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25 июня в Подмосковье состоялся XVI (внеочередной) Съезд КПРФ. В его работе приняли участие
250 делегатов и более 400 гостей из всех регионов России. Среди приглашённых – ветераны
партии, депутаты Государственной Думы, руководители исполнительных и законодательных
органов власти субъектов Российской Федерации, представители Ленинского комсомола и других
общественных объединений, деятели науки и культуры. Работу Съезда освещали журналисты
более 50 печатных и электронных средств массовой информации.

З

аседание открылось исполнением Гимна СССР. Съезд избрал президиум. Вместе с руководителями КПРФ в него
вошли губернаторы Иркутской
и Орловской областей С. Г. Левченко и В. В. Потомский, депутаты Государственной Думы Ж. И. Алфёров, В. П. Комоедов, Т. В. Плетнёва,
П. В. Романов, С. Е. Савицкая,
Н. М. Харитонов, заместитель председателя Московской городской Думы
Н. Н. Губенко, руководители народных предприятий П. Н. Грудинин и
И. И. Казанков, председатель Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки В. И. Соболев, первый секретарь
ЦК ЛКСМ РФ В. П. Исаков, представитель независимого профсоюза работников АО «Кировский завод» С. М. Пантелеев и другие товарищи.
В начале заседания Председатель
Центрального Комитета Г. А. Зюганов
вручил партийные билеты товарищам, пополнившим ряды КПРФ. Среди них – рабочие и инженеры, преподаватели и студенты, служащие и
предприниматели. Как отметил лидер партии, за последние пять месяцев в Компартию вступили свыше
восьми тысяч человек.
С приветствием к делегатам и гостям Съезда обратились представители сводного комсомольского отряда.
От имени Центрального Комитета
партии доклад «К Народной власти –
вместе с КПРФ!» сделал Г. А. Зюганов.
Он дал характеристику текущей социально-экономической и общественнополитической ситуации, представил
основные положения Предвыборной

программы КПРФ, сформулировал задачи, стоящие перед коммунистами в
ходе выборов.
В прениях по докладу выступили:
Ж. И. Алфёров (Санкт-Петербург),
С. Е. Савицкая (Москва), С. Г. Левченко
(Иркутская обл.), Захар Прилепин (Нижегородская обл.), А. А. Кравец (Омская обл.), Л. И. Калашников (Самарская обл.), О. Н. Смолин (Москва),
М. Н. Прусакова (А лтайский край),
Н. М. Харитонов (Москва).
От имени мандатной комиссии выступил член ЦК, второй секретарь Московского обкома КПРФ К. Н. Черемисов. Он отметил, что в число делегатов
Съезда вошли: Герой Социалистического труда, 160 лауреатов государственных наград СССР, два академика
РАН, 17 докторов и 40 кандидатов наук,

два губернатора, член Совета Федерации, 61 депутат Государственной Думы, 92 представителя региональных
законодательных органов, два Народных артиста России. Полномочия всех
делегатов были признаны.
В ходе работы Съезда рассмотрено четырнадцать вопросов, связанных
с предстоящими парламентскими выборами. Документы Съезда от имени
редакционной комиссии представили
заместитель Председателя ЦК КПРФ
Д. Г. Новиков и секретарь ЦК В. Г. Соловьёв. Принято решение об участии
политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва. Утверждена Предвыборная программа партии.

Отдел агитации
и пропаганды ЦК КПРФ.

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«Денег нет. Всего вам доброго, хорошего
настроения и здоровья!» – эта фраза премьера
в ответ на вопрос крымских пенсионеров
про индексацию пенсий стала, вероятно, самой
звонкой, ёмкой и популярной в отечественном
информационном поле за 2016 год.

М

ожно
поздравить
Д. Медведева – сумел выдать крылатое выражение, которое пошло в народ, может быть, и в историю,
пусть и методом Черномырдина. Со вторым номером тандема всё понятно – давно известно, что лёгкость в мыслях у него необыкновенная, а
слова нашего нового Цицерона, по его же замечанию, нужно «отливать в граните».
Понятно,
отчего «денег
нет» – достаточно припомнить имена, слова, а главное,
дела руководителей экономического блока правительства,
вспомнить вроде ушедшего, но
не до конца Кудрина, его сменщика Силуанова, Улюкаева –
вернейшего из учеников Гайдара, Грефа, цитаты которого
сделали бы честь антикапиталистической советской сатире Кукрыниксов и «Крокодила», всю выстроенную и выпестованную ими систему.
Применительно к пенсиям можно вспомнить и о банке ВТБ, который выжал снятые с пенсионных накоплений
граждан деньги, отправленные вместо индексации, которая в этом году вместо 12%
(что меньше реального уровня инфляции) составила всего 4%, в Президентский фонд.
150 миллиардов из 350 перешли от «зажиточных» стариков
и старушек «бедным» банкирам и их кредиторам – о случае, вопиющем настолько, что
нельзя молчать, об этом больше чем преступлении - циничном и наглом грабеже беззащитных и бедных.
Многое можно вспомнить,
но остаётся любопытный
вопрос…
Премьер-министр страны
говорит «денег нет», но не от-

вечает, как вышло, как это исправить, а главное – кто несёт ответственность. «Нету»
и всё! Исчезли! А может, их и
не было? Если задать прямой
вопрос «Где деньги, Зин?», ответ последует. Нечто дежурное, навязшее в зубах: о
кризисе, нефти, «волотильности на рынках», это непременно – обычный гражданин должен понимать поменьше.
Вывод в том, что невидимая
рука рынка залезла в карман
пенсионерам Крыма, остальной России, да и вообще всем
нам. Что само по себе - удар по
идеологии отечественного неолиберализма и капитализма
вообще. Капиталистическое
общество построено так, что
бедные в нём будут неуклонно беднеть, а богатые – богатеть. Но за скобками остаётся
вопрос ответственности, в том
числе персональной. Глобальный рынок нельзя наказать, затребовать с него денег – от него можно только отказаться как
от системы. Но это не отменяет того, что у конкретных преступлений преступной системы есть имена и фамилии!
На заседании Минпромторга вице-премьер Рогозин сделал заявление о том, что мы
«отстаём в космической сфере от США в девять раз и никогда их не догоним». Вопрос о
степени отставания спорный –
но то, что по некоторым отраслям оно имеется – факт. Как
вышло?! Кто отвечает за нашу
космонавтику?! Тут мы узнаём
с удивлением, что главный куратор здесь… вице-премьер
Рогозин! Именно он должен
был сделать так, чтобы ракеты летали, космодромы строились без задержек и позорнейших перебоев с выплатой зарплат работникам спецстроя, чтобы разрабатывались

новые аппараты, а «на пыльных тропинках далёких планет остались наши следы»! Он
получал на это большие деньги, с пафосом пиарился на теме космоса в Твиттере и телевизоре! Теперь сам, подобно
унтер-офицерской вдове, вербально сечёт себя, сознаётся
в провале.
Что должно было последовать за этим? Если человек
не лишён совести, внутреннего стержня и чести, уходит
сам – в более романтичные
времена порою с помощью пули в висок, но, как минимум, в
отставку. Если этого в человеке нет, на дверь ему указывают
руководители. В государстве,
машина которого работает
правильно, в котором закон и
справедливость стоят превыше лоббизма, в социалистической стране такой человек оказался бы под следствием.
Порой кажется, что такие
«саморазоблачения» нынешних представителей властвующей клики сопоставимы с признательными показаниями открытых процессов времён Сталина. Только никто из этих людей не отправится валить лес,
никто не будет признан врагом
народа, никто не окажется лишён государственных наград.
У нас же не 37-й год! Они останутся в своих креслах, получат
тихо, а может, и открыто новый
орден, будут мелькать на телеэкране, меча бисер и с улыбкой рассказывая о том, какая
великая страна Россия, только вот надо «ещё затянуть пояса». Великая, действительно,
но не вашими усилиями!
Слушая официоз, глядя в
«честные» лоснящиеся морды, можно вообразить, что
Россия – самая удивительная
и несчастная страна в мире.
Сотни катастроф и несчастных случаев, преступлений,
провалов, недостач происходят у нас сами собой! Сами
исчезают деньги (видно, мигрируют в южные страны, к тёплым морям, как птицы), сами растут тарифы, сами падают ракеты, тонут корабли, го-

Митинги, посвящённые 75-й годовщине со дня
нападения фашистской Германии на Советский Союз,
состоялись во всех сёлах Труновского района.

СВОБОДА СЛОВА НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В

Выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной Думы ФС РФ по федеральному списку и одномандатным избирательным округам. По поручению
Центрального Комитета перечень фамилий представил член Президиума,
секретарь ЦК Ю. В. Афонин. По итогам
тайного голосования списки кандидатов были утверждены.
Среди принятых Съездом решений: утверждение наименования политической партии, создание избирательного фонда, назначение уполномоченных лиц. Ряд полномочий в рамках участия в выборах Съезд делегировал Президиуму ЦК КПРФ и региональным партийным отделениям.
Участники имели возможность
ознакомиться с выставкой образцов
агитационных материалов региональных отделений КПРФ и продукции народных предприятий. Рядом со
зданием, где проходил Съезд, разместился агитгородок из тридцати палаток. Его гостей встречали яркая
экспозиция и концертные номера в
исполнении национальных творческих коллективов. В зале заседаний
были продемонстрированы документальные фильмы производства телеканала «Красная линия»: «Остров
Социализм» о народных предприятиях Ставропольского края и «Обком
звонит в колокол» о работе Омского
областного отделения КПРФ.
Под звуки «Интернационала» XVI
Съезд Коммунистической партии Российской Федерации завершил свою
работу.
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КУРСОМ НА ПОБЕДУ!

Цена свободная		

селе Труновском он
получился особенно
многолюдным. На площадь у сельского музея им. К. А. Трунова
пришли жители близлежащих улиц, трудовые коллективы подразделений колхозов «Терновский», «Родина»,
работники участка Труновского РЭС, газового участка,
сельсовета, музея, больницы, педагогические коллективы школ вместе с учащимися. Прозвучали проникновенные слова главы села В. М. Попенко, открывшего митинг, депутата Думы
края И. А. Богачёва, секретаря райкома КПРФ В. И. Пчелинова.
Рефреном через выступления прошла мысль о безмерном горе, которое принесла людям война, о беспримерном мужестве советских
людей, отстоявших свободу и
независимость Родины.
Участники почтили минутой молчания память погибших на фронтах Великой Отечественной войны и возложили к мемориалу славы цветы.
Митингом отметили скорбную дату в истории страны и
в районном центре.
Несмотря на то, что мероприятие проводила администрация села, инициатором выступила администрация района в лице двух представителей: Л. Н. Ахтырец и
Е. В. Высоцкого.
Ахтырец утвердила список выступающих на митинге. Поскольку своя рука – владыка, право открыть митинг
предоставила своему непосредственному начальнику –
главе администрации района
Е. В. Высоцкому. Управляющий делами администрации
села Д. Н. Богословский, в
недавнем – один из соперников Ахтырец на выборах
главы Донского, до этого от-

крывавший митинги в отсутствие на них главы села, был
допущен к микрофону вторым. За ним – председатель
президиума районного Совета ветеранов И. И. Бахтинов.
Должен был выступить
и я – депутат Донского сельсовета, второй секретарь
районного комитета КПРФ.
Но ведущая подошла и огорошила: по распоряжению
Л. Н. Ахтырец моя фамилия
удалена из списка выступающих.
За объяснением причины
отказа обратился к Ахтырец:
- Любовь Николаевна, почему меня вычеркнули из
списка выступающих?
- Никаких партий сегодня! – сказала она, как отрезала.
- Я – депутат сельского Совета, это поселенческое мероприятие…
- А вы заранее не записывались выступать, – придумывает она новую причину.
- На всех митингах я обращался к ведущей, и после
её дополнений в список мне
всегда предоставляли слово.
Так же поступил и сегодня, –
отстаивал я право на публичное выступление.
- На митинге много детей. А уже жарко (на часах 9.30. – Прим авт.), детям
вредно долго находиться на
солнце, – новая отговорка.
Трогательная забота о детях. Не иначе как у отдельных
чиновников уже синдром карельской трагедии появляется, промелькнула у меня
мысль. Любовь Николаевна, посмотрев, как дети уютно устроились в густой тени раскидистых ив и, видимо, поняв, что «детский фактор» как повод для отказа неубедителен, вернулась к уже
озвученному тезису о предварительной записи, который принялся внушать и по-

дошедший Е. В. Высоцкий,
пытаясь выручить коллегу.
Тщетно пытаюсь у обоих узнать, кто и когда установил такую бюрократическую процедуру. Где и у кого с этим документом можно
ознакомиться. Ответа не получил! Знаю точно, что сельский совет решений не принимал и положений, регулирующих права граждан села
на публичные выступления,
не утверждал! Стало понятно, что у этих начальников
обыкновенный административный зуд!
- Любовь Николаевна!
Ещё выборы не начались, а
вы уже начали зачистку оппозиции, – высказал я предположение.
Выборы тут не при чём,
уверяли меня собеседники,
хотя все знаем, что именно
моя принадлежность к КПРФ
и характер публичных выступлений, в том числе и на
заседаниях общественноконсультативного
совета
при главе администрации
района, – главная причина отказа. Вероятно, опасались, что я на митинге затрону не удобную для местной власти тему. А власть не
терпит возмутителей её спокойствия.
О самом митинге остались
приятные впечатления. Прекрасно выступил 11-классник
гимназии Иван Вальков, прочитавший стихотворение с таким сопереживанием, что заставил некоторых участников
митинга прикладывать к глазам платки.
От инцидента с отказом
выступить неприятный осадок остался, но зато он стал
поводом для написания заметки.
Николай ГВОЗДЕВ,
член редколлегии
газеты «Родина».

МНЕНИЕ ИПАТОВЦЕВ

ЭХО ФЕСТИВАЛЯ

рят леса, сами превращаются в лунный пейзаж дороги.
Не поймите превратно, речь
не о маленьких бесах, которые из чиновных кресел специально пакостят и ломают
всё в стране. Речь о массовой
халатности, о системном безразличии и обезличивании, о
хронической безответственности государственного масштаба! Случаются стихийные
бедствия, трагические неожиданности, работают бесчеловечные механизмы капиталистической системы, но в том и
состоит во многом задача ответственного работника, руководителя, чтобы минимизировать влияние этих факторов.
В фильме «Место встречи
изменить нельзя» Глеб Жеглов говорит: «Правопорядок
в стране определяется не наличием преступников, а умением властей их обезвреживать!». Это касается не только бандитов, но и всей работы государственного механизма!
Наши власти неумелы. Что
значит «денег нет»? Это может
значить некомпетентность, неспособность организовать экономику страны – самой большой в мире, обладающей несметными природными богатствами, ресурсами, чернозёмами, не бесплодную пустыню, не истерзанную войнами
и полуграмотную центральную
Африку! Это может значить воровство, что деньги перетекли
в чьи-то карманы и на них ши-

куют на Канарах вместо положенных нар, что власть срослась с криминалом и стала
верховным паханом! Это может значить лень и слабость,
неспособность осуществлять
какой-либо контроль над ситуацией, над деньгами, которые просачиваются из страны,
как вода из старого крана, над
собственной державой, полный крах всей хвалёной вертикали власти!
Но речь не только о власть
предержащих, чиновниках, но
и о народе, о нас. Цитату Медведева услышала вся Россия.
Какова была реакция? Унылое
хихиканье, невесёлые шутки в
Интернете и на кухнях: «Да…
Вот сморозил! А ведь и правда денег нет…» До тех пор, пока мы будем позволять безнаказанность, безответственность, произвол, до тех пор,
пока организованные массы
не возьмут в собственные руки свою судьбу, не призовут к
ответу обанкротившихся и проворовавшихся – ничего не будет! Пока мы сами не потребуем от власти исполнять свои
обязанности либо убираться
вон и дать дорогу тем людям
и идеям, которые могут дать
новый импульс обществу! Ответственность… она лежит и
на нас – за себя, за свою Отчизну, за будущее, за детей, за
стариков, за справедливость и
право выбора!
Иван МИЗЕРОВ.
kprf.ru

Делегация Ипатовского района
принимала участие
в межрегиональном фестивале
«Пушкинские дни на Северном
Кавказе», проводившемся в рамках
празднования Дня русского языка
в России. В её состав входили
преподаватели русского языка
и литературы, сотрудники
школьных библиотек, люди,
имеющие непосредственное
отношение к этому празднику.

Нас обрадовало, что на фестиваль прибыли делегации почти из всех регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Пушкин – гордость и достояние не толь-

ко русского народа, он близок, понятен и любим даже в далёкой Корейской НародноДемократической Республике, где его творения переводятся и читаются с восторгом.
Считаем, что фестиваль, организованный
краевым комитетом КПРФ, прошёл на высоком организационном и идейном уровнях.
Поездка оставила неизгладимое впечатление у всех ипатовцев, дала положительный
настрой на работу среди населения в интересах КПРФ.
В. МАРИНЫЧ,
М. РЯБОКОНЬ,
ветераны труда,
сторонники КПРФ.
Ипатово.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Георгиевский горком КПРФ и первичная парторганизация «Берёзка» сердечно поздравляют
ветерана партии и труда
Марию Васильевну ПЕТРОВУ
с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, мирного неба, внимания и заботы.

Апанасенковский райком КПРФ и
первичка села Воздвиженского сердечно поздравляют
Евгения Алексеевича СКИБУ
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов в общественной работе.

Будённовский горком КПРФ и первичная парторганизация «Центральная»
поздравляют
Юрия Ивановича БЕЗЗАКОНОВА
с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие
годы, счастья, активности в наших делах,
мира, добра, благополучия.

Невинномысский горком КПРФ сердечно поздравляет
Владимира Ивановича ПОЗДЕЕВА
с 90-летием!
Николая Степановича СЕРЕДУ
с 85-летием!
Желаем здоровья, благополучия!
Пусть ваши активность и энергия задают тон боевому настрою!
Невинномысский горком КПРФ сердечно поздравляет
Антона Николаевича ГОЛОДНОГО
с 35-летием!
Пусть удача и успех сопутствуют всем
делам и начинаниям, хорошее настроение никогда не покидает Вас! Благополучия и здоровья.

Пятигорский горком КПРФ и партотделение «Бештау» сердечно поздравляют
Герасима Альбертовича ОГАНЕСОВА
с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
успехов в работе и хорошего настроения.
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НАС БЕРУТ В КЛЕЩИ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ

В этой статье нет ничего общего с рассказом А. П. Чехова «Анна на шее»,
хотя фразу Анны «Пошёл вон, болван!», которую она адресовала своему
мужу, правителям России давно бы надо сказать НАТОвским заправилам:
«Пошли вон, болваны!» Но не говорят. А НАТО – хомут на шее России,
затягивается всё туже и туже.

Н

НАТО НА ШЕЕ

е НАТО удивляет (зачем удивляться действиям хищника?), удивляют правители России, которые ведут себя в отношении НАТО с наивностью 11-летней девочки. Их поведение напоминает русскую народную песню, в которой
мать успокаивала дочь-невесту, что «не выдаст» замуж, а в итоге благословила и сказала: «Дитятко милое, господь с тобою!».
Казалось бы, Запад на примере обещаний, которые давались М. С. Горбачёву, доказал, что ему ни в
чём верить нельзя. Напомним, как это было.
31 января 1990 года министр иностранных дел
ФРГ Ганс-Дитрих Геншер
публично заявил, что после вывода советских
войск с территории ГДР
расширения
натовских
территорий в восточном
направлении не будет.
Дословно он сказал: «Мы
договорились, что территория НАТО не будет расширяться на восток. Это,
кстати говоря, касается не
только ГДР, которую мы не
хотим просто так захватить. Расширения НАТО не будет вообще нигде».
(Выделено нами. – Н. Б.).
То, что последовало потом, известно всему миру.
В 1999 г. в НАТО вошли Венгрия, Польша, Чехия. В
2004 г. к ним добавились Болгария, Латвия, Литва,
Румыния, Словакия, Словения, Эстония. В 2008 г.
в НАТО вошли Албания и Хорватия. В последующие
годы в Швеции, Финляндии, Косово, Сербии, Молдавии, Грузии, Черногории и на Украине шли и продолжают идти дискуссии о вступлении в НАТО.
Таким образом, процесс пошёл, как говорил Горбачёв, и продолжает идти. Как ответила Россия на
эту обманку Запада? Специфически: потупив очи долу, сказала Западу: «Вы же обещали…». А народу
власти заявили, что не собираются возрождать порочную советскую практику создания военных блоков. Значит, противник блоки создаёт, а мы – нет. Не
глупо ли? А что ответил России Запад? «Мы вам ничего не обещали!»
Потом уже – задним числом – Россия была вынуждена частично вернуться к блоковой стратегии, создав ОДКБ, но принципиальных выводов так и не было сделано. Нас продолжали и продолжают обманывать на каждом шагу. Все НАТОвские военные приготовления приправляются заявлениями о том, что
они не направлены против России. И наши, похоже,
верят. Так, системы ПРО, развёрнутые в Европе, конечно, предназначались против Ирана, а вовсе не
против России, о чём НАТОвцы не уставали заявлять.
В Ульяновске ещё при Сердюкове Запад начал
создавать военную базу, разумеется, не против России, а против афганских боевиков или кого-то там
ещё, но в Афганистане. Самое интересное, что эту
версию яростно отстаивали и сам А. Сердюков, и
премьер Д. Медведев, и даже политический и военный деятель России Д. Рогозин, который заявил, что
эта база – вовсе не база, а гражданский склад и что
американские самолёты, курсирующие между Афганистаном и Ульяновском, будут возить грузы, не
имеющие военного значения, например, туалетную
бумагу. У КПРФ иная точка зрения: база в Ульяновске – Троянский конь для России.
Дальше – больше. Ныне НАТОвцы даже отказались от словесной шелухи о том, что их военные
приготовления никак не угрожают России. Недавно
главы оборонных ведомств всех 28 стран - участниц военно-политического блока одобрили отправку по одному батальону НАТО на основе ротации в
Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. Численность
каждого батальона может составлять 800-1000 военнослужащих, при этом они будут сменяться каждые шесть – девять месяцев. Почему это делает-

ся? Официальная версия такая: альянсу якобы стали известны планы Кремля по захвату Прибалтики!
Конечно, таких планов Кремля не существует, и
НАТОвцы это знают прекрасно. Конечно, размещение новых батальонов вблизи границ России в военном отношении мера смехотворная, разве они помешают в случае начала широкомасштабной войны против России, к которой НАТОвцы всерьёз готовятся? Зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что НАТО готовит на территории Польши и Прибалтики плацдарм для
нанесения удара по России. По данным сенатора, для этих целей альянса будут восстановлены
десять бывших советских военных баз, причём происходит всё это
по прямому приказу из
Вашингтона.
НАТО насаждает военные базы не только на
суше, но и на море. Заходы американских боевых
кораблей в Чёрное море
стали едва ли не нормой.
В начале июля в 2016 году в Варшаве состоится саммит блока НАТО, на котором предполагается поддержать и утвердить инициативу Румынии по размещению флота НАТО в Чёрном море, в состав которого должны будут войти также украинские и грузинские корабли. По «заветам США» румынский министр обороны Михня Моток предпочёл называть
этот флот «укреплённым сотрудничеством». Он пояснил, что имеется в виду будущая база для морских учений, которая также предполагает регулярную ротацию войск, а значит, и непрерывные манёвры, соответственно, существенное присутствие союзников в акватории Чёрного моря.
Нет сомнения в том, что военно-морская база
НАТО на Чёрном море будет создана, если Россия
и впредь будет вести «миролюбивую внешнюю политику», в частности, называть НАТОвцев партнёрами и всё дело сводить к совершенствованию переговорных процессов. Когда-то примерно так же пытались умиротворить Гитлера. НАТО сегодня – коллективный Гитлер. С ним на шее России не жить.
Россия – главная потенциальная жертва всех «мирных инициатив» западного блока.
Почему Россия ведёт себя столь беззубо? Конечно, можно порадоваться заявлению пресс-секретаря
Президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия
предпримет ответные меры после размещения дополнительных сил НАТО возле российских границ.
Вот только безопасность страны – это не Пескова
дело, а президента, и о каких ответных мерах говорит Песков народу (а главное – НАТОвцам), не ясно. Не опоздаем ли мы с этими самыми ответными
мерами, если они будут вообще?
На первый взгляд, нашу военную беззубость можно объяснить общей слабостью в сопоставлении с
противником. Однако же, КНДР в сравнении с нами
стократ слабее, но её НАТОвцы уважают, кажется,
гораздо больше, чем нас. Не парадокс ли?
Нашу пассивность перед петлёй НАТО нужно объяснять чем-то иным. Россию потому извне заглатывают с разных сторон, что изнутри её власти попросту сдают. Как сдала мать свою дочь в той самой песне: господь с тобою! Как сдали прежние правители Советский Союз: Горбачёв захлопнул папку
и сказал, что раз уж такие дела пошли, то он слагает с себя полномочия президента страны.
Не готовят ли и Россию к сдаче по такому же сценарию: раз уж мы оказались в пасти у НАТО, чего уж
теперь? Ноша не по нашим силам.
Интересно, что думает по этому поводу наш избиратель?
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

НЕВИННОМЫССК
ДОСТОИН ЛУЧШЕЙ СУДЬБЫ

Как принято уважительно называть наш
Невинномысск? Чаше всего - город-труженик,
индустриальная столица Ставрополья,
город в рабочей спецовке. Красивые названия,
справедливые. Вот только вопрос: город-труженик
должен жить так, как живёт сейчас Невинномысск?
И ещё важнее – как должен жить наш город?

Н

а первый вопрос ответ очевиден – Невинномысск должен жить гораздо лучше, чем
в настоящее время.
У Невинномысска, как и
у большинства городов России,
судьба никогда не была лёгкой.
Городом стал в 1939 году, а уже в
42-м – фашистская оккупация, после освобождения в январе 1943
года – тяжёлое восстановление
хозяйства. Взлёт промышленности в 50-60 годах ХХ века. Невинномысск становится городом, который мы знаем и сейчас. Контрреволюция конца 80-х – начала 90-х годов, приватизация, уничтожение
и подрыв крупных производств –
КПФ, шерстяного комбината, глубочайший в истории экономический кризис, – всё это утяжелило
жизнь Невинномысска.
И всё же в этих условиях удалось сохранить управляемость городским хозяйством. Прежде всего потому, что Горэлектросеть, Водоканал, Теплосеть, предприятие
по благоустройству, РЭУ, ПАТП не
были приватизированы.
Администрация Виктора Ивановича Ледовского, избранного главой города в 2004 году, не только
сохранила муниципальные предприятия, но и укрепила их. Пришлось отстаивать их от приватизации, на которой настаивали
федеральные и краевые власти,
обещавшие массовые капитальные ремонты - только, мол, приватизируйте. Ледовской не позволил приватизировать муниципальные предприятия. Время показало,
что действовал он правильно, тогда как сменившие его на посту главы города быстро и дёшево продали созданные городом муниципальные предприятия.
А ведь ни горожане, ни государство, ни закон не снимают ответственности городских властей за
электро-, водо-, теплоснабжение.
Как этой ответственности соответствовать, когда предприятия проданы в частные руки? Как наводить порядок в городе, когда неког-

да мощное предприятие по благоустройству развалено? Как власть
может способствовать сохранению жилищно-коммунального хозяйства, а тем более его развитию, когда почти все РЭУ, управляющие компании – частные?
Необходимо возродить муниципальные предприятия, в первую очередь – РЭУ, а также использовать законные средства,
в том числе и оставшуюся муниципальную собственность, на
сети (водопроводные, канализационные и др.) для подчинения
работы частных фирм стратегии
развития города и интересам горожан, в том числе для сдерживания тарифов.
Как может Невинномысск жить
лучше, если единственный путепровод через железнодорожную
магистраль находится в аварийном
состоянии? Даже если бы путепровод не был аварийным, то всем ясно, что его одного уже недостаточно. Систематические «пробки» –
лишнее подтверждение тому.
Следовательно, необходимо
построить новый путепровод по
линии ул. Степная – Партизанская. Кто-то может посчитать, что
это нереальная цель, слишком дорого. На самом деле даже после
создания тоннеля в районе ПРП
или организации переезда по линии ул. Менделеева – пер. Безвыходный острейшая транспортная
проблема Невинномысска решена не будет. Существующий путепровод может прекратить функционирование в любой момент. От
аварийности его спасёт только реконструкция, а совершить её можно после постройки нового путепровода.
В 2004 году кое-кто считал, что
и мост через Кубань построить не
удастся... Но уже в 2008 г. четырёхполосный красавец был готов, к тому же, успели построить ещё один
мост – однопутный, который уже
девять лет служит горожанам.
Так что властям города надо поставить цель – построить новый пу-

тепровод. Настоящую, необходимую цель всегда можно достигнуть.
А теперь о беде – дорогах
Невинномысска. Как нечаянно пошутила муниципальная служащая
одного из российских городов –
«асфальт у нас не приживается». А
у нас в городе «прижились» неровности. За исключением нескольких
улиц, дорожное полотно – сплошная неровность. Как съезжаешь с
трассы или въезжаешь с отличной
дороги села Ивановского в город –
так и «скачешь» по неровностям.
Выход здесь один – каждый год
полностью застилать новым асфальтом не менее пяти наиболее
важных улиц города. На это потребуется около 50 млн руб. в год,
что вполне подъёмно для городского бюджета. Тем более что Невинномысску должна доставаться
часть акциза за горючее, который
каждый водитель оплачивает.
А теперь о самом важном – экологии и техногенной безопасности
города. Для её обеспечения необходима реконструкция всех опасных и вредных производств. Судя по пропаганде основного предприятия города, определённая
реконструкция на Невинномысском «Азоте» происходит. Но, учитывая, что большая часть производств создана в 60-70-х годах,
властям города необходимо требовать комплексной реконструкции Невинномысского «Азота» и
ГРЭС, а также ужесточать экологические требования ко всем предприятиям, в том числе расположенным в региональном индустриальном парке, да и к птицекомбинату,
который замучил жителей закубанской части города запахом вредного меркаптана.
Возникает закономерный вопрос – откуда взять деньги на дороги,
на повышение зарплат бюджетникам, на ремонты детсадов и школ,
на его уборку и украшение? Ведь
город уже сейчас задолжал нес-

колько сотен миллионов рублей.
А ведь в 2009 году администрация Ледовского передала новой
власти бюджет без долгов с резервом в несколько сотен миллионов
рублей. И это при том, что бюджетникам тогда выплачивали муниципальные надбавки, которые после
Ледовского отменили.
Для того чтобы город начал жить
лучше, необходимо значительно
увеличить бюджет Невинномысска.
Основные пути: получение части
налога на прибыль и рост подоходного налога (НДФЛ). Администрациям Семенченко и Ледовского удавалось получать в бюджет сотни миллионов рублей из налога на прибыль. Сейчас город от этого источника ничего не имеет. А без налога на прибыль эффективность того
же регионального индустриального
парка падает. Следовательно, надо
обеспечить поступление в бюджет
налога на прибыль. Промышленная
столица края пока мало что получает от промышленности и от других
предприятий.
В бюджет города поступает около половины подоходного налога. Для увеличения этого
основного источника дохода нужен значительный рост заработных плат работников, в первую
очередь промышленных предприятий. Следовательно, властям и
профсоюзам надо плотно поработать с собственниками и менеджментом предприятий ради повышения зарплаты работников. Это
может принести не только сотни
миллионов в бюджет города, но и
благополучие в тысячи семей невинномыссцев.
Город наш может и должен жить
лучше! Пусть он перестанет отставать от соседей в отношении дорог, ухоженности, чистоты улиц и
атмосферы. Город-труженик умеет хорошо трудиться и должен хорошо и с оптимизмом жить. А для
этого нужно, чтобы власти ответственно и с энтузиазмом, руководствуясь коренными интересами горожан, взялись за решение
стратегических задач развития
Невинномысска.
О. А. МАЗУР,
секретарь городского
комитета КПРФ,
доктор экономических наук,
член редколлегии «Родины».
Невинномысск.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

«МИГ» БЕСПАМЯТСТВА
В 1925 году в нашем городе
открылся аэропорт «Минеральные
Воды». С тех пор появились у нас
доблестные лётчики.

С

началом Великой Отечественной войны
они, как и миллионы советских граждан,
ушли защищать Родину. 39 лётчиков не
вернулись обратно, отдав жизни за свободу Отечества.
Прошли годы… В центре города на высоком

постаменте установили самолёт-истребитель
«Миг-17» как память о героических лётчикахминераловодцах.
Ещё прошли годы… Перед самолётом появилась шашлычная под открытым небом. И памятник с надписью «Вечная слава лётчикамминераловодцам, отдавшим жизнь за Родину
в 1941-1945 гг.» перестал выполнять свою миссию военно-патриотического воспитания молодёжи. Самолёт стал продолжением шашлычной. По выходным и в праздники сюда прихо-

дят семьи с детьми, которые забираются на самолёт, скачут, кричат, скатываются с памятника, как с горки. Прыгают даже по табличке «Вечная слава…» Детям весело, родители довольны, хозяева шашлычной делают вид, что ничего страшного не происходит.
Не стал исключением и праздник 9 Мая. И никому даже в голову не пришло положить цветы
к подножию памятника.
Так продолжаться не может! Пожалуйста,
вмешайтесь. Защитите памятник лётчикамминераловодцам, отдавшим жизнь за Родину!
Обращаюсь к депутатам-коммунистам городской Думы.
Т. А. ГУБАРЕНКО.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЛЕНД-ЛИЗ КАК РЕАЛЬНОСТЬ

Страна отметила 75-летие
со дня вероломного
нападения фашистской
Германии на Советский
Союз. В различных СМИ
и Интернете
не уменьшается
количество публикаций
о роли и значении
оказанной США помощи
СССР по ленд-лизу.
Мнения высказываются
противоречивые.

М

ы до сих пор рассчитываемся с Америкой за
оказанную в годы Великой Отечественной войны помощь, выплачиваем миллионы долларов за лендлизовские поставки. Правомерно
ли это? Хочу высказать на сей счёт
свою точку зрения.
В переводе с английского «лендлиз» означает «взаймы, в аренду».
Речь идёт не о благотворительности, что для капиталистов неприемлемо, а о своеобразной программе
кредитования союзников США по
антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны. Кредитования посредством поставок техники, вооружения, боеприпасов,
оборудования,
стратегического сырья, продовольствия и других материальных ценностей. Первый шаг к ленд-лизу США сделали 3
сентября 1940 года, когда передали
Великобритании 50 старых эсминцев в обмен на британские военные
базы. Сделка оказалась выгодной.

В 1941 году конгресс США принял закон о ленд-лизе – «Акт содействия обороне США». В соответствии с ним англичанам было
передано 28 торпедных катеров, а
Греции пятьдесят 75-мм пушек и несколько сот тысяч снарядов. Суть
ленд-лиза была проста: США могли поставлять технику, боеприпасы, оборудование странам, оборона которых была жизненно важной
для Америки. Все поставки проходили бесплатно. При этом израсходованные или уничтоженные во
время войны материальные ценности оплате не подлежали, но то, что
оставалось после её окончания и
было пригодно для гражданских целей, должно было быть оплачено.
По признанию американцев,
ленд-лиз приносил США немалые
выгоды. Недаром они до сих пор
Вторую мировую войну называют «хорошей войной». Что касается ленд-лизовской помощи СССР,
«друзья» помогали нам не в убыток своему карману. Обещание
снабжать Советский Союз необходимым для ведения боевых действий Ф. Рузвельт и У. Черчилль дали сразу после нападения фашистской Германии на СССР – 22 июня
1941 года. Уже 1 октября в Москве
подписали соглашение, согласно которому, США предоставили
СССР заём на один млрд долларов, а с 28 октября начались поставки по закону о ленд-лизе.
Мир тогда затаил дыхание: сумеют ли русские выстоять или нацисты возьмут верх, как в Европе.
Мы оставались для многих наций
последней надеждой. Но не для

воротил капитала. «Помощь русским, – отмечал президент США
Ф. Рузвельт, – это удачно потраченные деньги». А будущий хозяин Белого дома Г. Трумэн 24
июня 1941 года заявил на страницах «Нью-Йорк Таймс»: «Если мы
увидим, что Германия побеждает,
мы должны помогать России, а если верх будет одерживать Россия,
мы должны помогать Германии, и
пусть они таким образом убивают
друг друга как можно больше». Эта
политика для капиталистов «единственно правильная».
Дорогой ценой досталась нам Победа в Великой Отечественной войне. На карту было поставлено всё.
Но мы выстояли. Наш народ не только смёл захватчиков со своей земли,
но и освободил от фашизма Европу. Пусть вспомнит это мир спасённый и объективно оценит роль лендлизовской помощи США в достижении нашей Великой Победы.
Трижды за годы войны продлева-

лись сроки ленд-лизовских поставок
из США в СССР. Официально они
прекратились 12 мая 1945 года. Но
оказал ли ленд-лиз решающее воздействие на возможности СССР по
ведению войны? Мог ли Советский
Союз обойтись без него? Мог! Отсутствие ленд-лизовских поставок для
нашей страны критичным не было
бы. СССР мог перераспределить
производственные усилия так, чтобы обеспечить армию и флот всем
необходимым. Вопрос в другом: чего бы нам стоило отсутствие лендлизовских поставок из США? Это
привело бы к затягиванию войны
и лишним жертвам с нашей стороны. Ленд-лиз не оказал решающего влияния на исход войны, но спас
сотни тысяч жизней советских граждан. Помощь США, Британии и Канады сказалась на продолжительности, но не на исходе войны. Мы благодарны за помощь и воздаём должное всем рабочим, морякам, солдатам и офицерам союзнических ар-

мий, которые различными путями через Дальний Восток, Иран, Арктику, Мурманск - доставляли в СССР
ленд-лизовскую технику и вооружение, рискуя при этом жизнью.
Если оценивать результаты поставок по количественному составу, цифры впечатляют: сотни тысяч тонн различных стратегических грузов (алюминия, меди, металлорежущих станков, паровозов, ж/д вагонов, авиационного и
автобензина, взрывчатки), десятки тысяч самолётов, танков, БТР
и САУ, зенитной и противотанковой артиллерии, сотни боевых кораблей и транспортных судов, 480
тысяч автомобилей, 5 млн тонн
продовольствия и т. д.
Но, во-первых, подавляющее
большинство поставок по лендлизу было в 1943-1945 гг. (70%), когда перелом в ходе Великой Отечественной и в целом Второй мировой
войны уже наступил. Во-вторых, качество поставлявшейся боевой техники и вооружения могло бы быть
значительно выше, поскольку по
ТТХ они зачастую уступали и советским, и немецким аналогам.
Да, трижды Герой Советского Союза маршал авиации А. И. Покрышкин, сбивший в 156 воздушных боях
59 самолётов противника, всю войну
летал в основном на американском
истребителе «Аэрокобра». Да, грузовые автомобили «студебеккер» и
джипы «виллис» и «форд» превосходили советские аналоги. На «студебеккерах» были установлены и
наши прославленные «Катюши».
Но союзники отказались поставлять нам гордость своих ВВС стра-

тегические бомбардировщики, в которых остро нуждалась тогда Красная Армия. В недостаточном количестве поставлялись и средние танки
«Шерман» с 76-мм пушкой.
В-третьих, несмотря на то, что во
время войны никаких оплат лендлиза не было, были платежи «обратного ленд-лиза» в виде поставок руды, золота, древесины, бесплатного
ремонта судов США в наших портах
и т. д. Только в ходе войны в рамках
«обратного ленд-лиза» в США шли
марганцевая и хромовая руды, платина, золото, ценные породы древесины, пушнина, рыба и даже красная икра, что составило почти 20%
от переданных нам материалов и вооружений.
Англичане поставляли в СССР
боевую технику и вооружение в
основном на коммерческой основе, за что Россия платила золотом.
На одном только британском крейсере «Эдинбург», который потопили немцы, было 5,5 тонн советского золота.
Значительную часть боевой
техники и вооружения, автомобилей Советский Союз по окончании
войны вернул обратно, получив
взамен в 1947 году счёт на сумму
в 2 млрд 600 млн долларов, что
выглядело откровенным ограблением. И. В. Сталин потребовал
пересчитать долг, отметив, что не
союзники в годы войны помогали
нам, а мы им. Сумма долга была
пересчитана в 1948 году и составила уже 1 млрд 300 млн долларов. Тем не менее СССР вновь от
оплаты отказался, мотивировав
тем, что союзники обещали от-

крыть Второй фронт в 1942 году,
затем в 1943 году, потом – весной
1944 года, а открыли лишь летом
1944 года, когда разгром Германии
был очевиден.
В 1951 году долг по поставкам
ленд-лиза вновь был пересчитан
и составил уже 800 млн долларов.
Сталин вновь отказался платить.
Мы свой долг оплатили кровью советских людей. Новое соглашение о порядке погашения долга по
оплате ленд-лиза было подписано между СССР и США 18 октября
1972 года. Сумма долга определялась в 722 млн долларов, а срок
погашения был установлен – 2001
год. 48 млн долларов в счёт погашения долга были выплачены США
двумя платежами в 1973 году. В июне 1990 года президенты СССР и
США вновь вернулись к обсуждению долга, в результате чего был
установлен новый срок погашения
оставшейся суммы в 674 млн долларов – до 2030 года.
Сегодня не должно возникать
вопросов, кто и в результате чего
победил фашистскую Германию.
Празднование годовщины Великой
Победы, марш Бессмертного полка убедительно свидетельствуют о
подлинных источниках нашей Победы. И не стоит поставкам США
по ленд-лизу и открытию Второго
фронта отводить роль больше той,
чем они были в действительности.
А. Д. КИСЕЛЁВ,
член редколлегии
газеты «Родина»,
кандидат исторических наук.
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ОТ РАШИ
ДО ПУТИНА
И ЛЕНИНА

Пухнет папка с письмами, которые подпадают под рубрику «Диалог с редактором».
Читатели не устают нам писать или звонить (звонков даже больше),
а мы не устаём отвечать на эти обращения. Проблемы поднимаются
самые разные, но они имеют важное значение для всех, кто действительно
обеспокоен судьбой России, нашим настоящим и будущим.

КАК Я ВЕРНУЛА
РОССИИ ЕЁ ИМЯ

Пишет Мария Максимовна
Крашеница из Ипатово: «Смотрю
передачу «Танцы со звёздами» по
телеканалу «Россия-1». Её ведущие постоянно объявляют электронный адрес, чтобы можно было обратиться к ним – «Раша. ру».
И далее следует номер телефона.
То же написано в бегущей строке.
Меня взбесило: с каких это пор у
нас Россия стала рашей?
В это время проходила прямая
линия с президентом В. Путиным.
Рискнула задать ему этот вопрос:
«Мы живём в Раше или в России?» Разумеется, ответа я не получила. Но вот 17 апреля в этой же
«танцующей» передаче в титрах и
вслух было сказано: «Россия. ру».
Подействовал мой звонок?!».
Что ж, молодец Мария Максимовна! Не одна же она слышала и
читала, как Россию рашей оскорбляют. Но возмутилась, выходит,
только она и победила. Значит,
стучаться в двери всё же нужно.
К слову: в Ставрополе было
два военных училища, из одного сделали президентский кадетский корпус, а из другого – штаб
воинской части… и «живописные
развалины», взирающие пустыми глазницами зданий на «белый
дом» администрации края, что напротив. Поскольку в стране власти реагируют только на слово
президента (пусть и не на каждое), давайте не пропустим очередную прямую линию В. Путина
и замучаем его службу звонками с
просьбой: «Верните Ставрополю хотя бы одно военное училище!» Всё же наш город – форпост на юге России. А. В. Суворов
это понимал...

ХВАСТОВСТВО
РЕПРЕССИРОВАННЫХ

Иные читатели «Родины» интересуются – сохранит ли редакция прежний интерес к теме детей войны и вообще Великой Отечественной? Дескать, юбилей позади, новые марши Бессмертного
полка не скоро… Отвечаем: интерес к названным темам у коммунистов не ослабнет никогда, наша газета будет обращаться к ним вновь
и вновь.
Тут подоспело объёмное и
умное письмо из Железноводска
от капитана в отставке Петра Гавриловича Борисенко. Он назвал
его так: «Одна из историй о детях
войны». На шести страницах мелкими буквами автор описал несколько эпизодов из своей жизни.
Каждый из них достоин отдельной
статьи, например, о том, как он чудом избежал расстрела вместе с

евреями: женщина-еврейка сумела незаметно от охранника вытолкнуть русского мальчика из машины, подскочившей на кочке. «Так
что у меня две матери, – заключает Пётр Гаврилович, – родная и
еврейка, спасшая мне жизнь, а сама с детьми была расстреляна».
В письме П. Г. Борисенко внимание привлекла ещё одна тема,
которая ранее, кажется, не поднималась на страницах печати. Речь
идёт о том, что иные из репрессированных граждан (причём наказанных по делу!) имеют почти
такие же льготы, как и ветераны Великой Отечественной
войны. И даже хвалятся этим. Автор ссылается на пример некоего
латыша, которого в Железноводске называли по-русски Иваном
Антоновичем. Отец этого Антоновича служил немцам в войсках СС,
и, естественно, семья попала под
репрессии. Отбыв срок, Иван Антонович как член репрессированной семьи получил в Железноводске трёхкомнатную квартиру, а когда развёлся с женой – без проблем
переехал в комнату в общежитии.
Были у него и другие льготы, как у
невинно пострадавшего, чем и гордился. П. Г. Борисенко приводит и
другой пример – полицая из Арзгира, который принимал участие в
расстреле односельчан, но, отсидев за это срок, бил себя кулаком
в грудь, что он – передовик труда
колхоза «Красный Октябрь», значит, уважаемый человек.
Автор письма признаёт, что тут
по закону вроде бы всё правильно,
а по существу – издевательство.
Ну как репрессированный может
иметь те же льготы и почести, что
и советский участник войны?

ИЗ РУК В РУКИ?
КОНЕЧНО…

Из села Этока Предгорного
района Роберт Межлумович Мискарян прислал материал, которого хватило бы на три статьи.
Он пишет о важности на предстоящих осенних выборах голосовать только за КПРФ, ибо только коммунисты «защитят и тебя, и
меня, и всех нас от власти капиталистов». Р. М. Мискарян даже на
своих воротах написал: «Голосуйте за коммунистов!» Важную роль в предвыборной пропаганде и агитации, считает он,
должна сыграть газета «Родина».
Но для этого нужно добиться того,
чтобы её выписывал каждый коммунист. Конечно, пишет Роберт
Межлумович, многое зависит от
денег: «Я вот в мае сразу заплатил почтальону за газету «Родина», а позже заплачу и за другие
газеты. В этом случае расходы на

прессу кажутся менее обременительными», – продолжает он.
Мы благодарим Р. М. Мискаряна
за высказанные в материале идеи и
предложения, за его честную позицию настоящего гражданина и коммуниста. А иные русские, кажется, забывают о своей национальной гордости, исторических заслугах перед Россией и всем человечеством. «Я вот армянин, – пишет автор, – но мне кажется, что я больше
русский, чем иные русские. Думаю,
что русский в сущности своей – прежде всего коммунист».
Автор предлагает печатать в
каждом номере «Родины» на первой странице вверху обращение:
«Из рук в руки». Однако оно более
подходит к листовкам. Наша газета имеет полноформатный характер, поэтому этим предложением Р. М. Мискаряна мы воспользоваться не можем. Но нашим подписчикам и читателям ничто не мешает реализовывать совет Роберта Межлумовича практически.

ПОДДЕРЖИМ ПУТИНА?

Позвонила в редакцию Н. В. Карелина из Лермонтова – участник
предыдущего диалога с редактором («Родина», № 20), которая высказывала своё восхищение дворянством и обвиняла коммунистов
в том, что они не реализовали заповеди Иисуса Христа. Я высказался резко против подобной точки зрения и ожидал услышать совсем не то, что было сказано Карелиной. Оказывается, она любит
нашу газету и желает ей всяческого процветания. Но у неё одна
просьба – не критиковать В. В. Путина, ему «так трудно сегодня, он
так нуждается в поддержке и заслуживает её».
Уважаемая товарищ Карелина!
Мы не можем вам обещать отказ
от критики В. Путина, ведь «Родина» защищает интересы прежде
всего рабочих и крестьян, а Владимир Владимирович, как ни крути, стоит на страже интересов капитала и в первую очередь крупного, в том числе и заграничного.
Спрашивается, например, зачем
он вновь приблизил к себе Кудрина, предлагающего развивать российскую экономику за счёт повышения пенсионного возраста трудящихся? Автор письма подчёркивает, что за Путина нам не стыдно,
как было стыдно за Ельцина. Конечно, разница между Ельциным
и Путиным – громадная, но с классовой точки зрения, на которой
стоят коммунисты, разницы
между ними нет. К тому же, коммунисты умеют отделять зёрна от
плевел. Разве хоть кто-то из нас
критиковал Путина за воссоединение Крыма с Россией?

Доктор экономических наук
Анатолий Васильевич Помогаев из села Константиновского
Петровского района направил в
адрес редакции свои размышления и научные разработки объёмом более 20 страниц. В их числе статьи «Капитализм + социализм = счастье» и «Ошибки Маркса». Газета – не научное издание,
а публицистическое. Потому вдаваться в научную полемику с
А. В. Помогаевым не имеем возможности. Отметим, что есть положения, с которыми согласиться невозможно. Первое утверждение, что «капитализм – научный способ производства с частным присвоением». Но если капитализм – наука, откуда берутся кризисы? Значит, и рыночная стихия тоже наука? Второе положение – одновременное
восхваление и капитализма, и социализма. Автор пишет: «Если капитализм – конвейер, слава капитализму! Если социализм – хлеб
каждому, слава социализму! Они
вполне могут ужиться и должны
это сделать». Да, капитализм придумал конвейер, но не забудем,
что В. И. Ленин его назвал научной системой выжимания пота. И
не конвейер главное в капитализме, а частная собственность на
средства производства, порождающая бесконечные войны, почему Ленин и назвал капитализм
«ужасом без конца». Что касается социализма, ему нужно воздать
славу не за хлеб в виде каравая
на столе (это мог бы сделать и капитализм, да не хочет), а за хлеб
духовный. По поводу возможности капитализма и социализма
«ужиться вместе» пусть товарищ
Помогаев скажет это капиталистам… Третье положение – противопоставление Ленина Карлу
Марксу. «Я приемлю Ленина, только без Маркса», – пишет А. В. Помогаев. Однако Ленина без Маркса не существует. Советоваться с
Марксом во всём для Ленина было
одной из его первейших потребностей. Он всегда творчески относился к учению Маркса, развивал
его применительно к новым условиям общественного развития.
Однако нам очень понравилась пусть и не научная, но красивая мысль автора о В. И. Ленине. Он пишет: «Не революция
«породила» Ленина, а Ленин породил революцию. Это поднимает личность Ленина выше уровня, который отводят ему ортодоксы». На эту тему можно говорить
долго. Скажем главное: комплимент в адрес Ленина приятен. Всё
же ненаучно сводить революцию
только к личности Ленина; не нужно подыгрывать нашим идейным
противникам, которые как раз и
обвиняют Ленина в волюнтаризме, в том, что именно он и вызвал
революцию: не будь его – Россия
бы процветала…
Редакция благодарит товарища А. В. Помогаева, как и всех,
кто направил в нашу газету свои
наблюдения, мнения и размышления. А несовпадение точек зрения людей, противоречия, как известно, одна из почв духовного
развития человечества.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ

МЭРЫ БЕЗ МЕРЫ
Решила как-то взяться я за ум
И больше не писать стихотворений,
Но вот включила телек наобум –
И кончилось моё долготерпенье.
Проворовался мэр очередной,
Жил, миллионы наши прибирая.
Не первый он на памяти людской,
И сколько ещё будет их, не знаю.
Нечаянно попутал его грех,
Но не один он, нечего стыдиться:
В пушку, наверно, рыльца там у всех,
Каких только размеров эти «рыльца»?
Какую партию и чей же дом
Тот мэр своим деянием прославил?
«Высоким», «честным», «праведным» трудом,
«Горячим сердцем», «чистыми руками»?
И кто нам этих мэров присылал,
Советуя избрать их непременно?
Или тишком их кто-то назначал
С характеристикой во всём отменной?
Конечно, надо людям помогать:
Ведь что беднягам эти миллионы?
Откупятся и будут красть опять
Уж миллиарды, как на космодроме.
А вот у нас «корзина» «невподым»,
А пояса всё туже и всё круче.
И каждый мрачен стал и нелюдим,
И лица у людей чернее тучи.
Мюнхгаузен сказал бы, как всегда:
«Печалиться и хмуриться не надо,
Почаще улыбайтесь, господа!»
Какую жизнь явили «демократы»!
Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района.

АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ЛЕНИНА БЕЗ МАРКСА
НЕ БЫВАЕТ

Давно меня волнует вопрос об отношении российской
власти и части россиян к В. В. Жириновскому. Речь
не о том, что в России ошибочно не ведётся жёсткая
полемика с Жириновским. Его вообще нельзя было
выпускать на политическую арену.

НИ ОДНОГО ГОЛОСА
ЖИРИНОВСКОМУ!

Н

а мой взгляд, В. В. Жириновский не только не изучал (а если изучал, то не понял или понял неправильно) историю развития общественных отношений, не говоря уже о коммунизме, о котором
он некомпетентно и слишком часто говорит в средствах массовой информации, но, как любой невежественный человек, обладает силой, которую умело направляет против рабочих, крестьян, интеллигенции, против дружбы, сотрудничества и взаимопомощи народов многонациональной России в интересах мирового империализма.
В «Родине» было опубликовано письмо Н. Т. Поротова, В. В. Хорунжего и Н. Ф. Бондаренко об антикоммунисте и антироссиянине Жириновском, продолжительное время призывающем устроить физическую
расправу над коммунистами. Этот призыв подсказан империалистами
США, Англии, Германии, Франции, которым Россия, как кость в горле,
ведь она мешает им проглотить богатства народов мира.

Как справедливо написали авторы статьи, Жириновский не просто ненавидит великого патриота и гражданина России Ленина, его гениального ученика Сталина, их соратников и всех, кто под их руководством строил и защищал советскую Россию, но и постоянно подкапывает основу
существования и развития многонационального народа России.
Думаю, что газета поступила правильно, опубликовав этот материал. Но этого недостаточно. Надо, как советовал Ленин, неоднократно
об этом напоминать. Не причислять Жириновского к патриотам России
и ни в коем случае не голосовать за него. Каждый член КПРФ должен
включиться в активную работу по разоблачению подрывной деятельности Жириновского, направленной против России и её народа.
Таких людей не только нельзя избирать депутатами Госдумы, краевых и областных, но даже районных и сельских Советов. Даже в капиталистических странах никто не говорит, как Жириновский – отменить
выборы и установить монархию, которая была виной несчастий народа
России в течение трёхсот лет.
Английский политический деятель говорил, что человек созревает
для политической деятельности только к семидесяти годам, но он был
неправ. Это подтверждается жизнью и деятельностью гениального политика Ленина, который сделал больше, чем кто-либо другой в истории
для политического содействия развитию общественных отношений. Жириновскому уже 70 лет, но, на мой взгляд, он не только не стал зрелым
политиком, но и нанёс очень много вреда обществу.
Жириновский вступал в КПСС, когда она была руководящей и направляющей силой в России, но это не помешало ему в ПАСЕ проголосовать
за осуждение коммунизма и предложить арестовать Г. А. Зюганова. А чего стоит его предложение заменить гимн России на «Боже, царя храни»?
Немцы назвали Жириновского «русским Гитлером», но это неправильно. Он не такой хитрый и коварный, как Гитлер, который предлагал не
трогать наивных уроженцев Северного Кавказа до окончательного разгрома России, а потом их уничтожить полностью или выселить оставшихся в Сибирь. А Жириновский постоянно проявлял и продолжает проявлять неприязненное отношение к уроженцам Северного Кавказа, предлагает обнести Кавказ колючей проволокой, а жителей Сибири назвал
тупыми и дебилами.
Интернет обладает более мощной силой, чем атомная энергия, которую используют, к сожалению, не только в мирных целях. Я советую
молодым россиянам глубоко изучить всё, что выложено в сети о Жириновском. Тогда, как и люди более старшего возраста, молодёжь поймет,
кто ими управляет. Может, после этого из их уст будет звучать призыв:
«Ни одного голоса Жириновскому!»
Фуад ПАФОВ,
учитель.
Аул Али-Бердуковский, КЧР.
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СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ
Случай из российского «правосудия»:
- Подсудимый, вы утверждаете, что имеете четыре дворца,
пять квартир и 10 машин и при
этом не берёте взяток?!
- Гражданин судья, но вы же
тоже имеете четыре дворца,
пять квартир и 10 лимузинов…
Вы разве берёте взятки?!
- Убедил! Оправдан!
***
Глава Минфина провозгласил независимость курса рубля
от стоимости нефти.
- Смотрите, стоимость нефти растёт, а рубль нет! - пояснил он.
***
- В Госдуму внесён законопроект об уголовной ответственности за склонение к самоубийству и содействие ему.
- Интересно, а установление размеров пенсий и стоимости услуг ЖКХ попадут под эту
статью?
***
После посещения Надеждой
Савченко сессии ПАСЕ возможно введение новых санкций против России за то, что её отпустили.
***
Лето, сезон отпусков, яхта у
побережья Италии. Двое чиновников возлежат в шезлонгах и
лениво разговаривают о работе:
- Зачем мы вообще платим
эти пенсии? Давай поднимем им
пенсионный возраст - доживать
будет один из тысячи.
- Всё равно много. Лучше сделать все лекарства по рецепту.
Вообще ни один не доживёт.
***
- Когда распродадим все национальные богатства, останется продать только национальный суверенитет.
***
- Предатели!.. - кричит с пеной у рта житель Украины в лицо крымчанину.
- Кого мы предали? Мы не
стали ждать, пока вы скакали на
майдане… Грозились нас взорвать атомной бомбой и оставить Крым безлюдным, но украинским… Мы провели референдум и вернулись домой в Россию! - отвечает крымчанин.
- Так тож и говорю! Сволочи!
Сами вернулись в Россию, а нас
не взяли! Предатели!
***
Прожиточный минимум - такая сумма, на которую миллионы сограждан должны жить месяц, а те, кто так решил, столько тратят на туалетную бумагу.

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
Счётная палата России
проверила, как распоряжалась
бюджетными деньгами
госкорпорация «Роснано»,
руководимая А. Чубайсом.
По отчётам выходит:
нанотехнологии пока приносят
бюджету одни убытки. Выход
на окупаемость в «Роснано»
отложили до 2017 года. Якобы
виноват кризис. А инвестиции?
Назвать их удачными никак
нельзя. На 16 завершённых
проектов государство потратило
25 миллиардов рублей,
а получило всего 14 миллиардов.

Б

РОСНАНО

ольше всего прогорели на проекте
«Поликремний». Когда решался вопрос о финансировании, специалисты из МИФИ Института химии силикатов дали отрицательное заключение. Учёные протестировали: у этого проекта нет научно-коммерческой перспективы.
Но всё равно утвердили и деньги выделили.
А взять Новосибирский завод «Лиотех»,
который должен был выпускать наноаккумуляторы, вложили 13 миллиардов рублей,
но продукция оказалась невостребованной.
Продолжать дальше?
Неудачи не мешают менеджерам госкорпораций выписывать себе гигантские бонусы
за управление. В 2014 году 278 сотрудников

С ЮМОРОМ О РЕАЛЬНОМ
В «Родине» публикуются анекдоты политической направленности.
Хотя газета – не литературное издание, а политическое,
тем не менее анекдоты не делают её аполитичной,
напротив, она становится более интересной.

РЕКЛАМНО-КОММЕРЧЕСКИЙ «ФОРС-МАЖОР»

В

супермаркете с экзотическим названием «Эльдорадо» покупатель долго выбирает покупку из арсенала бытовой
техники. К нему подходит менеджерконсультант
- Могу подсказать: у нас на все товары гарантия «лучшей цены». Выбирайте.
- Но я не вижу «лучшей цены». Все цены
запредельные.
- Гарантия «лучшей цены» не означает гарантию «низкой цены». У нас на товары «суперцена с двумя плюсами»: ценовая скидка от 50% и рассрочка до трёх лет. Не сомневайтесь, выгодно. Покупайте, дешевле
только даром.

Р.S. Пока покупатель, ошеломлённый словесной рекламой менеджера, пытается сосчитать наличность в своём кошельке, прокомментирую рекламную ситуацию.
1. Ценовая скидка – к коммерческой цене плюс ценовая накидка, которая при продаже товара складывается, создавая иллюзию «лучшей цены».
2. Рассрочка до трёх лет – трехгодичная
финансовая кабала, которая может закончиться судебным разбирательством из-за
неуплаты в срок кредитного долга. Должников часто навещают коллекторы, которые
выбивают если не долги, то мозги.
И. Г. БОРИСОВ.
Невинномысск.

компании заработали 8 миллиардов рублей.
Получается, средняя зарплата в компании 1,2
миллиона рублей в месяц. А сам Чубайс на новогоднем корпоративе хвастал перед сотрудниками, что у компании очень много денег.
Вот бы вернуть эти деньги да использовать для детей войны. Нет, что вы! На эту категорию денег нет.
P. S. Услышала, что за 2014 год руководители выплачивают себе невиданные бонусы. Газпром членам правления выплатил
по 240 миллионов рублей годовой премии
каждому. А где совесть? Её нет. А ведь газ народное достояние.
А. ЧАУС.
Невинномысск.

ВЫБОР ОЛИГАРХОВ

УКАЧАЛО
В
САМОЛЁТЕ
Сечин потребовал платить зарплату
мирового уровня топ-менеджерам Роснефти

В

ыплаты членам правления Роснефти должны соответствовать мировым уровням во избежание перетока кадров, заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.
По словам Сечина, квалифицированные кадры позволяют компании осуществлять технологические прорывы. «Гарантирую, что ни один топ-менеджер не имеет побочных доходов», – заверил он акционеров.
«Я в прошлом году провёл 650 часов в самолёте. Если кто-то хочет 650 часов проводить в самолёте – пожалуйста», – добавил Сечин.
Согласно стандарту о выплатах и компенсациях топ-менеджерам Роснефти, опубликованном на сайте компании, официальный должностной оклад президента Роснефти
должен составлять от 15 до 20 млн рублей в месяц.
Члены правления Роснефти в 2015 году получили совокупный доход в размере 3,7
млрд рублей по сравнению с 2,8 млрд рублей в 2014 году. Из общего объёма средств
заработная плата составила 682 млн рублей, вознаграждение за участие в работе органа управления – 81,5 млн рублей, премии – больше 2 млрд рублей, иные виды вознаграждений – 912 млн рублей.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Худ. фильм «Орёл и решка» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске
одиночества» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Худ. фильм «Воры в законе» 16+
16.50 «Анна Самохина. Не родись
красивой» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.10 Концерт. «К 80-летию
Госавтоинспекции»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Худ. фильм «Морской пехотинец»
16+
02.15 Худ. фильм «Призрак в машине»
16+
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское / Женское» 16+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Синдром дракона» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «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 «Дачные феи»
12.45 Анимац. фильм «Ледниковый
период-2. Глобальное потепление»
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви и верности»
17.45 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
19.50 «Аффтар жжот» 16+
20.50 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. Финал
00.00 «Наши в городе» 16+
01.35 Худ. фильм «Девушка номер 6» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «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 «Это Я»
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 «Практика» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Худ. фильм «Исчезновение» 16+
01.40 Худ. фильм «Выдуманная жизнь
Эбботов» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Выдуманная жизнь
Эбботов». (Продолжение) 16+
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Шаманка» 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 «Всё только начинается»
12+
23.55 «Обречённые. Наша Гражданская
война. Корнилов-Троцкий» 12+
01.50 «Дуэль разведок. Россия - Германия». Фильмы 1 и 2 12+
03.20 Сериал «Неотложка-2» 12+
04.10 «Каратели. Правда о латышских
стрелках» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам». Из Уфимской
соборной мечети
09.55 «Жить здорово!» 12+
11.00 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я»
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 «Практика» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Худ. фильм «Исчезновение» 16+
01.50 Худ. фильм «Луна» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Луна». (Продолжение)
16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Из Московской Cоборной мечети
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Шаманка» 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 «Всё только начинается»
12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 «Кто первый? Хроники научного
плагиата. Приключения тела.
Испытание погружением» 12+
03.25 Сериал «Неотложка-2» 12+
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

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 «Это Я»
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»
21.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. Полуфинал
00.00 Ночные новости
00.15 Худ. фильм «Исчезновение» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Шаманка» 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 «Всё только начинается»
12+
23.55 «Специальный корреспондент» 16+
01.55 «Операция «Анадырь». На пути
к Карибскому кризису. Угрозы
современного мира. Планета
аллергии. Угрозы современного
мира. Демография. Болезнь роста»
12+
03.55 Сериал «Неотложка-2» 12+
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах.
Семейный фестиваль»
12.10 «Провинциальные музеи России».
Усадьба Гончаровых
12.40 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи.
Подпасок с огурцом»
14.10 Док. фильм «Николай Караченцов»
14.50 Док. фильм «Тихо Браге»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Изображая слово.
В погоне за «Медным всадником»
15.40 Док. фильм «Баку. В стране огня»
15.55 Док. фильм «Необыкновенный
Образцов»
16.35 Док. сериал «Холод. Цивилизация»
17.20 А. Берг. Концерт для скрипки
«Памяти ангела»
17.55 Док. фильм «Иосиф Фридляндер.
Запас прочности»
18.35 Док. фильм «П.И. Чайковский
и А.С. Пушкин. «Что наша жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Радж Капур. Товарищ
бродяга»
20.30 Док. фильм «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк
Хорватии»
20.45 Сериал «Сага о Форсайтах.
Семейный скандал»
21.35 Жизнь замечательных идей.
«Машина времени. Фантазии
прошлого или физика будущего?»
22.05 Власть факта. «Матриархат
и феминизм»
22.45 Док. сериал «Холод. Тайны льда»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи.
Подпасок с огурцом»
01.25 С. Рахманинов. Соната № 2
для фортепиано
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах.
Семейный скандал»
12.10 «Провинциальные музеи России».
Звенигород
12.40 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи.
Ответный удар»
14.05 Док. фильм «Георгий Менглет.
Лёгкий талант»
14.45 «Живое дерево ремёсел».
Федоскино
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Изображая слово.
Приключения Мухи-Цокотухи»
15.40 Док. фильм «Селитряный завод
Санта-Лаура»
15.55 «Кинескоп» с П. Шепотинником
16.35 Док. сериал «Холод. Тайны льда»
17.20 «Фестивалю в Вербье-20!»
18.25 Док. фильм «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь свою»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю»
20.30 Док. фильм «Сакро-Монте-диОропа»
20.45 Сериал «Сага о Форсайтах.
В погоне за счастьем»
21.35 Жизнь замечательных идей.
«Путешествие в параллельные
вселенные»
22.05 Власть факта. «Пробуждение Азии.
История успеха»
22.45 Док. сериал «Холод. Человек»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи.
Ответный удар»
01.15 Док. фильм «Георгий Менглет.
Лёгкий талант»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
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»
15.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 «Кремлёвские похороны» 16+

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
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»
15.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
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»
15.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Романтики»
12.25 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи.
Подпасок с огурцом»
14.10 Док. фильм «Навеки с небом»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Надежда Кошеверова.
Сказочная жизнь»
15.50 Худ. фильм «Тень»
17.20 Док. фильм «Золотой век музыки кино»
18.15 Док. фильм «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
18.35 Док. фильм «Алиса Коонен»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Пётр Алейников.
Неправильный герой»
20.30 Док. фильм «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов»
20.45 Сериал «Сага о Форсайтах.
Семейный фестиваль»
21.35 Жизнь замечательных идей.
«Чёрные дыры»
22.05 «Кинескоп» с П. Шепотинником
22.45 Док. сериал «Холод. Цивилизация»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи.
Подпасок с огурцом»
01.30 Док. фильм «Роберт Бернс»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

НТВ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Морской патруль» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Морской патруль» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Морской патруль» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Дело гастронома № 1»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Дело гастронома № 1»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Дело гастронома № 1»
16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Частный детектив,
или Операция «Кооперация» 12+
01.50 Сериал «ОСА» 16+

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «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 «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Мордашка» 16+
01.50 Худ. фильм «А зори здесь тихие»
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» 16+
13.25 «Это Я»
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 «Практика» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Худ. фильм «Исчезновение» 16+
01.50 Худ. фильм «Брубейкер» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Брубейкер».
(Продолжение) 12+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Шаманка» 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»
20.55 Сериал «Всё только начинается» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
1/2 финала
23.55 Сериал «Всё только начинается» 12+
01.50 «Восход Победы. Курская буря.
Человеческий фактор. Карты.
Человеческий фактор. Полимеры»
12+
03.40 Сериал «Неотложка-2» 12+
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах. В погоне
за счастьем»
12.10 Док. фильм «Хранители Мелихова»
12.40 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи.
Ответный удар»
14.05 Док. фильм «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе»
14.45 Док. фильм «Камчатка.
Огнедышащий рай»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Изображая слово.
В пространстве книги»
15.40 Док. фильм «Лимес. На границе
с варварами»
15.55 Док. фильм «Александр Таиров.
Некамерные истории камерного
театра»
16.35 Док. сериал «Холод. Человек»
17.20 «Фестивалю в Вербье-20!»
18.05 Док. фильм «Иезуитские
поселения в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура»
18.20 Док. фильм «Альфред Шнитке.
Дух дышит где хочет»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Борис Новиков»
20.30 Док. фильм «Синтра. Вечная мечта
о мировой империи»
20.45 Сериал «Сага о Форсайтах.
Ужин у суизина»
21.35 Жизнь замечательных идей.
«Телепортация. Правила игры
в кости и квантования кроликов»
22.05 Власть факта. «Была ли Киевская
Русь?»
22.45 Док. сериал «Холод. Психология»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи.
Ответный удар»
01.15 Док. фильм «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
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»
15.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Берём всё на себя» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Берём всё на себя» 12+
12.50 Худ. фильм «Днепровский рубеж»
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 «След» 16+
00.00 Худ. фильм «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» 16+
01.50 Худ. фильм «Берём всё на себя» 12+
03.20 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 «Это Я»
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 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «День семьи, любви и верности»
23.30 «Марлон Брандо. Актёр по имени
«Желание» 12+
01.25 Худ. фильм «Джек-медвежонок»
16+
03.10 Худ. фильм «Пустоголовые» 16+
04.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Шаманка» 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 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Сериал «Всё только начинается»
12+
00.55 Худ. фильм «Два билета
в Венецию» 12+
03.00 «Нанолюбовь» 12+
03.50 «Комната смеха»
04.50 Худ. фильм «Соломенная шляпка»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах.
Ужин у суизина»
12.10 Док. фильм «Твоё Величество
Политехнический!»
12.40 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи.
Ответный удар»
14.05 Док. фильм «Валерий Носик»
14.50 Док. фильм «Джакомо Пуччини»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Изображая слово.
Загадка мастера»
15.40 Док. фильм «Брюгге.
Средневековый город Бельгии»
15.55 Док. фильм «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал»
16.35 Док. сериал «Холод. Психология»
17.15 Оркестр Российско-немецкой
музыкальной академии
18.45 Док. фильм «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Последний полёт
воздушного гиганта»
20.35 Худ. фильм «Женитьба»
22.10 Док. фильм «Порто - раздумья
о строптивом городе»
22.25 «Линия жизни». К. Хабенский
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи.
Ответный удар»
01.15 Док. фильм «Валерий Носик»
01.55 Искатели. «Последний полёт
воздушного гиганта»
02.40 Док. фильм «Гереме. Скальный
город ранних христиан»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
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»
15.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.30 Сериал «Морские дьяволы» 16+
21.25 Сериал «Мент в законе» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 16+
03.25 Сериал «Закон и порядок»
04.15 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
14.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Алексей Баталов» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Ставропольский край»
11.35 Сериал «Манна небесная» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Ставропольский край»
14.35 Сериал «Манна небесная» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Снег растает
в сентябре» 12+
00.55 Худ. фильм «Мамина любовь» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого-2» 12+
04.45 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Женитьба»
12.10 Док. фильм «Виталий Мельников.
По волнам памяти»
12.50 Док. фильм «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
13.05 Док. фильм «Елена Образцова.
Жизнь, как коррида»
13.55 Опера «Пиковая дама»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв»
18.20 По следам тайны. «Молчание
пирамид»
19.05 «Больше, чем любовь».
А. Ларионова и Н. Рыбников
19.45 Худ. фильм «Им покоряется небо»
21.20 Вечер М. Дунаевского
22.50 Худ. фильм «Любовник»
00.30 Квартет Ли Ритнаура - Д. Грузина
01.20 Мультфильмы: «Серый волк энд
Красная шапочка», «Медленное
бистро»
01.55 Искатели. «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Док. фильм «Погост Кижи. Тёплый
лес»

РОССИЯ 1
05.10 Худ. фильм «Когда мне будет
54 года»
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»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Молодожёны» 12+
16.15 Худ. фильм «Сон, как жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 Сериал «Охраняемые лица» 12+
02.30 «Запрещённый концерт.
Немузыкальная история» 12+
03.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.45 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Прощание
с Петербургом»
12.05 Док. фильм «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
12.45 Док. фильм «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв»
13.40 «Гении и злодеи». Г. Шлиман
14.05 «Гончарный круг Дагестана.
От Дербентской крепости
до ворот Кремля»
16.10 «Пешком». Москва бронзовая
16.35 Искатели. «Утраченные мозаики.
Страсти по Васнецову»
17.20 «Москва. Накануне весны»
18.30 XXV Церемония премии
«Хрустальная Турандот»
19.45 Худ. фильм «Театр»
22.05 Большой балет-2016
00.10 Худ. фильм «Прощание
с Петербургом»
01.45 Мультфильм «Дождливая история»
01.55 Искатели. «Утраченные мозаики.
Страсти по Васнецову»
02.40 Док. фильм «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион
в Карибском море»

НТВ

НТВ
05.05 Сериал «Супруги» 16+
07.00 Сериал «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Своя игра» 0+
14.00 Сериал «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
18.05 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.50 «Эпоха застолья» 12+
23.35 Сериал «На глубине» 16+
01.30 «Высоцкая Life» 12+
02.20 Золотая утка 16+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 Сериал «Прощай, «Макаров»!» 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+
11.45 «Дачный ответ» 0+
12.45 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Сериал «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
18.05 «Следствие вели» 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Сериал «Отдел» 16+
23.55 Сериал «На глубине» 16+
01.50 Сеанс с Кашпировским 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 Сериал «Детективы. Игра виртуоза»
16+
07.45 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Городские шпионы» 16+
01.15 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
04.50 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
05.50 Мультфильм 0+

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Отпуск за свой счёт»
12+
13.30 Худ. фильм «Женатый холостяк»
12+
15.05 Худ. фильм «Дама с попугаем» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Городские шпионы» 16+
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Ушла из жизни
МАТЮХОВА
Александра Андреевна –
душа и сердце первичного партийного отделения № 2, ветеран
партии и труда, дитя войны, неутомимый боец.
Георгиевский горком КПРФ, парторганизация № 2 глубоко скорбят по поводу кончины нашего товарища и выражают искренние соболезнования семье умершей. Светлая память об Александре
Андреевне навсегда останется в наших сердцах.

Туркменский райком КПРФ и первичная парторганизация села
Малые Ягуры глубоко скорбят по поводу смерти коммуниста
ФОМЕНКО
Марии Константиновны
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.
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