, если на коммунальные
услуги зимой уходит более пяти тысяч рублей, а на лекар-

В газете «Родина» опубликована актуальная
статья Н. Ф. Бондаренко «Первое поручение»,
посвящённая изучению деятельности
и произведений Ленина. Верно написано:
марксизм-ленинизм - главное оружие рабочих,
крестьян и интеллигенции в борьбе
за свои интересы.

ства более шести тысяч?
Жители Железноводска,
пережившие Великую Отечественную войну,
З. П. МАРКОВЕЦ,
Л. Н. НОВИКОВА.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

МЫ ЕДИНЫ?
Мы едины: нищий с нищим,
Бомж с бомжом там что-то ищут
В баке мусорном на свалке,
Все соседи в коммуналке,
Депутаты да народ,
Бюрократы всех пород,
Олигархи-господа,
Гастарбайтеров орда,
Жириновцы, правые, коммунисты бравые,
Горожане да селяне –
Все едины вместе с нами.
Наркоманы и баптисты,

Христиане да буддисты,
Даже националисты –
Наши местные фашисты.
Циркачи, врачи, таксисты,
Все едины, все согласны
С жизнью сей единогласно.
Только многие безгласны.
Разве это не ужасно?
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область,
посёлок Восточный.

ТАК УЖ БЫВАЕТ
Опять зовут тетрадные страницы,
И ждёт приветливо знакомый стол.
Знать, порох есть ещё в пороховницах,
И поезд мой, выходит, не ушёл.
На днях раскрасили по всем каналам
Очередной единороссов сбор.
Знакомых лиц мелькало там немало –
О них пойдёт сегодня разговор.
Вот «Чайка» наша – Терешкова Валя.
Ну, как живётся-можется в «ЕР»?
Хоть изредка, хоть мельком вспоминаешь,
Как вознесли тебя в СССР?
Надежда компасом была Кобзону,
О правде и отваге пел с ним зал,
Мечтал он не расстаться с комсомолом,
И стадион ему рукоплескал.
Как искренно он пел! Как было можно
Забыть ему, поверить не могу,
О Братске, БАМе, Ангаре таёжной
И том костре на дальнем берегу?
Мы знали всю ледовую дружину
По номерам их и по именам.
Для нас Третьяк с командой боги были,
Мы верили отчаянным парням.
За ЦСКА тогда вы выступали,
Есть воинские звания у вас.

Наверно ж, и присягу принимали –
Кому клянётесь в верности сейчас?
Когда всех выше красный флаг взвивался,
Звучал наш гимн, звенела тишина,
Мы плакали от гордости и счастья,
И плакала от счастья Роднина.
Сидит команда молодости эта,
Хамелеонский поменяв окрас,
Забыв про то, как вся страна Советов
Лелеяла и пестовала вас.
Ну, дай вам бог, живите под контролем,
По-заячьи петляя жизни нить.
Прославленные некогда герои,
Кому ещё наймётесь вы служить?
О, власти зуд. Уже в начале года
Предвыборный у вас открылся гон.
А хоть один полезный для народа
Когда-нибудь вы примете закон?
И напоследок речь пойдёт о нравах.
О плагиате, чтоб не шла молва,
Простите, Пахмутова, Добронравов,
Из ваших песен я брала слова.
Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района.

К

сожалению, после смерти Сталина никто серьёзно не занимался организацией
изучения
марксизма-ленинизма
молодёжью,
трудящимися
и интеллигенцией. Сегодня
главным поручением юношам
и девушкам должно быть изучение произведений Маркса,
Энгельса, Ленина и Сталина.
Газета «Правда» опубликовала великолепную статью
В. Трушкова «Пусть осенит нас
победоносное знамя великого Ленина!», которую я прочёл
очень внимательно.
Призыв «Пусть осенит нас
победоносное знамя великого
Ленина!» прозвучал 7 ноября
1941 года из уст Сталина на
Красной площади в Москве. Я
согласен с авторами двух статей: понять значение Великого
Октября без изучения произ-

ведений Ленина невозможно.
Как справедливо писал
Н. Ф. Бондаренко, «читать
Ленина, размышлять над
его трудами, учиться у Ленина - тяжёлый, но необходимый труд, который со временем превращается в удовольствие и радость». Ленина нужно изучать всю жизнь,
как православные изучают
Библию.
Я просил ЦК КПРФ особое
внимание
уделять
марксистско-ленинскому образованию
коммунистов,
обсуждать и распространять опыт партийных комитетов регионов, которые, подобно Иркутскому, Пензенскому, Северо-Осетинскому
и другим, создают Центры
марксизма-ленинизма и называют их сталинскими.
100 лет назад, в январе-

июне 1916 года, Ленин написал знаменитую и замечательную работу «Империализм как
высшая стадия капитализма».
В предисловии к первому изданию книги 26 апреля 1917
года он написал: «Я бы хотел
надеяться, что моя брошюра
поможет разобраться в основном экономическом вопросе,
без изучения которого нельзя ничего понять в оценке современной войны и современной политики, именно в вопро-
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втору, может быть, понравилось немецкое
слов «крах», означающее разорение, банкротство, полная неудача, провал? Но как можно
объединять эти слова с Великим Октябрём?

В этом году исполнилось 155 лет со дня отмены крепостного
права в России. 19 февраля 1861 года Александр II подписал
Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным
людям прав состояния свободных сельских обывателей».
По этому поводу Н. А. Некрасов писал: «Порвалась цепь
великая, / Порвалась – расскочилася; / Одним концом
по барину / Другим – по мужику».

нейших страниц в истории России. Началом прикрепления крестьян к земле и к хозяину обычно считают 1497
год, когда было введено ограничение
на переход крестьян от одного помещика к другому (Юрьев день). Финальным аккордом можно считать 1767 год,
когда крестьянам было запрещено подавать жалобы на помещиков вообще.
Чем не мечта рабовладельца!
Бесчеловечную сущность крепостного права лучше всего постигать по
художественным произведениям. Читайте А. Н. Радищева, А. И. Герцена,
М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого,
А. М. Горького и т. д. – вся русская
классическая литература пронизана
состраданием к крестьянину. Именно
она духовно подготовила революцию
в России.
Но многим людям, увы, сегодня читать некогда. А потому представим ниже образно (в виде некоей формулы)
суть крепостничества: К = З х П х П,
где: З – бесчеловечный государственный закон, ставивший крестьянина в
полную зависимость от помещика,
П – произвол или самодурство помещиков, воистину неиссякаемые, П –
привычка крестьян к рабству, повиновению. Не случайно Н. А. Некрасов писал: «Люди холопского звания / Сущие
псы иногда, / Чем тяжелей наказание,
/ Тем им милей господа».

Ф. И. ПАФОВ,
учитель.
Аул Али-Бердуковский, КЧР.

КРАХ ОКТЯБРЯ? НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ!

Великая Октябрьская социалистическая революция –
величайшее событие, когда
впервые в истории человечества власть в свои руки
взял трудовой народ. Так образовалось государство рабочих и крестьян. Это стало примером для трудящихся всех
стран мира. Где же тут крах?

В условиях крепостничества крестьянин как личность был уничтожен
вообще. Помещик имел право его купить, продать, сдать в рекруты, сослать в ссылку или на каторгу, истязать и калечить как лично, так и используя конюшенного палача. И даже имел право воспользоваться чудовищным, убивающим человека нравственно правом первой брачной ночи.
Да только из-за этого права помещиков следовало бы казнить через повешение, хоть каждого десятого! Дикости крепостничества были столь бесчеловечными, что даже равнодушные
иностранцы, сталкиваясь с ними, едва не падали в обморок. Мужчины наших дней, вы бы вынесли подобное
смиренно?
Тот, кто сегодня защищает крепостное право, или законченный подлец,
или безнадёжный невежда, может,
просто олигарх или олигофрен. Хотя
и после отмены крепостного права в
воздыхателях о его прелестях недостатка не было: «Тогда, - говорили его
сторонники, - бабы в цветных платках
не ходили…». Больше всего от отмены крепостного права выиграла именно женщина, хотя этот выигрыш и представлял собой элементарное признание женщины человеком.
Несмотря на вековой гнёт крепостного права, который не знали такие
страны, как, например, Швеция или

 Ответственность
за
ухудшение
российскоамериканских отношений
после окончания «холодной войны» лежит на США.
Такое заявление сделал
бывший министр обороны США У. Перри. Первый
шаг был сделан, когда НАТО начало расширяться,
включая в себя восточноевропейские страны. Далее – ошибка размещения
ПРО в Восточной Европе. И
третий - поддержка «цветных революций», в частности, в Грузии и на Украине.

Думаю, автор перепутал
два понятия: великое историческое событие и историческую формацию. В конце своей статьи Н. Бугайченко написал, что развал СССР – это
крах Октября. Да, Советский
Союз развалили, но при чём
тут Великий Октябрь, если совершенно другое поколение

людей не уберегло завоёванное миллионами советских
граждан? Творцы Октября не
виноваты, что их потомки не
сохранили созданное ими от
подонков. Считать их победу
крахом – грубейшая ошибка.
В статье приводятся более двадцати лживых обвинений Сталина и Ленина со
стороны противников Советской власти, которые разбогатели в результате развала
Советского Союза. Не понятно, зачем публиковать в коммунистической газете клевету врагов Советской власти? Разве мало такой лжи
и грязи печатается в других
газетах?
В. Н. ЧЕРНЫШОВ,
ветеран
Коммунистической партии.
Изобильный.

 Падение реальных доходов и зарплат населения в России стало беспрецедентным, заявил главный экономист Внешэкономбанка А. Клепач. «Мы
с 90-х годов такого шока
не имели», – отметил эксперт. 14 марта правительство уменьшило прожиточный минимум россиян на
221 рубль.
 Самые высокооплачиваемые чиновники работают в аппарате правительства (средняя зарплата 231,7 тыс. руб.), быстрее всего растут зарплаты в Совете Федерации - в
среднем на 42,2% (до 174
тыс. руб. в месяц), показали данные Росстата.

СТАВРОПОЛЬЕ

 Выявлено почти сто врезок в локальные нефтеи газопроводы в Ставропольском крае, Ингушетии, Дагестане, КабардиноБалкарии, Северной Осетии и Чечне. Д. Медведев
обвинил представителей
власти и энергетических
компаний на Северном Кавказе в сговоре с криминалом с целью незаконного
отбора нефти из локальных трубопроводов.
 В Левокумском районе
сотрудники градообразующего предприятия провели отрытое собрание, тема
одна – спасти «Октябрьское». Руководитель находится под следствием, а
земли скупаются.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

ЧАША КРЕПОСТНИЧЕСТВА

У

се об экономической сущности
империализма».
Учитывая исключительно
важное значение этой работы Ленина для политического
образования, целесообразно
включить её в план мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Великого
Октября.

СЛОВО КОММУНИСТА

В газете «Родина»
в январе была
опубликована статья
Н. Бугайченко
«Путь к краху
Октября».
По моему мнению,
она не соответствует
действительности,
а само
словосочетание
«крах Октября»
вызывает самое
решительное
возражение.

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

155 ЛЕТ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ

дивительное дело: отмена крепостничества была названа
всемилостивейшим дарованием, словно царь от щедрот
своих пошёл на этот шаг – вынул что-то из своего кармана или, более того, от сердца оторвал. Но ведь
дара-то не было! Дар - когда чем-то
делятся безвозмездно. Здесь же крестьянам предстояло ещё выкупить сей
дар - кровью и потом политую, испокон веку им принадлежавшую землю.
Как вам, читатель, нравится такая
милость? К тому же, после выкупа земли крестьянин обязан был ещё восемь
лет работать на барина – нести всякие
повинности, откуда и пошло название
«временно обязанные». Предусматривались две формы повинности: оброк
и барщина. В среднем по стране норма
оброка составляла 10 руб. в год (большие деньги по тем временам), а барщина - 40 дней мужских и 30 дней женских. Вот таков был «дар царя». Реформа просто разорила многих крестьян
или поставила их на грань разорения.
А вот для помещиков она действительно стала милостью. Государство
сразу оплатило 80% стоимости продаваемой помещичьей земли, а 20% её
стоимости оплачивала крестьянская
община, которая за неимением денег
вынуждена была брать у государства
ссуду на 49 лет под 6% годовых. Да и
землицы выкупленной в среднем пришлось на каждую крестьянскую душу
по 3,4 десятины. Для прожиточного минимума надо было иметь от пяти до
восьми десятин.
Таким образом, реформа Александра II, названная позже (в 1911
году) «великой», на деле привела к
ещё большему обеднению крестьян и
обогащению помещиков. Именно она
стала миной замедленного действия, которая и рванула в революционные дни 1917 года. А потому к словам Н. А. Некрасова, что цепь одним
концом ударила по помещику, нужно
отнестись философски. Помещиков
эта реформа ударила гораздо позже, чем крестьян, лишив их в 1917 году земли вообще. И нечего кивать на
большевиков: грабить не нужно было
людей!
Реформа 1861 года стала «красивой формой» лишения крестьян
земли наподобие того, как приватизация лишила собственности народ
в наши дни. Слышали рекламу: «Газпром – народное достояние»?
Крепостное право – одна из позор-

НОВОСТИ

РЕЗОНАНС

ЗАБЫТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Норвегия, вытравить из человека всё
человеческое русскому самодержавию не удалось. В поэме Н. В. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» поэт приводит реальный жизненный пример, подтверждённый позже А. Ф. Кони, из которого следует, что крепостничество более уродовало самих
крепостников, чем крепостных.
Перескажем его своими словами.
Жил-был барин, имел он верноподданного слугу, готового на смерть во
имя него, ублажавшего все прихоти
его, словом, был он холоп холопом. Но
состарился барин, и отказали ему ноги. Слуга всюду носил барина на руках,
как ребёнка. Был у слуги сын, решивший жениться на местной девушкекрасавице, но барин, несмотря на немощь свою, положил свой масляный
взгляд на девушку. И, чтобы избавиться от конкурента, решил отдать сына
слуги в рекруты. Как ни просил слуга барина отказаться от своего решения, тот остался непреклонен. Разлучил он отца с сыном и девушку с молодым человеком, отдав его в рекруты. Молча пережил слуга обиду свою.
Однажды нужно было везти недвижимого барина по каким-то нуждам в город. Посадил слуга того в телегу и повёз, да не в город, а в глухую чащу.
Остановил телегу у высокого дерева.
Понял барин, что конец ему приходит,
начал молить слугу не убивать, не губить. На что слуга ответил не словами, а деянием: набросил вожжи на сук
и повесился у него на глазах.
Споры о том, правильно ли Яков
поступил, что казнил не барина, а себя за его вину, продолжаются и сегодня. Но, несомненно, богачам стоило бы над этим примером призадуматься. Многие из тех, кого вы, новоявленные господа, обзываете сегодня
«совками» или лохами, стоят на недосягаемой для вас нравственной высоте. Однако, испив однажды чашу крепостничества до конца и пройдя через
опыт Октября 1917 года, через десятилетия Советской власти, трудно поручиться, что при известных обстоятельствах эти «совки» последуют примеру
именно Якова. За свои деяния нужнотаки отвечать лично.
Увы, крепостничество не ушло из
нашей жизни. В значительной мере оно вернулось вновь в ещё более
уродливой форме. Об этом поговорим
в другой статье.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Уважаемые читатели, в прошлом номере вы прочли о кончине
коммуниста Василия Петровича Погибельного. Это был постоянный
автор нашей газеты. До последних дней жизни он оставался
неравнодушен к проблемам своего села и людей. Последнее его
письмо отправлено буквально за месяц до кончины. Чувствовалось,
что силы оставляют человека, но он не мог не высказаться:
«Последние события, а
именно приезд губернатора Владимирова с вестью о
необходимости соединения
города и района, взбодрили
жителей Георгиевского района. К реформам как историк
я отношусь осторожно, потому как народу России они не
приносили ничего хорошего.
Давно замечено, что у
семи нянек дитя без глазу.
Оно и правильно: чем больше чиновников, тем меньше ответственности. Порой не разберёшь, кто за
что отвечает. Недавно мы
похоронили Марину Николаевну Перцеву. Советская женщина, агроном, одна руководила мужчинамимеханизаторами, работавшими в отделении. Позже
появился сельсовет из трёх
человек: директор, парторг
и специалист. Совхоз выращивал, строил, и люди
не жаловались. Всё работало при минимальном руководящем составе, вопросы решались на месте.
Что мы имеем теперь? В
хуторах власти никакой нет,
все органы управления в
городе. У нас-де депутаты
должны работать. А кто их видел? Приедет раз в год, потом
за весь срок отчитывается. Я
с односельчанами переговорил, есть ли другая кандидатура. А им, оказывается, всё
равно. Говорят, без них решат, зачем дёргаться. Наши
«демократичные» выборы
вырастили в людях ген конформизма: будь кто будет у
власти, а мы приспособимся.

ПОЖИВЁМ –
УВИДИМ…

Народ не раз спрашивал,
кто у нас участковый полицейский. Наконец добились,
чтобы его фото вывесили на
обозрение. Оно вскоре полиняло, а личность никто так
и не запомнил. Что касается главы поселения, он отчитывается на «удовлетворительно», на вопросы отвечает неопределённо, но многообещающе. Так обещаниями
и живём.
Предусмотрены у нас и общественные организации, например, уличные комитеты.
Но что-то не видно их. Должна быть административная
комиссия – она фактически
не работает. На бумаге существует женсовет. Совет
общественности дублируется
депутатской группой и собирается редко. Политические
партии представлены «Единой Россий», все члены которой – работники бюджетной
сферы, и первичкой КПРФ,
куда селяне идут со своими
проблемами. Только коммунисты и пытаются как-то помочь им, поднимая острые
вопросы в своей газете «Родина». На других вообще надежды нет. Пожаловались
как-то в прокуратуру на хозяйство за неоднократную
потраву скотом огородов. По-

сле проверки пришёл ответ,
который в селе восприняли,
как анекдот: у ответчицы всего две коровы и 20 овец, хотя
все видят целое стадо.
Вот и воспринимай это или
как некомпетенцию, или как
коррупцию.
Считаю, что давно пора
вернуться к минимальному
аппарату управления. Из наших восьми чиновников помимо главы реально работают
ведущий специалист и секретарь. При двух выходных, неприёмном дне и технических
перерывах – непозволительное расточительство для государства, объявившего населению строжайшую экономию. При этом никто не считает, сколько поездок в город приходится делать селянину из-за ошибок чиновников, сколько слёз пролито
из-за их некомпетентности и
упёртости.
Может, новая реформа
что-то изменит, но многие
считают, что лучше не будет.
Поживём, увидим…
В. П. ПОГИБЕЛЬНЫЙ,
секретарь первичного
партийного отделения.
Посёлок Падинский
Георгиевского района».

УВАЖАЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬЧАНЕ!
Ставропольское городское отделение КПРФ оказывает юридическую помощь и проводит консультации по вопросам законодательства РФ. Обращайтесь по адресу: Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25, седьмой этаж. Приём граждан каждый четверг с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00 часов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 МАРТА

ВТОРНИК,
22 МАРТА

СРЕДА,
23 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
24 МАРТА

ПЯТНИЦА,
25 МАРТА

СУББОТА,
26 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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» 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+
00.15 «Мастроянни-идеальный
итальянец. Городские пижоны» 16+
01.20 «Билли Джоэл. Окно в Россию.
Городские пижоны»
02.50 Сериал «После школы» 12+
03.45 Худ. фильм «Ликвидатор» 16+
05.25 «Контрольная закупка»

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 «Тело государственной важности.
Подлинная история Красной
королевы» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Ширли-мырли» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Литвы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Сериал «Версаль»
02.05 Худ. фильм «Морпехи» 16+
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

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» 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»
21.30 Сериал «Красная королева» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 Сериал «После школы» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
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 «Честный детектив» 16+
23.55 «Игры разведок. Немузыкальная
история. Иные. Тело. Ничего
невозможного» 12+
01.35 Сериал «Срочно в номер-2!» 12+
02.30 «Мисс ТВ СССР.» 12+
03.30 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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» 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+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента» 16+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 Сериал «После школы» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
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 Вести.doc 16+
00.45 «Крик души. Депрессия.
Приключения тела. Испытание
изоляцией» 12+
02.20 Сериал «Срочно в номер-2!» 12+
03.20 «Гримёр. Профессор маскировки»
12+
04.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Доктор Калюжный»
12.40 «Линия жизни». А. Шатилова
13.40 Худ. фильм «Человек ниоткуда»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Альфавиль»
16.45 «Столица кукольной империи»
17.15 Док. фильм «Синтра. Вечная мечта
о мировой империи»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства». Н. Луганский
18.20 Док. фильм «Камиль Коро»
18.30 «Больше, чем любовь».
И. Ильинский и Т. Битрих-Еремеева
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Живое слово»
21.25 Док. сериал «Завтра не умрёт
никогда. Байкальская трагедия»
21.55 «Тем временем»
22.40 Док. фильм «Всё проходит»
23.30 Док. фильм «Гай Юлий Цезарь»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
00.40 «Мастера фортепианного
искусства». Д. Алексеев
01.25 Док. фильм «Гереме. Скальный
город ранних христиан»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки
и фортепиано

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Лицо на мишени»
12.30 Док. фильм «Кино. Манифест семи
искусств»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Док. фильм «Шарль Перро»
13.50 Худ. фильм «Берег его жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Всё проходит»
16.40 Док. фильм «Константин
Циолковский»
16.50 «Сати. Нескучная классика»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства». Д. Алексеев
18.10 Док. фильм «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами»
18.30 «Больше, чем любовь». Г. Юматов
и М. Крепкогорская
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Живое слово»
21.25 Док. сериал «Завтра не умрёт
никогда. Лекарство от старости»
21.55 «Игра в бисер»
22.35 Док. фильм «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится
танцевать»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Кто такой Иван Вырыпаев?.»
00.45 Худ. фильм «Лицо на мишени»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
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» 16+
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 Сериал «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 «Следствие ведут» 16+
03.00 Сериал «Алиби» на двоих» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на-5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Убойная сила» 16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Убойная сила» 16+
15.30 Сейчас
16.00 «Место происшествия. О главном»
16+
16.50 «Главное»
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.05 «День ангела» 0+
00.30 Сериал «Детективы»

НТВ
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» 16+
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 Сериал «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+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Алиби» на двоих» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на-5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Убойная сила» 16+
12.00 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 «Гений» 16+
03.05 Худ. фильм «Волчья кровь» 16+
04.50 Сериал «ОСА» 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» 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 «Лестница в небеса» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика» 16+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 Сериал «После школы» 12+
04.20 «Контрольная закупка»

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» 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 «Лестница в небеса» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 «Время покажет» 16+
02.20 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.20 Сериал «После школы» 12+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

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 «Поединок» 12+
00.45 Свидетели. «Рада Аджубей. Мой
совсем не золотой век» 12+
02.45 Сериал «Срочно в номер-2!» 12+
03.45 «Комната смеха»

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 «Специальный корреспондент» 16+
00.45 «Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая ностальгия. Как
оно есть. Масло» 12+
02.55 Сериал «Срочно в номер-2!» 12+
03.50 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Преступление лорда
Артура»
12.45 «Сон и бессонница»
13.15 Док. фильм «Сохранять во имя
будущего»
13.50 Худ. фильм «Берег его жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Олег Целков.
Я не здешний, я чужой»
16.50 Абсолютный слух
17.30 «Мастера фортепианного
искусства». Э. Вирсаладзе
18.15 Док. фильм «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.30 «Больше, чем любовь». В. Розанов
и В. Бутягина
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Живое слово»
21.25 Док. сериал «Завтра не умрёт
никогда. Вода живая и мёртвая»
21.55 Культурная революция
22.45 А. Гутман. Мастер-класс
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Док. фильм «Селёдка и вдова
Клико»
01.00 Р. Гарсиа-Фонс. Соло.
Концерт в Марсеволе
01.40 Док. фильм «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка»
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Лицо на мишени»
12.30 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
13.15 Красуйся, град Петров! «Большой
дворец в Петергофе»
13.40 Док. фильм «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»
13.50 Худ. фильм «Берег его жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится
танцевать»
16.50 Искусственный отбор
17.30 «Мастера фортепианного
искусства». В. Афанасьев
18.30 «Больше, чем любовь».
Н. Мордюкова и В. Тихонов
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Живое слово»
21.25 Док. сериал «Завтра не умрёт
никогда. Франкенштейн
возвращается?»
21.55 Власть факта. «Гонка вооружений»
22.35 Док. фильм «Олег Целков.
Я не здешний, я чужой»
23.30 Док. фильм «Леся Украинка»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Факультет ненужных вещей.
«Сон и бессонница»
00.30 Док. фильм «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
00.45 Худ. фильм «Лицо на мишени»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ
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» 16+
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 Сериал «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 «Алиби» на двоих» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на-5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 Худ. фильм «А зори здесь тихие»
12+
12.00 Сейчас
12.40 Худ. фильм «А зори здесь тихие»
12+
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 «Ты-мне, я-тебе!» 12+
01.45 Худ. фильм «По семейным
обстоятельствам» 12+
04.20 Сериал «ОСА» 16+

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» 16+
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 Сериал «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+
03.00 Сериал «Алиби» на двоих» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на-5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 Худ. фильм «Ларец Марии Медичи»
12+
12.00 Сейчас
12.40 Худ. фильм «Ларец Марии Медичи»
12+
13.25 Худ. фильм «Ночное
происшествие» 12+
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 «Секс-миссия, или
Новые амазонки» 16+
02.15 Худ. фильм «Ночное
происшествие» 12+
04.05 Худ. фильм «Ларец Марии Медичи»
12+

РОССИЯ 1
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 Худ. фильм «От сердца к сердцу»
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 «Измайловский парк» 16+
23.00 Худ. фильм «Совсем другая жизнь»
12+
03.05 «Комната смеха»
04.05 Детектив «Следствие ведут
знатоки. Пожар»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Последний
аттракцион»
11.40 Док. фильм «Алексей Попов.
Трагедия в трёх актах с прологом
и эпилогом»
12.20 Док. фильм «Школа»
13.00 «Письма из провинции». Ефремов
13.30 Худ. фильм «Лётчики»
14.45 Док. фильм «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Селёдка и вдова
Клико»
16.50 Чёрные дыры. Белые пятна
17.30 «Мастера фортепианного
искусства». Д. Мацуев
18.30 «Больше, чем любовь». С. Синьоре
19.10 Док. фильм «Долина Луары. Блеск
и нищета»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Бессменный часовой, или Девять
лет под землей»
21.00 Худ. фильм «Горожане»
22.25 «Линия жизни». Е. Шифрин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль «Пьеса для мужчины»
00.45 Группа «Кингс Сингерс»
01.35 Мультфильм
01.55 «Бессменный часовой, или Девять
лет под землей»
02.40 Док. фильм «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путешествие
в облака»

НТВ
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» 16+
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»
19.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.40 Сериал «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 «Алиби» на двоих» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины» 16+
08.00 «Утро на-5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 Худ. фильм «Ва-банк» 16+
12.00 Сейчас
12.40 Худ. фильм «Ва-банк» 16+
13.35 Худ. фильм «Ва-банк-2» 16+
15.30 Сейчас
16.10 Худ. фильм «Секс-миссия,
или Новые амазонки» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «След»
01.25 Сериал «Детективы»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
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. Николай Цискаридзе» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Эгоист» 12+
13.05 Худ. фильм «Я не смогу тебя
забыть» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Я не смогу тебя
забыть» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Дом для куклы» 12+
01.05 Худ. фильм «Путь к сердцу
мужчины» 12+
03.10 Сериал «Марш Турецкого» 12+
04.35 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Горожане»
11.55 Док. фильм «Николай Крючков»
12.40 Пряничный домик. «Музыкальные
шкатулки»
13.05 «На этой неделе 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.35 К. Шульженко. «Любимые песни»
14.25 Худ. фильм «Арбатский мотив»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Климат. Последний
прогноз»
18.00 «Романтика романса».
К. Шульженко
19.00 Спектакль «Вечно живые»
21.25 Док. фильм «Это странное имя
Федерико»
23.00 «Белая студия»
23.40 Фламенко К. Сауры
00.40 Док. сериал «Первозданная
природа Бразилии. Дикие плато»
01.35 Мультфильм
01.55 «Фортуна императора Павла»
02.40 Док. фильм «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05.35 Сериал «Ржавчина» 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 мёртвая» 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 «Мент в законе» 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 «Подшефная» 16+
00.00 Сериал «Ржавчина» 16+
01.55 Док. сериал «Наш космос» 16+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «Топтуны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Сериал «След»
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Агент»

07.00 Новости
07.10 Сериал «Парфюмерша» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Худ. фильм «Каникулы строгого
режима» 12+
15.50 «Чёрно-белое» 16+
16.55 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Худ. фильм «Клеймо ангелов.
Мизерере» 16+
01.40 Худ. фильм «Скандальный
дневник» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.10 Детектив «Без права на ошибку»
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»
13.05 Худ. фильм «Недотрога» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Недотрога» 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+
02.35 «Проклятие клана Онассисов» 12+
03.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Лётчики»
11.55 «Легенды мирового кино».
В. Фогель
12.25 Россия, любовь моя! «Узоры
народов России»
12.55 «Кто там»
13.25 Док. сериал «Первозданная
природа Бразилии. Дикие плато»
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы»
16.10 «Пешком». Москва Щусева
16.40 «Последняя опала Суворова»
17.30 «Ближний круг Авангарда
Леонтьева»
18.25 «Евгений Дятлов. Песни из
кинофильмов»
19.25 Худ. фильм «Июльский дождь,
Сладкая жизнь»
00.15 А. Коэн и его трио
01.10 Док. фильм «Португалия. Замок
слёз»
01.40 Мультфильм
01.55 «Последняя опала Суворова»
02.40 Док. фильм «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»

НТВ
05.00 Сериал «Ржавчина» 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 «Мент в законе» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Худ. фильм «По следу зверя» 16+
23.50 Сериал «Ржавчина» 16+
01.45 Док. сериал «Наш космос» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Сериал «Агент» 16+
08.55 Мультфильм «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Ты есть» 12+
13.05 Худ. фильм «Ты-мне, я-тебе!» 12+
14.50 Худ. фильм «На кого Бог пошлёт»
16+
16.20 Худ. фильм «Калачи» 12+
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Убойная сила»
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