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СЛОВО К НАРОДУ

ПРЕДАТЕЛЬСТВО БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Четверть века отделяет нас от трагических событий
1991 года. Неудачная попытка Государственного
комитета по чрезвычайному положению остановить
развал страны стала финальным актом в уничтожении
Советского Союза. Нерешительность одних
и предательство других враги социализма использовали
для расправы над нашей великой Родиной.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

Принято говорить, что большое
видится на расстоянии, а важные
события можно оценить только по
прошествии времени. Разрушение
СССР потрясло свидетелей этого
преступления. Трудно было поверить в то, что высшие руководители
партии и страны, клявшиеся в верности социализму, оказались предателями. Они совершили то, что во все
времена считалось самым страшным, гнусным и непростительным.
Перед нами с каждым годом всё
яснее вырисовывается масштаб трагедии – не только национальной, а
и общечеловеческой – разрушение
СССР.
Когда американские стервятники
и их натовские приспешники бомбят
очередную страну ради «победы демократии», истоки безнаказанности
нужно искать в 1991 году. Когда религиозные фанатики рушат древние
храмы и режут детей, нельзя забывать, что уничтожение Советского
Союза открыло ящик Пандоры, выпустило на волю демонов мракобесия и терроризма.
1991 год принёс многие беды человеческой цивилизации. Временное торжество капиталистической
реакции – шаг назад для планеты.
Ход истории неумолим, социализм
обязательно победит, но теперь
борьба за лучшее будущее человечества будет сопряжена с большими
трудностями.
Для нашего народа утрата СССР
обернулась катастрофой. 70-летнее
строительство справедливого общества было прервано. Устойчивое
развитие страны принесли в жертву
жадности, глупости и нечеловеческой
злобе кучки «прорабов перестройки».
В первые десятилетия своей истории Советский Союз вошёл в число
ведущих государств мира по уровню
промышленного производства. Патриархальная крестьянская Россия
превратилась в лидера социального, научного и культурного развития.
На нашу страну с надеждой смотрели миллионы трудящихся по всему
миру. И СССР их не подвёл. Благодаря социализму и Советской власти был разгромлен фашизм, рухнула мировая колониальная система.

«ПРОРАБЫ ПЕРЕСТРОЙКИ» –
МОГИЛЬЩИКИ СТРАНЫ

Со смертью Сталина в социальноэкономической системе СССР проявлялось всё больше проблемных зон.
Снижались темпы развития народного хозяйства. Тревожные тенденции
возникали в сфере общественного
сознания. Причиной этого стали не
объективные законы социализма,
а волюнтаристские отступления от
них. Происходило отдаление от народа многих представителей партийного руководства. Появились те, кто,
желая «жить, как на Западе», хотели
сбросить с себя «путы» социалистической законности и «груз» социальной ответственности.
Начало перестройки большинство граждан приняли с воодушевлением. В ней видели возможность
избавления от отрицательных явлений. При этом основы социалистического строя сомнению не подвергались. Доказательство тому – мнение
миллионов жителей СССР, высказанное на Всесоюзном референдуме в
1991 году.

Однако у руля страны оказались
люди, стремившиеся не улучшить
жизнь народа и исправить ошибки.
Их целью стало разрушение страны
и уничтожение социалистического
строя. Пройдёт время, в этом признаются и Горбачёв, и Яковлев. Они
скажут, что ещё до прихода в высшие эшелоны власти лелеяли мечту
об уничтожении советской системы.
Но, чтобы приблизиться к цели, скрывали её в привлекательных обёртках
«ускорения», «гласности» и «социализма с человеческим лицом».
Придя к власти, М. Горбачёв начал
целенаправленный демонтаж социалистической экономики и подрыв
всех основ советского жизнеустройства. Народное хозяйство СССР к
1985 году отнюдь не находилось
в глубоком кризисе, как до сих пор
утверждают либералы. Оно демонстрировало поступательный рост,
порой не снившийся развитым капиталистическим экономикам. За время выполнения XI пятилетнего плана
(1981–1985 гг.) основные производственные фонды всех отраслей народного хозяйства выросли на треть.
Валовой национальный продукт увеличился почти на 20%. Производство
электроэнергии – на 15%. Этот ряд
цифр можно продолжить.
Разрушение советской экономики
было искусственно спровоцированным направляемым процессом. Его
вызвали конкретные решения. Среди
них – отмена государственной монополии внешней торговли и принятие
таких законов, как «О государственном предприятии» и «О кооперации».
Финансовая система и потребительский рынок были сознательно разрушены. В итоге к 1991 году страна оказалась в кризисе. Экономика не только перестала расти, а ушла в минус.
Образовался огромный дефицит
бюджета. Внешний долг вырос в четыре раза, а золотой запас сократился вдесятеро. Возникла угроза голода. В ряде мест были введены талоны на отдельные продукты питания.
Смертельные удары наносились
по мировоззрению советских граждан. Эпоха «перестройки» и «гласности» стала временем внедрения в
умы и сердца людей семян национализма, антисоветизма и русофобии.
Все ведущие издания печатали «разоблачительные» материалы, смешивали с грязью нашу историю, дискредитировали армию и органы госбезопасности. Растравливались давно зажившие раны межнациональных конфликтов. Начали полыхать кровавые
столкновения в Карабахе, Сумгаите,
Южной Осетии, Ферганской долине…
Перестройка, по меткому замечанию
Александра Зиновьева, превратилась в «катастройку».
Всё это стимулировалось из верхних эшелонов власти. Советские люди долго не допускали мысли, что у
руля государства могут оказаться
предатели. Прозрение начало наступать в 1989-1990-х годах. Однако массового и организованного сопротивления губительным реформам так и не возникло. Массы были
дезориентированы.

«СЛОВО К НАРОДУ»

Шанс остановить падение в пропасть был. 23 июля 1991 года «Советская Россия» благодаря мужеству редактора В. Чикина опубликовала наше обращение «Слово к народу». Обнародовать его было непросто. Гласность и демократия по-

горбачёвски существовали только
для антикоммунистов. Но молчать
было недопустимо. В то время, как
и в Великую Отечественную, патриотами или предателями люди становились быстро и навсегда.
Обращение подписали двенадцать человек. Среди них – писатели
Ю. Бондарев, В. Распутин, А. Проханов, генерал В. Варенников, народная певица Л. Зыкина. Мы обратились ко всем жителям СССР – к рабочим и крестьянам, учёным, армии с
призывом остановить беду: «Очнёмся, опомнимся, встанем и стар, и мал
за страну. Скажем «Нет!» губителям
и захватчикам. Положим предел нашему отступлению на последнем рубеже сопротивления».
Сложно передать словами, какую злобу вызвало «Слово к народу» у лидеров «демократического
движения». Ельцин и Руцкой грозили мне тюрьмой, а Александр Яковлев обозвал наше обращение «набором злобных пассажей» и «пошлым
сочинением».
Но нас всё-таки услышали. 18 августа был образован Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР. В первый день он выпустил Обращение к советскому народу, которое повторило основные положения «Слова к народу». «Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность! Начатая по инициативе М.С. Горбачёва политика
реформ, задуманная как средство
обеспечения динамичного развития страны и демократизации общественной жизни, в силу ряда причин
зашла в тупик… Насаждается злобное глумление над всеми институтами государства. Страна, по существу,
стала неуправляемой», – подчёркивалось в документе.
В нашей истории немного событий, столь же оболганных, как краткосрочная деятельность ГКЧП 18-21
августа 1991 года. В её отношении
до сих пор безосновательно используется термин «путч». Грешат этим
и официальные лица. Причина понятна: участников ГКЧП нужно было представить в максимально невыгодном цвете, выставить их злобными авантюристами и крайними реакционерами.
В действительности всё было с
точностью до наоборот. Члены Государственного комитета по чрезвычайному положению действовали
полностью в рамках закона. А вот их
противники во главе с Ельциным грубо нарушили действовавшую Советскую Конституцию. Именно их и нужно называть путчистами.
Образование ГКЧП вызвало две
главные причины. Первая была связана с преступными действиями президента РСФСР Ельцина. Он прямо
отказывался признавать союзные законы. Вот почему в обнародованном

19 августа заявлении ГКЧП указывалось: «Установить, что на всей территории СССР безусловное верховенство имеют Конституция СССР и Законы Союза ССР».
Второй причиной явилось намеченное на 20 августа подписание
«нового союзного договора». Существовала опасность конфедерализации СССР, что грубейшим образом нарушало бы волеизъявление граждан, выраженное в марте
1991 года за сохранение Союза.
Таким образом, восстановление
законности и сбережение Советского Союза являлись основными целями ГКЧП. Использовать слова «путч»
или «попытка переворота» – значит
грубо манипулировать сознанием
граждан.

ГКЧП – УТРАЧЕННЫЙ ШАНС

Остановлюсь на причинах поражения ГКЧП. Главными из них стали
плохая подготовка и нерешительность членов Комитета. Вместо того чтобы обратиться за помощью к
народу и призвать советских граждан выйти на улицы для защиты Родины, они спасовали перед кучкой
сторонников Ельцина, собравшихся
у здания Верховного Совета в Москве. Никакого общенародного выступления против действий ГКЧП не
было. Министр обороны и член Комитета Дмитрий Язов позднее писал,
что максимальная численность «защитников демократии» не превышала 70 тысяч человек - менее 1% населения Москвы. Ни в одном другом населённом пункте страны акций протеста зафиксировано не было.
Грубой ошибкой ГКЧП явилось то,
что не был созван Съезд народных
депутатов СССР. На нём следовало
принять решение об отставке Горбачёва и разработать курс развития
страны в сложившихся условиях. Все
эти шаги были бы легитимными. Фатальным просчётом стало решение
не арестовывать Ельцина. Драгоценное время было упущено, и инициатива перешла к противникам.
Ещё одна проблема состояла в
том, что государственные служащие на местах не проявили должной активности в исполнении решений ГКЧП. На это повлияли и кадровые чистки периода перестройки, и
общая дезориентация населения.
Коснулось это и силовых структур.
В течение стольких лет они подвергались настоящему информационному террору, клеймились как «каратели тоталитарного режима». Это создавало тяжёлую моральную атмосферу в органах безопасности, милиции и армии, ослабляло их способность к действию.
Особую роль сыграло предательское поведение Горбачёва. План создания ГКЧП впервые обсуждался на
совещании у него ещё в марте 1991

года. Тогда же был определён состав
Комитета. Накануне августовских событий Горбачёв заявил участникам
ГКЧП: «Действуйте!» Но сам остался за кулисами, умыл руки и обеспечил себе возможность «всплыть» при
любом исходе дела. В полной мере
подлость этого деятеля проявилась
после неудачи ГКЧП, когда Горбачёв
на весь мир заявил о своём «заточении» в Форосе. Этот лживый миф до
настоящего времени не исключён из
учебников истории.
Сочетание ряда причин обусловило провал столь необходимой, но
столь неуверенной попытки остановить развал великой Советской державы. Страна была погружена в пучину хаоса и вакханалии тёмных сил.
Дальше были погромы в помещениях
ЦК КПСС и снос памятника Дзержинскому, избиение омоновцами ветеранов Великой Отечественной 23 февраля 1992 года, расстрел Верховного
Совета осенью 1993 г. и гибель тысяч
и тысяч людей из-за нищеты, голода
и бандитских разборок. Страна пережила один из худших периодов в своей истории. Это была эпоха тотальной сдачи национальных интересов
и невиданного ограбления трудящихся. Те годы сейчас называют «лихими девяностыми». Исконное значение слова «лихо» – зло. Точнее не
придумаешь.
Одни говорили, что «Россия одурела». Другие были максимально
точны: «Целились в коммунизм, а
попали в Россию!» Но когда Отчизна в беде, одних, даже очень точных,
оценок мало. Нужно действовать. И
коммунисты не отсиживались за чужими спинами. Мы возродили свою
партию – КПРФ. Мы вернули стране
Знамя Победы. Сохранили ленинскую «Правду» и создали свой телеканал «Красная линия». Возродили
пионерию и комсомол. Сегодня мы
ощущаем уверенную поддержку наших идей многими миллионами соотечественников.
Позади четверть века. В результате поражения ГКЧП Советский Союз был разрушен. Личный список потерь от этой трагедии может предъявить большинство российских семей.
И список этот далеко не исчерпан.
Противники России обкладывают нас враждебным кольцом военных баз. Внутри страны они пытаются вырастить колонны новых «прорабов перестройки». Теперь это называется технологией «оранжевых революций». После 1991 года мы много раз видели её в действии: в Грузии и на Украине, в Киргизии и Армении. Предпринималась попытка свалить и народного лидера Белоруссии. Однако опора Александра Лукашенко на широкую народную поддержку сломала планы заокеанских
политтехнологов и спецслужб.
От объективной оценки событий
августа 1991 года российское руководство отказывается. Это значит,
что в исторической битве, начавшейся четверть века назад, оно находится на стороне Горбачёва и Ельцина.
Эта позиция опасна для настоящего и будущего России. Не дав справедливую оценку прошлому, не отыскать правильной дороги вперёд. Вот
и трагедия братской Украины уходит
корнями в 1991 год.
Оставаясь на позициях антисоветизма и русофобии, невозможно
обеспечить возрождение страны.
Как нельзя и бороться с оранжевой
проказой на словах, а на деле отдавать экономику в руки отъявленных
либералов. Вместе мы должны направить своё Отечество на путь
добра и справедливости, на путь
социализма XXI века.

Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский горком КПРФ и первичные партотделения № 1, 37 и 35 сердечно поздравляют
Ольгу Ивановну КАЧУРИНУ с 80-летием!
Татьяну Васильевну КРИХУН с 70-летием!
Ларису Дмитриевну БУРЫЧЕНКО с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активности в партийной и общественной жизни, успехов и всего доброго.

Пятигорский горком КПРФ, партотделения
«Курорт» и «Белая Ромашка» сердечно поздравляют
ветеранов партии и труда
Евдокию Тимофеевну СЕРГИЕНКО
с днём рождения!
Веру Ивановну МАЛЬКОВУ с днём рождения!
Желаем здоровья, боевого настроения, заботы
и понимания близких.

Железноводский горком КПРФ и первичные партотделения № 1, 5, 10, 11, 18 и 19 сердечно поздравляют
Елену Ивановну ВОРОНОВУ с 70-летием!
Виктора Ивановича АЛЕКСЕЕВА с 70-летием!
Олега Дмитриевича КОЛПАКОВА с 65-летием!
Олега Григорьевича ЛЕГАЕВА с 35-летием!
Владу Андреевну ПОЛЯКОВУ с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья, большого личного
счастья, успехов в работе и общественной жизни. Спасибо за вклад и активное участие в жизни городского
отделения партии.
Труновский райком КПРФ и коммунисты села Донского сердечно поздравляют
Владимира Николаевича БОГДАНОВА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья и новых успехов в общественно-политической деятельности.

Левокумский райком КПРФ и первичное партотделение села
Левокумского поздравляют
Елену Владиславовну ШАТАЛОВУ с 45-летием!
Желаем здоровья, счастья, бодрости духа, победы в делах и
хорошего настроения.
Георгиевский горком КПРФ и партийное отделение Крутоярское
поздравляют
Назира Данияловича ГУСЕНОВА с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия.
Изобильненский райком КПРФ и партийное отделение № 1 города
Изобильного сердечно поздравляют
Анатолия Васильевича ГУБАРЕВА с 70-летием!
Желаем Вам, Анатолий Васильевич, здоровья, долголетия,
оптимизма.
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Обращение
Центрального совета
организации «Дети войны»

КОММУНИСТЫ
ПРАВЫ!
Уважаемые соотечественники!
Центральный совет Общероссийской общественной организации «Дети войны» обращается ко всем детям
войны, труженикам тыла, участникам
Великой Отечественной, ко всем гражданам России в канун выборов депутатов Государственной Думы. Наше обращение - итог долгих раздумий и осмысления происходящего. Вопрос, почему жизнь с каждым годом становится всё
хуже и хуже, находит только один ответ – не те люди управляют страной!
Подумать только! В мирное время, в богатейшей стране
отказывают старикам в индексации крошечной пенсии, увеличивают пенсионный возраст, снимают категории у инвалидов, отменяют надбавки к пенсиям и мизерные льготы!
Налоговые зверства и штрафные санкции вышли за порог здравого смысла и разумной логики. Налоги на землю и
имущество, плата за общедомовые нужды, коммунальные
платежи, грабёж на капитальный ремонт подтверждают полное скудоумие правительственных чиновников, обворовывающих народ и не способных даже мыслить в направлении развития экономики. Только за последние полгода напринимали кучу правительственных законов и постановлений, которые обойдутся экономике в 2,6 триллиона рублей.
Но платить эти деньги придётся гражданам страны, потому
что эти средства бизнес возьмёт через рост цен и тарифов.
Политика одновременного увеличения расходов населения и уменьшения их доходов приведёт страну к полному
краху.
На Орловском международном экономическом форуме
коммунисты предложили реальные меры по выводу страны из кризиса. Эти меры отметают манипуляции с налогами и штрафами и дают конкретный путь к развитию страны
и повышению благосостояния народа.
Упразднение страховой медицины и переход на государственное здравоохранение, государственное регулирование
цен на лекарства и продукты и государственное пенсионное
обеспечение – разве это не выход из положения? Всё это было в Советском Союзе, это есть в Швеции, Норвегии, Швейцарии, Австралии и других странах.
Предложенная коммунистами вторая индустриализация
страны – это новые заводы и фабрики, рабочие места, заработок, улучшение жизни, повышение пенсий, стипендий
и пособий.
Центральный совет поддерживает предложения Коммунистической партии Российской Федерации и видит единственный выход страны в их реализации.
Мы призываем всех детей войны, все общественные организации, деятелей науки, рабочих и служащих, всех граждан нашей Родины присоединиться к поддержке программы
КПРФ, указывающей путь к строительству новой сильной и
развитой страны.
Дети войны за новую жизнь, за могучую и независимую
Россию!

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ЧТОБ МЫ
ТАК ЖИЛИ

Средняя зарплата российских госслужащих
чуть не дотягивает до 100000 рублей. Конечно,
средняя зарплата чиновников за шесть месяцев
этого года – как средняя температура по больнице.
Естественно, об этом стоит помнить, читая Справку
Федеральной службы государственной статистики,
опубликованную на сайте ведомства. Поражает
недоукомплектованность штатов почти на 14%
в течение не менее года. Обходятся как-то, но
штатные единицы не сокращаются. Ещё и зарплату
по вакантным должностям пилят? Причём вряд ли
между дворником и министром.

Б

ольше всех на госслужбе зарабатывают в Администрации президента – в среднем более 200 тыс. руб.
Немного отстаёт аппарат правительства РФ – почти
182 тыс. Завершает тройку лидеров Конституционный
суд – 172805 руб.
В Совфеде средняя зарплата между сенатором и курьером – 162687 рублей. В нижней палате парламента между
депутатом и менеджером по клинингу – 135000 тыс. Между
ними Счётная палата РФ – 157146 руб.
На этом фоне МИД, который традиционно комплектуется кадрами высочайшей квалификации с безупречной репутацией, выглядит Золушкой – 140000. Кстати, во внешнеполитическом ведомстве вакансии практически отсутствуют - всего 3% от штатного расписания.
Минздрав переплюнул по зарплате Минобороны (93184
руб. и 84557 руб. соответственно), несмотря на то, что деятельность ведомства Шойгу – предмет гордости россиян,
а оптимизация ведомства Скворцовой – причина повышения смертности жителей нашей страны, в том числе и изза снижения доступности медуслуг в российской глубинке.
Ближе всех к «нищете» аутсайдер этого списка – Федеральное агентство госрезерва со средней зарплатой 39667
руб. Может, они меньше всех просят кушать, потому что, сидя на грядке капусты, с голоду не помрёшь?
Людмила БОРИСОВА.
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ПОСТУПАТЬ ПО-ЛЕНИНСКИ

«Единая Россия» отобрала 12 цитат
президента Владимира Путина, которые
будут размещены на билбордах партии

ВАЛЕРИЙ РАШКИН ПРЕДЛОЖИЛ
ЕДИНОРОССАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В СВОЕЙ АГИТАЦИИ ФРАЗЫ МЕДВЕДЕВА

Ш

есть фраз из них обращены в целом ко
всем россиянам, а
другие шесть – к отдельным категориям граждан: учителям, аграриям, медицинским работникам, представителям бизнеса, пенсионерам и молодёжи. Агитационные материалы появятся на улицах после
20 августа – с этой даты начинается официальный период агитации к думским выборам. На билбордах нет изображений Путина: по закону,
в агитации нельзя использовать фотографии человека,
который не является кандидатом от партии.
По мнению депутата Государственной Думы от фракции КПРФ Валерия Рашкина, «Единой России» в своей предвыборной агитации
следует использовать цитаты лидера этой партии
Дмитрия Медведева: «Для
любой политической структуры использование цитат
своего лидера – нормальная и общепринятая прак-

КОММУНИСТЫ, РЕЛИГИЯ И ВЫБОРЫ
В переживаемое нами предвыборное время
вопрос об отношении коммунистов к религии
и верующим приобретает особую актуальность.
Нас по этой проблеме критикуют и правые,
и левые. Правые критикуют коммунистов
за непримиримость к религии, тыкают в нос
историческими примерами разрушения церквей
и «гонений» на священников. Левые, кто из
крайних, напротив, критикуют руководство
КПРФ за примиренческое отношение к религии,
священникам и верующим. Особенно достаётся
Г. А. Зюганову, дескать, он отступает
в религиозном вопросе от ленинских позиций.

Н
тика», – заявил Рашкин.
«Учитывая, что именно цитаты Медведева отражают реальную и настоящую
позицию «Единой России»,
предлагаю своим коллегам
использовать уже ставшие
крылатыми фразы премьера о пенсионерах: «Денег
нет, но вы держитесь…». Об
учителях: «Профессия учитель – это призвание… ухо-

дите в бизнес»», – добавил
коммунист.
«До выборов остаётся месяц. Я думаю, что за это время мы услышим из уст премьера реальную позицию партии власти и по отношению
к врачам, другим бюджетникам и группам нашего населения», – заключил депутат.
kprf.ru

БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

Послание из Охотного ряда
фарисеев от власти к избирателям
Дети войны и труженики тыла,
Герои шахт, заводов и полей,
Власть перед вами к счастью путь открыла,
Вы всё живёте памятью своей.

Вы нас давно причислили к злодеям,
Мы вам же служим, не жалея сил,
Каким путём мы все разбогатели,
Вам президент наш внятно разъяснил.
Дети войны и труженики тыла,
Когда ж вы перестанете роптать?
Вам наша власть долги все погасила,
Осталось только почести воздать.

Вы требуете нашего признания,
И статуса участников войны,
Мы разделяем ваши пожелания,
Но денег нет для вас у госказны.
Мы с вами люди разных убеждений,
Противоречий не преодолеть,
Вы призраки, вы советизма тени,
Нам рядом с вами тесно на Земле.

Вы за идеи жизни не щадили,
Чего ж вы рвётесь в свой последний бой?
Мы дорожим не меньше вас Россией,
Вам помогаем обрести покой.
В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

о в чём состоят эти позиции? Давайте разберёмся. В декабре 1905
года Владимир Ильич
опубликовал
статью
«Социализм и религия» (заметим – в разгар баррикадных
боёв в Москве). Приведём из
неё выписку: «…Отчего мы
не заявляем в своей программе, что мы атеисты? Отчего мы не запрещаем христианам и верующим в бога поступать в нашу партию?
Ответ на этот вопрос
должен разъяснить очень
важную разницу в буржуазнодемократической и социалдемократической постановке вопроса о религии.
Наша программа вся построена на научном и притом именно материалистическом мировоззрении. Разъяснение нашей программы
необходимо включает поэтому и разъяснение истинных исторических и экономических корней религиозного тумана. Наша пропаганда
необходимо включает и пропаганду атеизма…
Было бы нелепостью думать, что в обществе, основанном на бесконечном угнетении и огрубении масс, можно чисто проповедческим
путём разъяснять религиозные предрассудки. Было
бы буржуазной ограниченностью забывать о том,
что гнёт религии над человечеством есть лишь продукт и отражение экономического гнёта внутри общества. Никакими книжками и
никакой проповедью нельзя просветить пролетариат, если его не просветит
собственная борьба против

тёмных сил капитализма…
Вот почему мы не заявляем и не должны заявлять в нашей программе о
нашем атеизме; вот почему
мы не запрещаем и не должны запрещать пролетариям, сохранившим те или иные
остатки
предрассудков,
сближение с нашей партией.
Проповедовать научное миросозерцание мы всегда будем; бороться с непоследовательностью каких-нибудь
«христиан» для нас необходимо, но это вовсе не значит,
чтобы следовало выдвигать
религиозный вопрос на первое место, отнюдь ему ни
принадлежащее, чтобы следовало допускать раздробление сил действительно
революционной, экономической и политической борьбы
ради третьестепенных мнений или бредней, быстро выбрасываемых в кладовую для
хлама самим ходом экономического развития.
Реакционная буржуазия…
заботится о том, чтобы
разжечь религиозную вражду, чтобы отвлечь в эту сторону внимание масс от действительно важных экономических и политических вопросов, которые решает теперь практически… Эта реакционная политика раздробления пролетарских сил, сегодня проявляющаяся, главным образом, в черносотенных погромах, завтра, может быть, додумается и до
каких-нибудь более тонких
форм. Мы, во всяком случае,
противопоставим ей спокойную, выдержанную и терпеливую, чуждую всякого разжигания второстепенных раз-

ногласий проповедь пролетарской солидарности и
научного миросозерцания»
(т. 12, с. 145 – 147 – выделено мною. – Н. Б.).
В. И. Ленин придерживался высказанной точки зрения
во всех своих научных трудах, статьях и выступлениях по религиозному вопросу.
В мае 1909 года он опубликовал статью «Об отношении рабочей партии к религии», в которой проводился тот же подход: «Надо уметь бороться
с религией, а для этого надо
материалистически объяснять источник веры и религии
у масс» (т. 17, с. 418). Страх перед слепой силой капитала –
главный корень современной
религии.
В предвыборное время особенно важно обратить внимание коммунистов на высказанные мысли Ленина: «Нельзя
раз и навсегда и для всех условий объявить, что священники не могут быть членами социал-демократической
партии, но нельзя раз навсегда выставить обратное правило» (т. 17, с. 422). Здесь же
он говорит о том, что для коммунистов главное не религиозное, а политическое деление людей (с. 417), что коммунисты «безусловно против малейшего оскорбления… религиозных убеждений» (с. 422),
что нельзя «объявлять войну
религии, ибо, по Энгельсу, это
лучший способ оживить к ней
интерес» (с. 416).
Такова была истинная пози-

ция В. И. Ленина в отношении
верующих и религии. Попробуем повторить её для лучшего
запоминания:
а) религиозный вопрос и деление людей по религиозному
признаку для коммунистов не
принципиальное дело, главное – их классовое деление;
б) коммунисты считают, что
религиозное разделение людей наносит вред пролетарской солидарности и ослабляет борьбу трудящихся с буржуазией;
в) в программе партии нельзя выставлять положение о
том, что коммунисты являются атеистами, ибо сама программа носит научный, а значит, и атеистический характер,
но атеистическую пропаганду
можно и должно вести. Главным всё же является не пропаганда, а реальное участие
людей в политической борьбе, ибо только она – борьба с
капитализмом – может реально преодолеть их религиозное
мировоззрение;
г) освобождение от религиозного гнёта достигается не
столько пропагандой, сколько освобождением от экономического гнёта;
д) верующие и даже священники могут быть членами
Коммунистической партии, и
на них можно и следует опираться в борьбе за диктатуру пролетариата. Но их нужно привлекать в партию не для
борьбы с программой партии,
а для воспитания в духе программы партии;

е) коммунисты не должны
оскорблять религиозные чувства верующих и уж тем более
объявлять войну религии, если они не хотят усилить к ней
интерес.
Коммунисты не боятся веры людей в бога, они лишь
боятся их веры в капитализм.
Вера в капитал страшнее
веры в бога – вот позиция
коммунистов. Цель коммунистов заключается не в том,
чтобы лишить людей веры в
бога, а в ином – чтобы лишить
их веры в капитализм и капиталистов и построить социализм. Кто этого не понимает,
кто говорит иное, тот или неуч, или провокатор.
***
В предвыборной борьбе КПРФ должна непременно руководствоваться ленинской точкой зрения на религиозный вопрос. Нельзя отталкивать от себя верующих людей – нужно использовать их
оппозиционность в борьбе за
голоса избирателей.
Непременно кто-то спросит: а как же быть с гонениями коммунистов на церковь?
Да, гонения были, но не из-за
веры в бога, а по политическим причинам. Священники
страдали не потому, что они
заставляли людей молиться
богу или проповедовали его,
а потому что призывали бороться с большевиками, т. е.
были сторонниками царизма
или буржуазии. Именно таких
священников В. И. Ленин называл «жандармами в рясах».
Приведу размышление советского писателя И. Ефремова по поводу религии, которое
многое проясняет и в истории,
и в нашей сегодняшней жизни: «В начале своего возникновения любая религия живёт и властвует над людьми, включая самых умных и
сильных. Потом вместо веры приходит толкование,
вместо праведной жизни –
обряды, и всё заканчивается лицемерием жрецов в их
борьбе за сытую и почётную жизнь».
Кто может оспорить сказанное?
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

«АНТИМАННЕРГЕЙМ»

ЗАЧЕМ И КОМУ В ПЕТЕРБУРГЕ
УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНУЮ ДОСКУ

В июне в Санкт-Петербурге открыли
мемориальную доску бывшему русскому
генералу, финскому фельдмаршалу
Карлу Маннергейму. В открытии приняли участие
глава кремлёвской администрации Сергей Иванов
и министр культуры Владимир Мединский.

А

кция, по словам В. Мединского, ставила целью примирение и согласие, «восстановление связи времён». Но, увы, «хотели, как
лучше, а получилось, как всегда».
Установка доски вызвала недоумение и возмущение у значительной
части общественности: она проходила под крики протестующих «Позор! Позор!» Уже два раза доску заливали краской, сейчас она висит
задрапированной, а скандал всё
разрастается.
Какова причина скандальной
установки? Внешний уровень явления - глубокое историческое невежество. Благодаря либеральным
реформам образования мы дошли
до того, что большинство «не слышало, не видело и не знает ничего». Добавим – и не хочет знать.
В обстановке всеобщего невежества легко распространяются
ядовитые мифы. Существуют они
и в отношении настойчиво продвигаемой на официальном уровне
фигуры «патриота» и «верноподданного Российской империи»
К. Г. Маннергейма. Рассмотрим их.
Миф № 1. Маннергейм якобы
не хотел брать штурмом Ленинград, поскольку жалел свой
родной город С.-Петербург и не
желал его уничтожения. Мнение
романтичное и сентиментальное, но не имеющее ничего общего с действительностью.
Маннергейм хорошо знал о намерении немцев овладеть Ленинградом, и не только не возражал,
но и дал согласие на участие в наступлении финских войск. Не возражал Маннергейм и против уничтожения фашистами города на
Неве.

По свидетельству эстонского историка Вайну Херберта, согласно опубликованному в 1974 г.
дневнику адъютанта Гитлера майора Энгеля, именно Маннергейм
предложил Гитлеру «стереть Ленинград с лица Земли».
В этой связи пора дезавуировать миф о том, что Маннергейм
«жалел Ленинград» и поэтому не
стал его штурмовать. Факты говорят о другом: финны были остановлены не великодушием Маннергейма, а героизмом 7-й армии
и защитников Карельского укрепрайона. 27 августа 1941 г. в ответ
на настойчивые просьбы командующего группой армий «Север»
фон Лееба о наступлении Маннергейм сообщил, что финская армия
более не в состоянии наступать и
тем более брать Ленинград с севера.
Миф № 2, озвученный автором «Блокадной книги» Даниилом Граниным: «На Невском
есть мемориальная доска «Эта
сторона улицы наиболее опасна при артобстреле». Со стороны финнов не было артобстрела,
потому что Маннергейм запретил
обстреливать Ленинград. Немцы
бомбили. Но отсутствие обстрела
с финского фронта позволило прохожим иметь безопасную сторону.
В результате были сохранены тысячи жизней ленинградцев».
Опять мы имеем дело с подтасовками или с предвзятой интерпретацией фактов. Финны в отличие от немцев находились на расстоянии 30 километров от Ленинграда, и у них практически отсутствовала дальнобойная осадная
артиллерия, сравнимая с немецкой «Дорой» и «Большой Бертой».

2 октября 1941 г. Лееб послал
начальнику штаба финской армии
генералу Ханеллю запрос относительно финских ударов артиллерией и авиацией по Ленинграду. Из
ответа, подготовленного в ставке
Маннергейма, видно, что по Ленинграду и его окрестностям наносить удары из дальнобойных орудий было невозможно. Иными словами, финны не обстреливали город с севера не потому, что не хотели, а потому что не могли.
Гранин отличается «маннергеймолюбием». Именно он выдвинул идею установить ему доску в
2009 г. Тогда же он – забыв свое
фронтовое прошлое – выступил
с заявлением, что Ленинград надо было сдать. Только где бы оказался тогда сам Даниил Гранин?
Следующая причина «маннергеймофилии» коренится в любви
части современного российского
руководства и части либерального
сообщества к дореволюционному
прошлому, Первой мировой войне и «Белой идее», получившей у
нас название «белогвардейщина».
И Мединский, и Гранин утверждают, что Маннергейм преданно служил во времена Российской империи. Это верно, но чем

он себя ознаменовал? Разве его
служба соразмерна заслугам генералов Балуева, Горбатовского,
Гурко и других, прославившихся в
сражении за Галицию?
Сейчас нас всё чаще хотят приучить к абсурдной мысли: «Имя
твоё бессмертно, подвиг твой неизвестен». Но доморощенные апологеты Маннергейма забывают о
том, как он служил России после
революции 1917 г., став во главе
Финляндии.
Тысячи русских белоэмигрантов, невзирая на идеологические
разногласия с Советской властью,
после начала ВОВ воевали вместе с Красной Армией против общего врага: или иным образом помогали своей Родине, или отвергали предложения гитлеровцев о
сотрудничестве.
Вспомним генерала В. А. Яхонтова, сразу после нападения Германии на Советский Союз пришедшего в советское представительство в США с предложением помощи, ставшего одним из организаторов массовых антифашистских
кампаний, по инициативе которого в 1941 г. был создан «Русскоамериканский комитет медицинской помощи Советскому Союзу».

Миф № 3 - о «миролюбии Маннергейма».
Во время гражданской войны в
Финляндии в 1918 г. Маннергейм
стал одним из организаторов кровавой Выборгской резни (апрель
1918), в которой погибли от трёх до
пяти тысяч человек. Белофинны
вошли в Выборг и стали расстреливать красногвардейцев и коммунистов, скоро в эту волну попали
бывшие офицеры царской армии,
православные священники и русские жители города, не связанные
с красными. Действия Маннергейма можно охарактеризовать как
самый настоящий геноцид.
Маннергейм был организатором концлагерей в 1918 г., в которых погибли тысячи его «красных
соотечественников», а также русских; им же отдавались приказы о
массовых убийствах военнопленных во время Гражданской войны
1918 года.
Он – создатель страшных концлагерей в 1941-1944 гг., в которых
погибли тысячи русских людей.
«Большой русский патриот» и
почитатель Гитлера – как главнокомандующий – повинен в выдаче Финляндией гестапо трёх тысяч
советских военнопленных, главным образом, офицеров и политработников, многие из которых погибли в день передачи их гестапо или в день их прибытия в Таллин (Иоффе Э. Линии Маннергейма. Письма и документы. Тайны и
открытия. СПб., 2005).
Во время ВОВ Маннергейм,
по свидетельству исследователя жизни маршала и «маннергеймофила» Л. Власова, планировал
создание для войны против СССР
из советских военнопленных так
называемой «Русской народной
армии», даже по названию вызывающую ассоциацию с известной
власовской РОА.
Вывод: «миротворец» Карл Густав Маннергейм «по локоть в
крови» (и никакие его «заслуги»
после того, как Финляндия пе-

реметнулась к союзным державам и объявила войну Германии,
это не отменяют). И ставить ему
у нас памятные доски не только недопустимо, но и позорно. В
Ленинграде-Петербурге – особенно.
Вот какому «патриоту» и «верноподданному России» установили мемориальную доску Мединский и Иванов «со товарищи»
и прикрывавший эту позорную акцию – проведённую без опроса жителей города и без предварительного уведомления – губернатор
Петербурга генерал Полтавченко.
Не ведомо, с чем связан столь
позорный акт забвения в преддверии 75-летия нападения фашистской Германии и её сателлитов, в
том числе Финляндии на СССР.
Возможно, что министр культуры
России и глава президентской администрации в силу большой занятости подобных фактов о Маннергейме не знают? Верится с трудом, точнее – не верится совсем.
Людей, прогибающихся и забывающих свою историю, не уважают нигде. Все наши уступки прибалтам, бывшим странам Варшавского Договора, Украине вызывали только озлобление и раздражение, жажду дальнейших уступок.
Если Мединский рассчитывал,
что установка доски Маннергейму станет актом примирения, он
ошибается. Это новое яблоко раздора, в том числе оскорбление ныне живущих ветеранов и блокадников, тех, кто сражался с немцами и финнами. Как говорят многие,
оскорблены мёртвые и опозорены
живые. Мы видим, как невежество
соседствует с сиюминутной примитивной корыстью, чужебесием,
преклонением перед иностранцами с презрением к собственному
народу, в том числе к защитникам
Родины, которых осталось уже не
так много.
Доска Маннергейму – ещё один
шаг и этап в сдаче нашего великого прошлого, священной памя-

ти о Великой Отечественной войне, о которой так любят рассуждать
в Кремле.
Наше прошлое священно. Эта та
русская история, которая не может
быть запятнана, искажена и изменена. Она является народной святыней и великой духовной силой.
Вспоминаются в этой связи
строки Ольги Фёдоровны Берггольц, которыми и хотелось бы завершить статью:
…А я бы над костром горящим
Сумела руку продержать,
Когда б о правде настоящей
Хоть так позволили писать.
Рукой, точащей кровь и пламя,
Я написала б обо всём,
О настоящей нашей славе,
О страшном подвиге твоём.
Меж строк безжизненных и лживых
Вы не сумеете прочесть,
Как сберегали мы ревниво
Знамён поруганную честь.
Пусть продадут и разбазарят,
Я верю – смертью на лету
Вся кровь прапрадедов ударит
В сердца, предавшие мечту.
А. Ю. ПЛОТНИКОВ,
д.и.н., профессор.
В.В. ВАСИЛИК,
к.ф.н., доцент.
Одиночные пикеты с требованием демонтажа доски финскому маршалу Карлу Маннергейму проходят на Захарьевской улице Санкт-Петербурга,
где
незаконно
установлен
оскорбительный для жителей
города «мемориал». Они будут
продолжаться как минимум до
8 сентября. В этот день отмечается скорбная дата – 75-летие начала блокады Ленинграда, в которой участвовали и
финские войска Маннергейма.
Если до этого дня доска не будет ликвидирована, участники
протеста рассмотрят возможность других действий.
kprf.ru
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

ПРО СЛЁЗЫ МОЕЙ БАБУШКИ

В

споминаю март 1953
года, когда все домочадцы горько рыдали
по ушедшему из жизни
Иосифу Виссарионовичу Сталину. Особенно надрывно плакала моя бабушка,
пережившая Первую империалистическую, Гражданскую и
Великую Отечественную войны. Я был ещё мал, чтобы понять, что случилось такого
страшного, если мой любимый город не горел и солнце
не упало на Землю. По прошествии лет эта история удивляла меня ещё больше потому,
что искреннее горе, связанное со смертью Сталина, было значимее, чем горе всей
нашей семьи, проводившей
в Казахстан на 15 лет отсидки деда.
Истинное осознание горя
тех дней явилось мне спустя
много лет. В первые годы
третьего тысячелетия стало понятно, что слёзы простых людей тогда были вселенской панихидой по укладу
жизни, который уравнивал их
в возможностях быть счастливыми.
Вот о чём плакала моя бабушка, подсознательно пони-

ВСТАНЬ И ИДИ!
Топча дороги и проживая жизнь, подсознание человека рано или поздно сделает
правильные выводы, чтобы определиться в том, кто виноват и что делать

мая, что крепостное право,
означающее нищету и бесправие, рано или поздно возвратится в Россию, и застонет
под его игом голытьба, вновь
пробивая путь к свободе лбами и жизнью.
Думать, анализировать, делать выводы и принимать решения всегда полезно.
Помните, в пятом классе
проходили: раба можно продать, подарить, убить, раб не
мог иметь семью... Он имел
одно право - работать от восхода до заката на своего хозяина.
Посмотрите, как ведёт себя
нынешний работодатель. Не
в эту ли сторону мы начали
процесс движения, безмолвно взирая на происходящее?
Что нам завязало языки, чтобы возмущаться, закрыло глаза, чтобы видеть несправедливость, обездвижело мозги,

чтобы искать формы борьбы,
переломало руки и ноги, чтобы действовать?
Как быстро некоторые из
нас стали моральными уродами, игнорируя выборы, голосуя за даденный кусок колбасы, поддакивая негодяям,
идя на подлог, будучи членами избирательных комиссий.
Многие построили себе дома,
думая, что не тронут их горести и печали. Но в реальности
чаще всего оказывается так,
что ещё сегодня твоя «хата
с краю – ничего не знаю», а
завтра ты – уже жертва своего же равнодушия.
Разве не стало большинство из нас сегодня этими
жертвами, лишившись лучшего, доступного образования и медицины, грошовых
коммунальных услуг, копеечного проезда в общественном
транспорте; лишившись ра-

боты, безопасности на улицах, съедобных продуктов,
доступного для кармана простого человека передвижения
по стране, рыбалки в окрестном водоёме, бесплатного
погребения... всего, что было
даровано нам социализмом в
СССР.
Так что же мы мудрствуем
и взываем в программе антикризисных мер к суверенитету страны, к стратегическому
планированию, словно речь
идёт о военных действиях, к
наукоёмкости экономики на
основе высоких технологий,
мобилизации кредитных ресурсов и т. д.
Почему бы просто не сказать народу – если Коммунистическая партия победит на выборах, она гарантирует:
Вернуть народу страну под
названием СССР!

ВЛАСТЬ И НАРОД

С

Мы стоим на развилке.
Что нас ждёт в мире бед?
Повторяем ошибки,
Чей-то слушая бред.
От эпохи великой,
От великих побед
Мы дошли до безликих
Масс, единства где нет.
Толпы варваров диких
Оставляют свой след,
Всё ломая под крики,
Всё сводя уж на нет.
То ль варяги, то ль скифы
Через множество лет
К нам приходят для лиха
И мутят белый свет.

счёт скота селяне сегодня и выживают. Какую отдачу хотят получить дельцы во власти
от этого? И так немало дров наломали горереформаторы, теперь окончательно решили
придушить деревни. Лишаясь последней надежды на достойную жизнь, селяне уезжают
из родных мест, пустеет земля...
Происходит немыслимое - распродажа народного достояния. Всё продано, всё выкуплено, всё чужое. Что для народа остаётся?
Кладбища?
Вот мысли моего отца – старого ветеранапервопроходца: «Мы – свидетели величайшей аферы века, нас обворовывают, забирая
землю, леса, реки, воздух. Наш удел – батрачество. Позор!»

То ли новое иго
Нас пленит. Где ответ?
Был Союз наш великим,
Кузней славных побед.
Но коварством двуликим
Был погашен рассвет
Над страной светлоликой,
И в пучину из бед
Погружается тихо
Русь. И выхода нет.
Мы унижены, биты.
Хватит слушать их бред!
Болтовнёй этой сыты
В гуще горе и бед.
Наши сёла забыты
И уж многого нет

стеме хозяйствования в сельском хозяйстве.
Вернуть смертную казнь за
умышленное убийство, распространение
наркотиков,
казнокрадство в особо крупных размерах.
Ясно и, главное, понятно и
сельскому, и городскому жителю, бомжу и деклассированному элементу, уборщице

Из того, что здесь было,
Прошлых наших побед.
Меркнет наша Россия,
Как Союз наш померк.
Властолюбцы, их свиты
Грабят нас много лет.
И сегодня открыто
Скажем ворам всем НЕТ!
Болтуны, паразиты
Вам прощения нет!
Все с постов уходите!
Мы засыплем ваш след.
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Посёлок Восточный
Саратовской области.

Вы видите на снимке ветеранов Великой
Отечественной войны Александра Ивановича
Бовта (слева) и Василия Александровича Комарова.
Оба – члены президиума Железноводского
городского отделения общественной организации
ветеранов. Их имена внесены в Книгу почёта
города.

У

частников войны часто
приглашают в школы,
ВУЗы, различные организации и учреждения.
Они рассказывают, какая страшная участь угрожала миру. За счастье родных,
потомков в тяжёлых боях за
каждую пядь земли – от Волги до Берлина – умирали советские люди.
«Молодое поколение, наши дети и внуки, должны помнить, что Родина пережила
смертельную опасность. На
полях боёв решалось – быть
ей или не быть. У каждого народа есть свои герои, отдавшие жизнь на алтарь свободы за счастье человечества.
Пусть для всех будет дорога
память о Сергее Лазо, Зое
Космодемьянской, Алексан-

ЖИВОЕ
СЛОВО
ВЕТЕРАНОВ

дре Матросове, Мусе Джалиле… Пусть пепел героев всегда стучит в ваших сердцах!».
Такими словами начал своё
выступление А. И. Бовт в кабинете Боевой славы школы № 1.
«Спустя 70 лет выяснилось, что подвиг Александра Матросова во время Великой Отечественной совершили 275 солдат и офицеров.
Ради своих товарищей люди
шли на верную смерть. 327
огненных таранов, подобно
Николаю Гастелло, совершили советские лётчики в
годы войны», - рассказывал
участник войны, дошедший
до рейхстага, 95-летний
В. А. Комаров.
Вот что отметил Александр Бовт, в числе четырёх ветеранов войны побы-

вавший в Беларуси накануне
Дня памяти и скорби:
- Наша делегация посетила
Брестскую крепость. Нет людей, которые остались бы равнодушными при виде мемориального комплекса. Брестская крепость – символ беззаветной преданности Родине. Всё здесь священно - и
земля, и деревья, и останки
зданий. Каждый, кто приезжает в Брест, считает своим
долгом поклониться памяти
людей, которые отдавали последнюю каплю крови во имя
счастья и правды.
- Мы не имеем права не признать, что сегодня в той ситуации, которая сложилась в
мире, понятие «воспитание
патриота и гражданина, формирование борца за мир, за

О ЗЕМЛЯКАХ

НАШИ В КИНО

Н

иколай Егорович Лемешко участвовал в
строительстве
Прикумского завода пластмасс, работал в тресте «Промстрой-2» электриком 6-го разряда. А в молодости служил на флоте. Тогда и
снялся в маленьком эпизоде
в фильме «Дорогой мой человек». Матрос кладёт чемоданы в лодку, адмирал, уходящий на пенсию, плывёт в этой
лодке вокруг корабля. Роль
матроса и играл Лемешко. Хотя в жизни служба его была
куда интереснее.
В 1956 году крейсер «Орджоникидзе» шёл курсом на
Великобританию, на его борту находилась представительная советская делегация:
Н. С. Хрущёв, Н. А. Булганин,
А. А. Туполев, И. В. Курчатов.
Бывший башенный электрик Н. Е. Лемешко вспоминает:
- Хрущёв ходил по всему
крейсеру, общался с моряками. Заходил в кубрики и расспрашивал, как нам служится.
В 1958 г. на том же корабле Николай Егорович побывал в Финляндии и был поражён, как радушно принимали
европейцы советских моряков. Один пожилой человек,
как выяснилось, рабочий су-

Как известно, 2016 год объявлен Годом отечественного кино.
О становлении этого изобретения человечества, о фильмах и актёрах
пишут много. Я расскажу о людях, которых занесло на съёмочную
площадку случайным ветром. Они, конечно, не артисты, и роли им
достаются по большей части бессловесные, а игра ограничивается
массовыми сценами и эпизодами. Но для самодеятельных актёров
попадание в кадр - счастливый случай, о котором они помнят всю
жизнь. И ещё – все они мои земляки.
достроительного завода, повстречался с ними на улице и подарил большой букет
роз. Сказал, что при посещении людей из нашей страны в
Хельсинки становится теплее,
и солнце светит ярче. Как же
с тех пор изменилась Европа
в своём восприятии русских!
Но речь сейчас не об этом.
Вы, конечно, помните киноленту «Они сражались за Родину». В фильме много батальных сцен, эпизодов, в которых солдаты идут в наступление или ведут оборону. Воины в касках, трудно отличить одного от другого. Среди
них – в то время военнослужащий Советской Армии житель Прасковеи Александр
Алексеевич Влащенко.
В Будённовске по улице
Пушкинской, где сейчас располагается горком КПРФ,
в 80-е годы размещались
«апартаменты» участкового
инспектора милиции Александра Иосифовича Патрина. Начав службу младшим
лейтенантом, в 2000 г. он вышел на пенсию в чине майора. А. И. Патрин сейчас живёт в селе Томузловском. А
родом он из Джелалабада
Ошской области Киргизской
ССР. В то время, когда он
учился в Ошском сельхозтех-

и инженеру. Ведь, чего греха
таить, за 25 лет страна обезграмотилась до такой степени, что слова и словосочетания, приведённые из Программы КПРФ, кому-то ни о
чём не говорят.
Упростив идеи для восприятия и понимания их значения, мы только приблизим победу народа. Эта победа стоит того, чтобы не лежать дома в день выборов, а встать
и пойти голосовать за нас самих, за будущее наших детей
и внуков. У поколения, рождённого в СССР, это будущее
было. У граждан теперешней
России есть только настоящее, обременённое проблемами личной, производственной и общественной жизни.
«Встань и иди!» – говорили древние, имея в виду, что
жизнь предопределяет его
путь. Встань и иди! Ведь имя
тебе – ЧЕЛОВЕК, которого создали для обновления жизни и
движения вперёд - в СОЦИАЛИЗМ, общество равенства,
братства и счастья!
Встань и иди!
Н. В. ХРИПУШИН.
Село Красный Октябрь,
Будённовский район.

СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ

ПОСМОТРИТЕ
ПРАВДЕ В ГЛАЗА!

До чего красиво заливается власть
перед молодёжью, суля ей райскую
жизнь... лет через десять. Посмотрите
правде в глаза: такое уже было в 2000
году, когда новоиспечённый президент
Путин говорил так же красиво и всё
о том же. Что изменилось с тех пор?
егодня власть витает в облаках, строя
планы, научные гипотезы и мифы.
Сколько было говорильни о том, что
всю страну накормят фермеры? Как
выясняется, большинству из них приходится самим сводить концы с концами, как
и всем сёлам. Там жители выживают, как могут, на личных подсобных хозяйствах. Но и
их начинают загонять в тупик. Разве мыслимо такое нововведение – ограничение
крестьянства в содержании скота? Именно за

Вернуть народу промышленность, энергетику, землю,
недра, транспорт, советское
образование и медицину,
культуру и науку, санаторнокурортное лечение.
Вернуть детям счастливое детство, молодёжи - романтику жизни, равные возможности в достижении своих целей.
Вернуть плановое хозяйство, а значит, стабильные цены на товары и услуги.
Вернуть цены советского периода на воду, газ, свет,
проезд
в
общественном
транспорте.
Вернуть работу по их способностям и месту жительства.
Вернуть денежную систему
СССР, не зависившую от доллара США.
Вернуться к советской си-

никуме, увидел объявлениеприглашение сняться в массовке фильма «Захар Беркут». Вместе с однокашниками пошёл в парк записываться, а после два дня ездил на
озеро Найман, где проходили съёмки. В общей сложности был занят часа четыре, а
впечатления остались на всю
жизнь.
Сейчас вспоминает:
- Стипендия у студента была 20 рублей, а за два дня съёмок заплатили 24 рубля. К тому же, кормёжка отменная:
плов, шурпа, зелёный чай.
Сам понимаешь, что значит
это для студента. Играл я в
массовке воина. Нас то загоняли в озеро, то выгоняли из
него. Выдали деревянные мечи и деревянные кривые сабли (вроде татарских). Необычной была и одежда: на голове шлем из твёрдого картона,
из льняной ткани сшито старинное одеяние, тёплые носки, толстый вязаный свитер.
Он хоть и промокал, но в нём
было тепло. Интересно было
сниматься. Съёмки шли две
недели, но мне удалось там
быть только в выходные дни,
в остальное время учился. Так
случилось в жизни, что фильма того я так и не увидел.
К Александру Иосифови-

чу я стараюсь заходить в гости хотя бы один раз в полгода. Поговорить и обязательно
отведать плов по-восточному.
Оттуда и узнал про его киношную историю.
Ещё один киногерой, вернее, героиня, тоже живёт в Томузловском. У неё 40 лет педагогического стажа, из которых 31 год на одном месте. Родилась Антонина Ильинична
Плаксина в станице Курганская (ныне город Курганинск)
в 40 км от Армавира. Когда она
училась в восьмом классе, в
её родной станице снимался
фильм «Кубанские казаки».
Есть там такой эпизод: открывалась ярмарка, поднимался
флаг, а под ним 30 девушекспортсменок в трусах и майках. Среди них и Плаксина.
Она вспоминает:
- Одежда действительно
по тем временам была шикарная. Но её после съёмок
забрали. В эпизодах участвовали и взрослые местные жители. Их наряжали в казачью
одежду, которую они тоже потом сдали костюмерам. Режиссёр Пырьев, артисты Андреев, Лучко и другие приходили к нам в школу, рассказывали о кино, о себе. Помню такой случай. В кадре нужен был
смех. Пырьев по громкогово-

рителю неожиданно сказал в
адрес Андреева: «Хватит тебе наедаться арбузами!». Результат оправдал ожидание –
насмеялись вволю.
Заговорил о киноприключениях Антонины Ильиничны, а
не могу не поблагодарить её
за долгую дружбу. Она сторонник КПРФ. Несколько лет
была членом сельской избирательной комиссии и наблюдателем от Компартии. Возглавляла Совет ветеранов в
селе. Потому к ней часто обращаюсь за помощью.
А теперь о секретаре Будённовского горкома КПРФ Александре Васильевиче Пшикове, его творческой натуре.
Он с детства мечтал стать военным. И стал. Прослужил 26
лет, в отставку вышел майором. Но увлечение сценическим творчеством сопровождало его везде. В школьном возрасте участвовал в
спектаклях Будённовского народного театра. В постановке «Юбиляр» исполнял роль
бухгалтера, а в пьесе «На полустанке» – солдата. В кино
ему доставались бессловесные роли.
В фильме «Чрезвычайный
комиссар», снятом на «Узбекфильме» в 1969 году, молодой
Пшиков, идущий в цепи крас-

3

ноармейцев на пулемёты белогвардейцев, падает, скошенный очередью недруга,
и изображает убитого. Спустя пять лет Александр Васильевич снялся ещё в двух
картинах на студии «Молдовафильм». В одной из них –
«Долгота дня» – принимала участие вся его воинская
часть. В фильме повествуется о присоединении Бессарабии к Молдавии. На чёрной
эмке в форме НКВД по понтонному мосту через Днестр,
вслед за переправляющейся
пехотой проезжает наш Пшиков. Затем он выходит из машины, кадр прерывается, а в
следующем люди встречают
освободителей.
Светлана Александровна Лыкова известна на Прикумье как член Российского союза профессиональных
литераторов под псевдонимом Весенняя. У неё издано 13 книг, живёт она в Будённовске. Учась в техникуме в Ростове-на-Дону, снималась в фильме «Отставной козы барабанщик». Была занята в двух эпизодах массовки.
В одном танцевала на танцплощадке вместе с главным
героем, которого играл Георгий Бурков.
Вот такие воспоминания
о своих маленьких ролях в
большом кино остались у моих земляков. Вроде бы, ничего особенного, а выпадает такая удача не каждому.
В. В. БАБЕНКО.
Село Томузловское
Будённовского района.

духовно-нравственные устои»
существенно изменилось. Патриотическое воспитание – это
воспитание человека, любящего Родину как частицу мира
и любящего весь мир, как Родину, – сказал А. И. Бовт.
С каждым годом всё меньше остаётся живых свидетелей, участников Великой Отечественной войны. Наша святая обязанность не только
чтить память тех, кто защищал
Родину и погиб, навеки оставшись молодым, но и заботиться о тех, кто дожил до 70-летия Великой Победы и протянул живую нить между поколениями.
Борис ЯГУБОВ,
член Российского
межрегионального Союза
писателей.

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ
Вопрос учителей Медведеву: «Дмитрий Анатольевич! Если на должности
премьера вы по призванию,
то почему ваша зарплата
выше средней по региону?
Или это всё-таки бизнес?»
***
Вехи истории:
1941 год. Райком закрыт.
Все ушли на фронт.
2016 год. Школа закрыта.
Все ушли в бизнес.
* **
Собаки Шувалова, узнав
о цене яхты Сечина, отказываются летать на частном самолёте.
***
- Смех - лучшее лекарство от всего, - сказала В. Скворцова. - Его и
будем выписывать совершенно бесплатно во всех
поликлиниках.
***
Россияне
испытывают законную гордость: они
обеспечили своим чиновникам самый высокий в мире
уровень жизни.
***
2017 год. У здания правительства скапливается
народ с плакатами: «Денег
нет? Ну, держитесь!»
***
В Кремле рассказали о
заказной кампании против
Медведева: кто-то мешает
слова в голове у Дмитрия
Анатольевича и выкладывает глупости ему на язык.
***
Директор школы перед
18 сентября разъясняет
учителям порядок голосования:
- Все партии вам знать
необязательно.
Главная
партия «Единая Россия» партия президента и правительства. Если вы за них,
ставьте в квадрате плюс.
Если их политика вам надоела и не нравится, ставьте
в этом же квадрате минус.
***
Бабушка – внучке:
- Я в твоём возрасте уже
работала!
- А я в твоём возрасте
ещё буду работать!
***
Вчера был обнаружен
человек, которому реально
помогла «Единая Россия»:
её рекламным баннером он
сено от дождя накрыл.
***
В ответ на требование
прибалтов пересмотреть
итоги Второй мировой войны поступило предложение
их перепоказать.
***
- Беда, у меня документы украли!
- В полицию обращался?
- Обращался, не они…

СЛОВО О КНИГЕ

РАСПАХНИТЕ
ВОЛШЕБНЫЙ МИР!
Нет, небогатым было моё детство,
И кость не белая, не голубая кровь –
Сокровищем дана была в наследство
Бесценнейшая к чтению любовь.
Нас в классе, трёх девчонок и мальчишку,
Забота беспокоила одна:
Редчайшие выпрашивали книжки
И вместе вслух читали допоздна.
Осваивал фокстроты кто-то, вальсы,
А нас не привлекало ничего:
Какие пляски тут, какие танцы –
Ведь «Всадник» даден на три дня всего!
И, может, потому наша четвёрка,
Пройдя и подковырочки, и смех,
Диктанты все писала на пятёрки,
Экзамены сдавала лучше всех.
И хоть теперь давно нам за полвека,
Уверена: и их идут следы
Не в бар, не в наркоту – в библиотеку,
Куда в той юности стремились мы.
Но книги те сегодня не в почёте,
Что нас учили честно, чисто жить:
И «Молодая гвардия» не в моде,
И «ТАСС уполномочен заявить».
То по приказу «мудрого» деляги,
Которые везде сегодня есть,
Достоинство списали и отвагу,
Патриотизм, величие и честь.
Верните умной доброй книге слово!
Пусть распахнётся тот волшебный мир.
Пусть Пушкин классиков ведёт к нам снова,
Пусть Байрон будет, Гёте и Шекспир.
Барто придёт пусть к детям и Чуковский,
Бианки, Волков, Носов и Гайдар,
Маршак, Житков, Митяев, Маяковский…
Воистину великий будет дар!
Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 СЕНТЯБРЯ

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+
14.00 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
15.55 «Мужское / Женское» 16+
16.55 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Написано Сергеем Довлатовым»
16+
01.10 Худ. фильм «Короли улиц-2. Город
моторов»
03.00 Худ. фильм «Верные ходы» 16+
04.45 «Мужское / Женское» 16+

05.50 «Наедине со всеми»
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми»
07.55 Худ. фильм «Дети понедельника»
16+
08.40 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Худ. фильм «Осенний марафон»
12+
16.55 «Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
22.40 «КВН». Премьер-лига. Финал 16+
00.20 Худ. фильм «Код доступа
«Кейптаун» 16+
02.35 Худ. фильм «Все любят китов»
04.30 «Мужское / Женское» 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+
14.00 «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
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Нюхач» 16+
23.45 Худ. фильм «Морской пехотинец»
16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.25 «Мужское / Женское» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Красивая жизнь» 12+
01.00 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Семейный детектив» 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Библиотека приключений
10.35 Худ. фильм «Тайна двух океанов»
13.00 Док. фильм «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери»
13.25 Худ. фильм «Красный шар,
Белогривый»
14.45 Док. фильм «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентинская
страсть»
15.55 Док. фильм «Балахонский манер»
16.05 Спектакль «Сказки старого Арбата»
18.45 Жизнь замечательных идей.
«Огненный воздух»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь». Л. Орлова
и Г. Александров
20.25 Худ. фильм «Весна»
22.10 Док. сериал «Древние сокровища
Мьянмы»
23.00 Док. фильм «Людмила Штерн.
Довлатов - добрый мой приятель»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Эймунтас Някрошюс.
Отдалить горизонт»
01.20 Док. фильм «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
01.40 Л. ван Бетховен. Торжественная
месса ре мажор

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.35 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
20.35 Сериал «Шаман. Новая угроза» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 Док. фильм «Гибель «Адмирала
Нахимова» 16+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Морпехи» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Морпехи» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Морпехи» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Скорая
помощь» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 Сериал «Детективы» 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+
14.00 «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
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Нюхач» 16+
23.45 Худ. фильм «Игра в прятки» 16+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Красивая жизнь» 12+
01.00 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Семейный детектив» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Коломбо»
12.00 «Письма из провинции».
Петрозаводск
12.30 Док. сериал «Древние сокровища
Мьянмы»
13.25 Худ. фильм «Каток и скрипка,
Мальчик и голубь»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентинская
страсть»
16.05 Спектакль «Пока бьётся сердце»
18.45 «Закон химической гармонии»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь». В. Серов
и О. Трубникова
20.30 Худ. фильм «Красный шар,
Белогривый»
21.40 Док. фильм «Три тайны адвоката
Плевако»
22.10 Док. сериал «Древние сокровища
Мьянмы»
23.00 Док. фильм «Людмила Штерн.
Иосиф Бродский - поэт без
пьедестала»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.25 Док. фильм «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
01.55 С. Рахманинов. Опера «Алеко»
02.50 Док. фильм «Франц Фердинанд»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.35 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
20.35 Сериал «Шаман. Новая угроза» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Апрель» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Апрель» 16+
13.45 Сериал «Легенды о Круге» 16+
15.30 «Сейчас»
16.10 Сериал «Легенды о Круге» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Привет из
прошлого» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Однажды двадцать
лет спустя» 12+
01.35 Худ. фильм «О бедном гусаре
замолвите слово» 12+
04.40 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+
14.00 «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
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Нюхач» 16+
23.45 Худ. фильм «Сынок» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «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+
14.00 «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
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Нюхач» 16+
23.50 Худ. фильм «Последний король
Шотландии» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Красивая жизнь» 12+
00.55 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Семейный детектив» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Красивая жизнь» 12+
01.00 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Семейный детектив» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Коломбо»
11.55 «Письма из провинции». ГорноАлтайск
12.25 Док. сериал «Древние сокровища
Мьянмы»
13.15 Док. фильм «Эзоп»
13.25 Худ. фильм «Девочка на шаре»
14.30 Док. фильм «Три тайны адвоката
Плевако»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентинская
страсть»
16.10 Спектакль «Маленькие трагедии»
17.15 Док. фильм «Николай Симонов.
Герой не нашего времени»
17.55 Ю. Башмет и ансамбль «Солисты
Москвы»
18.45 «Тайны голубого экрана»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Острова». А. Учитель
20.30 Худ. фильм «Каток и скрипка,
Мальчик и голубь, Трамвай в
другие города»
21.55 Док. фильм «Египетские пирамиды»
22.10 Док. фильм «Загадка острова
Пасхи»
23.00 Док. фильм «Людмила Штерн.
Иосиф Бродский - поэт без
пьедестала»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Коломбо»
01.25 Док. фильм «Дом Искусств»
01.55 «Гой ты, Русь, моя родная»

НТВ

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 День знаний. «Наблюдатель».
Спецвыпуск
11.15 Док. фильм «Умные дома»
12.00 Худ. фильм «Расписание на
послезавтра»
13.25 Academia. Избранное. Л. Зеленый.
«Экзопланеты»
14.15 Док. фильм «Умная одежда»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. А. Ужанков.
«Прелестный» роман
«Мастер и Маргарита»
15.55 Док. фильм «Умные лекарства»
16.20 Academia. Н. Короновский.
«Геологические катастрофы.
Прошлое, настоящее, прогноз»
17.10 Концерт в Мариинском-2
18.35 Док. фильм «Хомо Киборг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Academia. Л. Мацих. «Кто боится
вольных каменщиков?»
20.30 Худ. фильм «Расписание на
послезавтра»
21.55 «Линия жизни». Ж. Алферов
22.50 Док. фильм «Умные дома»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Учитель»
01.35 Док. фильм «Библос. От рыбацкой
деревни до города»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.35 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
20.35 Сериал «Шаман. Новая угроза» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.35 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
20.35 Сериал «Шаман. Новая угроза» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Чрезвычайное происшествие» 16+
23.20 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
02.25 «Их нравы» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Меч» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Меч» 16+
15.30 «Сейчас»
16.10 Сериал «Меч» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Небо в
алмазах» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Одиноким
предоставляется общежитие» 12+
01.50 Сериал «Меч» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Меч» 16+
11.45 «Меч» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Меч» 16+
15.30 «Сейчас»
16.10 Сериал «Меч» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Химия с
летальным исходом» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
02.05 Сериал «Меч» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Красивая жизнь» 12+
00.55 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Семейный детектив» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Учитель»
12.05 «Письма из провинции». Уфа
12.35 Док. фильм «Загадка Острова
Пасхи»
13.30 Худ. фильм «Маленький принц»
14.40 Док. фильм «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентинская
страсть»
16.10 Док. фильм «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть»
16.50 Док. фильм «Равенна. Прощание с
античностью»
17.05 Док. фильм «Хранители
наследства»
17.55 Исторические концерты.
А.Б. Микеланджели
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Загадка русского Нострадамуса»
20.30 «Острова». Е. Леонов
21.10 Худ. фильм «Донская повесть»
22.40 Док. фильм «Жизнь нелегка.
Ваш Сергей Довлатов»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Капитал» 16+
01.55 «Загадка русского Нострадамуса»
02.40 Док. фильм «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Я работаю в суде» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Экстрасенсы против детективов»
16+
21.20 Худ. фильм «Зелёная карета» 16+
23.10 Большинство
00.25 «Место встречи» 16+
01.30 Док. сериал «Победить рак» 16+
02.45 «Их нравы» 0+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.10 Сериал «Врачебная тайна» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Меч» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Меч» 16+
15.30 «Сейчас»
16.10 Сериал «Меч» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

05.40 «Наедине со всеми»
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми»
07.45 Худ. фильм «Четвёртый» 12+
08.10 Сериал «Часовой»
08.40 «Смешарики»
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 «Светлана Крючкова. «Я научилась
просто, мудро жить» 12+
13.20 Худ. фильм «Большая перемена»
18.30 Вечер Р. Паулса
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» 16+
23.30 Худ. фильм «Три сердца» 16+
01.30 Худ. фильм «Мясник, повар
и меченосец» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.35 Худ. фильм «Любовь
до востребования» 12+
07.40 Мультфильм

РОССИЯ 1

07.15 «Утренняя почта»

04.50 Худ. фильм «Превратности судьбы»
12+
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.20 Россия. Местное время 12+
09.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Ставропольский край»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Пять лет и один день»
12+
16.30 Худ. фильм «Дочь за отца» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Открытие Международного
конкурса «Новая волна-2016»
23.05 Худ. фильм «Во имя любви» 12+
01.00 Худ. фильм «Васильки для
Василисы» 12+
03.05 Сериал «Семейный детектив» 12+
04.05 «Комната смеха»

07.55 «Сто к одному»
08.40 Фестиваль «Алина»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Другой берег» 12+
16.15 Худ. фильм «Моя мама против» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
23.30 «Новая волна-2016»
01.20 Худ. фильм «На всю жизнь» 12+
03.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Обыкновенное чудо»
12.55 «Легенды мирового кино». И. Гулая

КУЛЬТУРА

13.25 Док. фильм «Агатовый каприз

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «Донская повесть»
12.00 «Острова». Е. Леонов
12.40 Пряничный домик. «Монастырское
искусство»
13.10 Док. фильм «Крылатая полярная
звезда»
14.05 Выпускной вечер Академии
русского балета им. А.Я. Вагановой
16.10 «НЛО. Пришельцы или соседи?»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Жизнь нелегка. Ваш
Сергей Довлатов»
18.20 Док. фильм «Приключения
Цератопса»
19.15 Худ. фильм «Обыкновенное чудо»
21.40 Белорусский ансамбль «Песняры»
22.40 Худ. фильм «Космос как
предчувствие»
00.10 Концерт из Вены «Дух Моцарта»
01.55 «НЛО. Пришельцы или соседи?»
02.40 Док. фильм «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»

императрицы»
13.50 Док. фильм «Приключения
Цератопса»
14.45 «Гении и злодеи». Г. Брокар
15.15 Спектакль «Ревизор»
17.25 Док. фильм «Валерий Фокин.
Монологи режиссёра»
18.20 «Пешком». Москва современная
18.50 «Бессменный часовой, или Девять
лет под землёй»
19.35 Библиотека приключений
19.50 Худ. фильм «Пираты Тихого
океана»
22.10 Фестиваль балета «Dance open»
23.50 Док. фильм «Крылатая полярная
звезда»
00.40 «Take 6» в Москве
01.40 Мультфильм
01.55 «Бессменный часовой, или Девять
лет под землёй»
02.40 Док. фильм «Университет Каракаса.
Мечта, воплощённая в бетоне»

НТВ

НТВ

05.05 «Их нравы» 0+
05.35 Сериал «Следопыт» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Устами младенца» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 Худ. фильм «Зелёная карета» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Док. фильм «Детки» 16+
17.15 «Герои нашего времени» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменёвым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедриншоу» 16+
23.00 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном 16+
23.50 Худ. фильм «Волчий остров» 16+
01.40 Док. сериал «Победить рак» 16+
02.55 «Их нравы» 0+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 Сериал «Врачебная тайна» 16+

05.00 Сериал «Следопыт» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Стрингеры НТВ» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Большие родители» 12+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Худ. фильм «Беги!» 16+
23.50 «Душа» 12+
01.50 Док. сериал «Победить рак» 16+
03.00 Сериал «Закон и порядок»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 Сериал «Меч» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.10 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»

07.10 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Худ. фильм «Курьер из «Рая» 12+
20.55 Худ. фильм «Авантюристы» 12+
22.45 Худ. фильм «На крючке!» 16+
00.35 Сериал «Меч» 16+

10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Морозко» 6+
12.40 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
14.50 Худ. фильм «Классик» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Спецназ по-русски-2» 16+
03.15 Сериал «Меч» 16+
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