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В КРАЕВОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

НОВЫЙ КУРС ВЫЗРЕЛ,

29 сентября состоялось первое заседание Думы
Ставропольского края шестого созыва, которое
открыл и в начале которого председательствовал
коммунист Иван Андреевич Богачёв – Герой труда
Ставрополья.

И ЖУЛЬНИЧЕСТВО НА ВЫБОРАХ ПОБЕДИТЬ
ГИДРУ ЛЕНИ
ЭТОГО НЕ ОТМЕНИТ

Уважаемые
граждане России!
Выборы-2016 завершены. Они
прошли в условиях обострения
социально-экономической ситуации и ухудшения жизненного уровня граждан. При этом Россия находится под всё более сильным
внешним давлением. Это и санкции Запада, и агрессивное кольцо
натовских баз, и разного рода провокации. Парламентские выборы в
этих условиях должны были стать
формой широкого национального
диалога. Сообща искать выход из
сложной ситуации обязывал и
патриотический подъём, вызванный возвращением Крыма и Севастополя в родную гавань. К этому побуждали колонны Бессмертного полка и героическая борьба
Донбасса.
Фракция КПРФ в Государственной Думе настойчиво работала над
программой преодоления кризиса. Мы предложили свои подходы
к формированию государственного
бюджета, к промышленной и аграрной политике, развитию науки, образования и здравоохранения, ситуации в жилищно-коммунальной
сфере и пенсионном обеспечении.
Активность и настойчивость нашего депутатского корпуса позволили
принять законы о промышленной
политике и стратегическом планировании. В парламент страны мы
вновь внесли проекты законов об
образовании и детях войны. В ходе избирательной кампании КПРФ
было чем отчитаться перед избирателями, что предложить.
Наша партия подошла к выборам максимально ответственно. Мы представили стране выверенную антикризисную программу
«Десять шагов к достойной жизни»,
грамотную и ответственную команду
патриотов-профессионалов.
Разъясняя свои подходы, мы провели тысячи встреч, заручились
массовой поддержкой соотечественников.
КПРФ действовала исходя из
твёрдого убеждения: народное
волеизъявление должно помочь
стране выйти из тупика. Однако
заявления партии власти о готовности провести честные и свободные выборы оказались откровенным блефом. Всё произошедшее
показывает, что речь идёт о прин-

ципиально новом явлении. В России полностью отлажена не избирательная, а распределительная
система формирования органов
власти. Выборы окончательно превращены в фарс. Речь идёт даже
не об искажении итогов голосования, а о получении заранее предопределённых результатов.
Сегодня важно понять: в государстве криминального капитализма партия власти становится неспособной вести себя иначе. За два десятилетия создана изощрённая машина фальсификаций. Она не может
остановиться, не устаёт лязгать своими гусеницами. Эта машина ведёт
себя так, потому что изначально заточена на сохранение любой ценой
власти корыстных кланов в центре
и на местах.
Новая порция манипуляций
включала в себя целый ряд унижающих народ явлений. Стране навязали липовую многопартийность. Были сконструированы
фальшивые коммунисты и патриоты. Слепили целую обойму партийобманок с целью растащить голоса оппозиционно настроенных избирателей и ссыпать их в карман
«Единой России».
Была осуществлена перекройка избирательной системы. Введение одномандатных округов сопровождалось их передачей в руки местных князьков и денежных
мешков. Именно они решали задачу выжать заданный результат. В
ход шли административная дубина
и циничная, разлагающая общество скупка голосов. Данному разгулу способствовал перенос даты
выборов на сентябрь. Он гарантировал правящим кругам низкую явку и расширение возможностей для
манипуляций. В результате единороссы захватили более 90% одномандатных округов. Но кто всерьёз
поверит в такое единомыслие?
С началом избирательной кампании в воздухе снова запахло
лихими девяностыми. Нашим товарищам, секретарям ЦК партии
С. П. Обухову и В. Г. Соловьёву,
демонстративно ограничили возможности участвовать в выборах. В ряде регионов на авансцену пачками выходили кандидатыдвойники. Клеветнические газеты
заполонили многие города. Широко использовалось информационное одурачивание. Вместо полноценных дебатов стране предложили плохое подобие КВН, выделяя лишь пару минут на изложение ключевых положений предвыборной программы.

Зона криминальных действий в
этот раз вышла за пределы Ростовской области, Дагестана и Мордовии. Она расползлась на Краснодар, Нижегородскую и Самарскую области, другие регионы
страны. Никуда не делись старые
методы махинаций – вбросы, подвозы и карусели. Разными способами в систему фальсификаций
втянуты уже миллионы людей.
Это ведёт к разложению государственных служащих, представителей правоохранительных органов, социальных работников, учителей и врачей, тех, кто постоянно работает с людьми. Такое положение дел способствует всё большей криминализации нашего общества.
Россию в очередной раз эпатировали крикливой жириновщиной.
Власть приумножила ельцинскую
тактику использовать ЛДПР для
оттягивания протестных голосов.
Эта партия получила режим максимального благоприятствования
в СМИ. Она потратила на выборы
гораздо больше, чем даже наполненная миллиардерами «Единая
Россия».
Прошедшие выборы напоминают, скорее, спецоперацию против
российского общества. В 2011 году массы людей протестовали против результата «Единой России» в
49%. В дальнейшие годы народному большинству жилось всё тяжелее. Если в 2012 году темпы роста ВВП были плюс 3,4%, то в прошлом – минус 3,7%. И вот теперь
76% мест в Госдуме занимают единороссы. Этот результат получен
на фоне резкого спада в экономике, обвала рубля, снижения уровня
жизни граждан. Можно ли считать
эту ситуацию нормальной? Официальные итоги выборов означают:
парламент в России искусственно
сконструирован. Доверие народа к
нему будет крайне низким.
Выборы продемонстрировали
тотальный разрыв правящей партии с большинством граждан, голосовавшим «ногами». Налицо полное разочарование людей в действенности существующей политической системы.
Всё, что произошло в России в
период парламентских выборов,
означает: партия власти абсолютно не продумала последствия своих действий. Её монопольное большинство в Государственной Думе
из 343 мандатов может быстро
обернуться Пирровой победой.
Олигархическо-бюрократическая
группировка способна пропитать-

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

НАРОД НЕ ЗА «ЕР», ОН – ЗА СОЦИАЛИЗМ

ся ощущением вседозволенности.
Она сочтёт себя получившей мандат на ужесточение антинародной
социально-экономической политики, на дальнейшее урезание социальных расходов. Положение дел
чревато срывом страны в ещё более тяжелый экономический, а затем и политический кризис.
Недостойный шабаш, устроенный под видом выборов, продемонстрировал отнюдь не популярность «Единой России». Он показал неуверенность правящей группировки в прочности своего положения. И для этого есть все основания. В 2007 году единороссы получили на выборах почти 45 миллионов голосов. Теперь, даже со
всеми оговорками и приписками, на 17 миллионов меньше. Многочисленные факты, включая перемены в силовых структурах, указывают: власть прогнозирует мощные
социальные протесты и всерьёз к
ним готовится.
Мы должны понимать, что находимся на политической и идеологической войне. КПРФ хорошо знает своего противника, и
мы должны быть готовы к борьбе за интересы трудящихся в самых неблагоприятных условиях.
Не все наши организации оказались сегодня готовы к растущему накалу и остроте ситуации.
Целый ряд отделений партии не
смогли укрепить связи с трудовыми коллективами и рабочим движением, нарастить кадровый потенциал. Нам есть над чем работать, готовясь к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Мы непременно
преодолеем трудности и уверенно пойдем вперёд.
Высокий потенциал поддержки
КПРФ проявился сегодня в результатах, полученных в Омской области
и Марий Эл, в Бурятии и Северной
Осетии, в областях Иркутской и Новосибирской, Костромской и Ульяновской, в Башкирии, КабардиноБалкарии и Хакасии, в Приморском и Алтайском краях, в подмосковных наукоградах и ряде других
мест. Даже в исключительно сложных условиях победу в одномандатных округах одержали Н. М. Харитонов, О. Н. Смолин, В. В. Бортко,
С. И. Казанков, М. В. Щапов, А. В. Куринный, Д. А. Парфёнов.
Жесточайшее доминирование
единороссов в парламенте в сочетании с крахом либеральных партий обязывает КПРФ уверенно проводить политику единственной оппозиционной силы. Нам предсто-

ит вести непримиримую аргументированную критику «Единой России», напоминать о её ответственности за всё происходящее в нашей стране.
Нужно помнить: опасаясь за
своё будущее, правящие круги будут и дальше изобретать способы
теснить коммунистов на политическую обочину. КПРФ не впервой отражать атаки компрадорского капитала и его политических наймитов. Нас пытались запретить. Нас
пытались замолчать. Нас пытались
подкупить и запугать. Но Красное
знамя Великого Октября и Великой
Победы всегда с честью поднималось над полями классовых битв.
Сплочённость наших рядов и сегодня остаётся главным условием
уверенного движения вперёд.
Вся история нашего движения показывает, что испытания только закаляют волю настоящих коммунистов. В основе коммунистической
идеологии лежат идеи социальной
справедливости и дружбы народов.
А эти идеи непобедимы. Сегодня
олигархия может праздновать «выигранный» бой. Но логика истории
неизбежно возьмёт своё. Победа в
сражении труда и капитала будет на
стороне народных масс.
КПРФ искренне благодарит
всех, кто внимательно выслушал
и поддержал нас в ходе выборов.
Проводя предвыборную работу,
мы заручились широкой поддержкой граждан и приобрели новых
сторонников. Сегодня коммунисты
говорят спасибо всем, кто вместе
с нами переживает за судьбу страны и ищет выход из крайне тяжёлой
ситуации. Мы убеждены в том, что
наши идеи непременно прорастут
сильными и добрыми всходами.
КПРФ полна решимости продолжить работу во благо народа. Мы
получили многочисленные наказы
избирателей и будем последовательно работать над их выполнением. Сделаем всё, чтобы вырвать
страну из тупика. Россия должна
вернуться на путь созидания и
прогресса, на путь социализма.
В российском обществе сегодня
огромный дефицит правды и справедливости. Запрос на них есть у
большинства граждан.
Коммунисты заявляют:
правда и справедливость –
наша политика!
И она будет реализована!

В

«ЕР» не привела бюджетников на
выборы едва ли не строем, их итоги были бы иными». А. И. Буйный:
«Никаких сдвигов в сознании людей против социализма не произошло. Кроме КПРФ, так или иначе, за социализм в своём понимании голосовали и другие партии, та
же «Справедливая Россия» и даже
ЛДПР, а в целом не менее трети населения России». В. И. Зиновьев:
«Коммунистам не хватает опытных
организаторов партийной работы.
Люди говорят: «Наша жизнь – каторга. Мы готовы взять в руки оружие…». Но организовать и просветить таких людей некому». Э. Велизаров (комсомолец): «Распространять листовки должны идейно убеждённые агитаторы, а не
случайные люди с целью заработка». В. А. Дурандин: «КПРФ идейно не проиграла выборы, народ попрежнему жаждет социализма, но
не видит путей, ведущих к нему.

Проигрыш получился организационный. Чтобы выявить его причины, нужен, по-моему, чрезвычайный съезд КПРФ». Ю. В. Алексеев:
«Следует совершенствовать избирательный закон с тем, чтобы исключить возможности давления
на наблюдателей». Л. М. Шереметьева: «Партии нужны страстные пропагандисты идей социализма, как В. И. Зиновьев. И победа будет за нами».
Учитывая, что заседание отделения РУСО проходило в расширенном составе и даже передавалось по скайпу в Лермонтов, есть надежда на то, что ряды членов РУСО будут расширены. Очередное заседание будет
посвящено роли научной теории
в партийной борьбе за интересы
трудящихся.
В. В. ЛЯГУШИН,
секретарь отделения РУСО.

Пресс-служба ЦК КПРФ.

НЕТ ПРОЩЕНИЯ ПАЛАЧАМ!

ЧЁРНЫЙ
ОКТЯБРЬ
93-го

И вовсе не против коммунистов. Просто по наивности свои
социалистические ожидания (безопасность, достаток, стабильность,
уверенность в будущем и т. п.) пока связывает с партией «Единая
Россия», а та голосование в свою поддержку ложно воспринимает
за поддержку народом буржуазного пути развития России.
этом и состоит парадокс современной политической ситуации, которую выявили
прошедшие 18 сентября парламентские выборы: народ –
за социализм, а «ЕР» – за капитализм. В противном случае, к
чему бы «Единой России» выступать столь рьяно против КПРФ?
Впрочем, как и другим партиям,
ибо никакой щели-лазейки между капитализмом и социализмом
нет, тут ситуация или – или: или
то, или другое. Но пока у власти
«ЕР», народу рассчитывать на
реализацию своих социалистических надежд (по существу, а не
по названию) – дело безнадёжное.
Именно эти вопросы очень эмоционально обсуждались на очередном заседании ставропольского отделения РУСО, состоявшемся 29 сентября. Вот лишь некоторые высказывания его участников. Т. Чершембеев: «Если бы

Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

П

еред депутатами выступил губернатор края В. В. Владимиров:
«Мы собрались для того, чтобы продолжить нашу совместную
работу по реализации планов и интересов наших земляков. За
каждого из вас отдали свои голоса тысячи людей. Я обращаюсь к вам с призывом не обмануть надежды своих избирателей, доверивших вам властные полномочия. Обращаюсь с призывом
активной совместной работы. Поздравляю с избранием депутатами
и началом работы краевого парламента шестого созыва».
Председателем Думы Ставропольского края тайным голосованием единогласно был избран депутат Г. В. Ягубов. Поздравляя Геннадия Владимировича, губернатор вручил ему статуэтку, изображающую Георгия Победоносца, поражающего гидру – змея. И отметил,
что под гидрой в данном случае он понимает лень. Губернатор выразил уверенность, что депутаты Думы своей работой покажут и докажут: с этим злом они успешно справятся.
Первым заместителем председателя Думы тайным голосованием
единогласно был избран депутат Д. Н. Судавцов.
Также были избраны два заместителя председателя, которыми стали депутаты В. И. Гончаров и А. С. Кузьмин.
Избранный заместителем председателя Думы В. И. Гончаров поблагодарил депутатов за оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что
всех избранников объединяет настрой на активную совместную работу в интересах жителей края. В ходе предвыборной кампании было
дано много обещаний. Теперь наступает время их выполнять. Фракция КПРФ настроена на конструктивное решение всех вопросов.
Напомним, что ранее В. И. Гончаров был избран руководителем
фракции КПРФ в краевой Думе, в которую вошли: И. А. Богачёв,
В. И. Лозовой и В. С. Отамас.
Следующим организационным вопросом стало утверждение Положения о комитетах ГД СК и утверждение их руководителей, заместителей и членов комитетов. Было создано семь комитетов. Виктора
Ивановича Гончарова избрали членом двух комитетов – бюджетного
и законодательного; Виктор Сергеевич Отамас также вошёл в состав
двух комитетов – в экономический и социальный, Виктор Иванович Лозовой вошёл в комитеты по безопасности и в аграрный. Иван Андреевич Богачёв избран в аграрный комитет. Он же стал единственным
коммунистом, который возглавил один из комитетов – по аграрному
и земельному вопросам, природопользованию и экологии.
На первом заседании шестой Думы было принято решение о переводе 18 депутатов на профессиональную постоянную основу. В их
число вошёл и В. И. Гончаров как заместитель председателя Думы
Ставропольского края.
Очередное заседание ГД СК шестого созыва назначено на
6 октября.
Коммунисты и сочувствующие, друзья и товарищи поздравляют
В. И. Гончарова с избранием заместителем председателя Думы края,
руководителем фракции КПРФ и выражают уверенность в том, что полученный им опыт работы в ГД РФ будет успешно реализован на краевом уровне, в работе в интересах всех граждан края.

На улицах Москвы октябрь чёрный.
Средь баррикад, костров идут дожди.
И этот день становится позорным
Для Родины, где палачи – «вожди».
Все бесы ополчились на Верховный
Совет, пощады от иуд не жди.
Где попраны и честь, и свод законов,
И ужас лишь кровавый впереди.
А в Белом доме, тьмою осаждённом,
С надеждою и верою в груди
Собрался свет России обожжённой,
Чтоб постараться Родину спасти.
Предатели гайдары да немцовы,
Лужковы, черномырдины – «вожди».
И прочие за спинами ОМОНа
Орут, кричат с истерикой в груди.
И началось, открылся счёт позорный,
А кровь смывали с мостовых дожди.

Там обагрялись руки и погоны.
Что делали, ты только погляди!
Слезоточат, я верую, иконы.
За трусость сторонившихся прости,
Господь всевышний, но иуд ОМОНа
И их «вождей» в ад за грехи веди.
Неискренние бьют они поклоны
Они пред Богородицей, гляди!
Лгут, лицемерят и свои законы
Печатают безумные вожди.
Народ в слезах и повсеместно – стоны.
И в жизни облегчения не жди.
Пока страной рулят хамелеоны,
Пока одна завеса впереди.
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Посёлок Восточный
Саратовской области.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольские краевой и городской комитеты КПРФ, парторганизация № 37 сердечно
поздравляют
ветерана партии и труда,
члена бюро крайкома КПРФ,
председателя краевой
ветеранской организации
Алексея Алексеевича ГОНОЧЕНКО
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет активной деятельности на благо ставропольчан.

Ставропольский городской комитет КПРФ и
партотделения № 8 и 35 сердечно поздравляют
Бориса Ивановича РЯБУХИНА
с 75-летием!
Ларису Георгиевну ПЕГОВУ
с 50-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, успехов,
внимания, активности в общественной жизни.

Новоалександровский
райком
КПРФ
сердечно поздравляет
Анатолия Артёмовича КАЗАРОВА
с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,
хорошего настроения, успехов в труде, кавказского долголетия, семейного благополучия, уверенности в нашей общей победе.

2

6 октября 2016 года
N0 39 (1144)
МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

НАРОД ГУБИТ РАВНОДУШИЕ

Выборы в Госдуму 2016 года
называют огромным успехом
партии власти, реже –
поражением коммунистов.
Попробуем разобраться,
кто в действительности
победил, а кто проиграл
после голосования
18 сентября.

Н

ужно коснуться вопроса о честности выборов. И отметить, что
вопреки благодушному и самодовольному мнению Центризбиркома грязи было много. КПРФ – и в
этом большая заслуга партии – провела огромную работу по подготовке
массового контроля на участках и вне
их силами наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса, представителей партийной прессы. Партия создала свою резервную
систему сохранения и обобщения выборных данных «Красный контроль»,
собрала множество копий итоговых
протоколов. В распоряжении КПРФ
есть точные и документально подтверждённые сведения, написано и
запротоколировано колоссальное число жалоб, фиксировались факты вбросов бюллетеней, каруселей, махинаций с открепительными удостоверениями и другие всевозможные нарушения. Можно с уверенностью сказать,
что вся страшная по напряжению и
масштабу работа… оказалась никому не нужна!
Это – первый важный вывод, который нужно сделать по итогам прошедшей кампании. Как это ни парадоксально, но в современной российской ситуации не принципиально, насколько честно были проведены выборы и какая на
этот счёт имеется информация. Те, кто
заранее готов был признать выборы нечестными (например, либеральный лагерь), объявили их таковыми без долгой и трудной работы по контролю. Те,
кто заранее готов был признать выборы образцом порядочности и прозрачности (например, партия власти и партии, близкие к власти, партии-обманки),
громким радостным хором признали их
полную легитимность. В действительности главный вопрос – о том, насколько массы готовы реально отстаивать
свои голос и выбор…

ЯВКА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ

Ярко это демонстрирует явка, которая в тех регионах, которые не рисовали её себе откровенно или которые
в силу, назовём помягче, национальных и социальных особенностей ходят на выборы почти полным составом, выражая так лояльность прежде
всего местным элитам и их взаимодействию с центром (речь идёт прежде всего о ряде республик Кавказа, о
Тыве и некоторых других), была минимальной. Особенно показательны Москва и Санкт-Петербург, которые дали 29 и совсем уже смешные 16 с небольшим процентов соответственно.
А ведь реальная политика делается
именно в столицах, в крупнейших городах! Если подавляющее большинство населения этих городов и в целом
большинство населения России оказалось недостаточно мотивированным,
чтобы пойти и отдать свой голос, можно ли ожидать, что в обществе найдутся и поднимутся существенные силы
для защиты попранных фальсификациями прав? Нет.

ПОБЕДИТЕЛИ
И ПРОИГРАВШИЕ

Вернёмся к тому, с чего начали –
к вопросу о том, чьим поражением и
чьей победой можно считать эти выборы. Они – безусловное поражение всех видов отечественных либералов, которые получили меньшие проценты, чем ряд новосозданных партий-однодневок и явных обманок - не прошли в Думу ни в каком
виде. И единственного одномандатника протянуть туда не сумели. И Яблоко, и ПАРНАС дискредитировали себя
и своими высказываниями по внешнеполитическим вопросам, и слабостью
социально-экономических программ, а
в наибольшей степени – слабо скрываемыми контактами с иностранными

империалистическими и враждебными силами, а что ещё хуже, скрываемым презрением к российскому человеку и избирателю. Проиграли СРы,
которые рискуют к следующим выборам окончательно скатиться в разряд
малых партий. 6,22% даже по списку – на грани фола.

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ БОРЬБУ!

К сожалению, в числе потерпевших
неудачу оказались и мы – это нужно
признать, с этим нужно работать и делать выводы. Но так ли велика степень
нашей неудачи? Наша партия не утратила ни воли к борьбе, ни цельности,
из неё никто не побежал и не начал
экстренной перекраски, наша идея –
по-прежнему актуальна, остра, точна,
никем не опровергнута, близка миллионам, а в действительности и вовсе бессмертна, титанические усилия
всего мирового капитализма за полтора столетия не погубили её. Не погубит и этот эпизод.
Мы по-прежнему не отдали и не отдадим звание второй, после правящей, партии по силе в стране – потому что это не просто титул, а отражение реального положения дел. А главное – на нашей стороне видимая каждому реальность, сама уродливость и
порочность машины капитализма, которая неизбежно зародит в умах вопросы, зародит гнев и мечту.
Одним из следствий прошедшей
кампании может стать как раз резкое
усиление этого главного, определяющего давления реальности, стоящего выше любых политических уловок
и условностей. Так что вопрос о том,
как нынешняя неудача отзовётся для
партии и её дела в будущем, открыт,
как будут открыты ею и новые возможности – главное, чтобы нам хватило
организованности и воли ими воспользоваться. В своём обращении Г. А. Зюганов заявил: «Наша борьба за правое
дело продолжается. Мы верим в свой
народ и потому верим в победу!»

КАРТ-БЛАНШ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАТОРОВ

Выиграла ЛДПР, вечный и многообразный популизм которой пришёлся в
этот заход по душе существенной части избирателей. Хотя сыграли немалую роль рекордные финансовые вложения этой партии в выборную кампанию, всё возрастающее под влиянием телевидения и общего публичного дискурса неумения отечественных
масс отличать красивые патетические
фразы от реальных продуманных программ, от увязанных с ними принципов,
от идеи и системы, в которой слова
предваряют дела и возможности,
Конечно же, выиграла «Единая Россия». 77% – абсолютный рекорд, реальное полновластие, конституционное большинство! Можно много сказать о выборных технологиях, о том,
почему одномандатники не ослабили,
а усилили ЕР, заставив местные элиты из кожи вон лезть в деле выборов,
ведь речь шла не об абстрактном общем политическом преобладании, а о
личном прохождении в высшие властные эшелоны либо о прохождении

близких и сильных местных тузов, готовых и продавить, и заплатить. Можно много сказать о том, насколько помог и личный рейтинг Путина, который
прямо на середине кампании быстро
и решительно сделался у ЕР главным
её компонентом, задвинув на второй,
если не третий, план несчастного Димона. Доводилось слышать и видеть
лично пенсионерок, которые на участке начинали жаловаться на жизнь, на
пенсии, на медицину – и всё равно голосовали за ЕР, потому что «иначе нас
захватют».
Главное то, что 77% ЕР – не просто
их победа, это карт-бланш для нынешней власти. Это значит, что её курс не
просто будет продолжен, а будет интенсифицирован. Не раз и не два ещё
всплывёт за грядущие годы цитата Путина: «Трудно, тяжело, а люди всё
равно за «Единую Россию» проголосовали...».
Это – констатация того, что нынешний курс может быть усилен в переводе с языка обыкновенного на политический. Вот оно – самое важное следствие произошедших событий. Поборы – Платон, взнос на капремонт, все
другие, которые существуют сейчас,
или могут существовать вообще, удесятерятся. У власти отпадут последние рудименты. Конечно, не совести, а
элементарного расчёта – хапать можно будет сразу, много, сколько захочется и без страха и рисков.
Почти наверняка будет увеличен
пенсионный возраст, урезаны до совсем смешных и позорных величин расходы на медицину, образование, культуру, науку. Властвующий слой окончательно превратится в оторванное
по всем плоскостям от народа квазисословие, которое будет ощущать себя вольготно – ведь это «быдло» полностью согласилось и смирилось с нашей властью, особенно на местах: задерживать зарплаты, обирать, барски
хамить, казнить и миловать. 77% – полная, абсолютная власть, а абсолютная
власть, тем более в нашей нынешней
системе, развращает абсолютно.

ПУСТЬ СИЛЬНЕЕ
ГРЯНЕТ БУРЯ!

И это хорошо! Это приближает революционную ситуацию, расшатывает
лодку, про которую власть понимает.
Как у Горького: «Пусть сильнее грянет
буря!» Шумный и сильный напор может расшатать устои системы! Время
вспомнить о шансах, которые может
дать коммунистам это «поражение».
Скоро 2017 год, когда слово «Революция» будет витать в воздухе – просто
как факт истории.
Буйный произвол, экономический
развал, наглый и жадный, нахрапистый вал грабежа вполне способны
довести ситуацию до соответствия с
классикой – когда трудовым массам
уже нечего терять, кроме своих цепей. Когда больше уже невозможно –
нет сил – терпеть, унижаться, выдерживать. Так что Компартия, если она
сумеет правильным образом подготовить себя и общество к этому моменту,
получит нечто неизмеримо более ценное и важное, чем пару дополнительных процентов во всё равно больше
чем наполовину едросовской Думе…

ПРОИГРАЛ НАРОД…

На этой ноте можно бы было и завершить статью. Но есть ещё вопрос:
кто в первую очередь проиграл на этих
выборах?
Ответ прост – проиграл народ. Проиграли обычные граждане России, которые год, два, а может, и больше лет
будут вынуждены терпеть всё, за что
знают и «любят» партию жуликов и воров, только в двойном размере. Конечно, в том числе тех, кто своими голосами либо неявкой решил плыть с ЕР
в одной лодке. Его будет тошнить от
такой жизни.
Народ и только он теперь ответственен за то, что его будут драть, как
липку. Своей ленью умственной, которая не позволила разобраться в очевидном. О неявившихся на выборы хочется сказать особо – вы трусы, которые испугались не то что защищать
свой выбор, свои интересы, своё пра-

во, а просто его сделать. Да, фальсификации были бы при любой явке, но
всегда проще производить махинации с пустыми и чистыми бюллетенями, чем с реально существующими и
положенными в урну сотнями и тысячами голосов. Вы говорите, что не верите партиям? Чепуха! Вы прежде всего в самих себя не верите. Выбирая из
плохого и очень плохого, можно двигаться вперёд, а пассивность – лучшее
признание господства, подтверждение
права сильного. Вас не надо обманывать, с вами не надо бороться, вас не
надо бояться – у вас нет голоса. Вы немы – а немы рабы.

НЕНАВИДИМ
РАВНОДУШНЫХ!

Некогда знаменитый теоретик марксизма и деятель итальянского левого
движения Антонио Грамши дал блестящее определение отношения настоящего коммуниста и человека к равнодушным и равнодушию… Едва ли я мог
бы надеяться превзойти его, потому
приведу цитату:
«Ненавижу равнодушных. Считаю, что «жить – значит занимать определённую позицию». Не
могут существовать люди, стоящие вне общества. Тот, кто действительно живёт, не может не
быть гражданином, не может не
занимать определённую позицию.
Равнодушие – не жизнь, а безволие,
паразитизм, трусость. Поэтому я
ненавижу равнодушных.
Равнодушие – балласт истории. Это нечто инертное и вязкое, гасящее самый пламенный энтузиазм, это болото, окружающее
крепость старого общества и защищающее его лучше, чем самые
прочные стены, чем грудь воинов,
потому что оно затягивает атакующих в свою илистую топь,
обескровливает и устрашает их,
вынуждая иногда отказаться от
героического начинания.
Одни жалобно хнычут, другие
непристойно бранятся, однако
никто или почти никто не задаётся вопросом: а если бы и я выполнил свой долг, если бы попытался настоять на своём, тогда случилось ли бы то, что случилось? Никто или почти никто
не ставит себе в вину собственные равнодушие, скептицизм,
отказ протянуть руку помощи и
оказать содействие тем группам
граждан, которые боролись именно для того, чтобы не дать свершиться злу, стремились именно к
тому, чтобы добиться добра…»
Я подписался бы под каждым словом. А вы?
Иван МИЗЕРОВ.
kprf.ru

«ЕР» ИЗБИРАТЕЛЮ

Не грызловцы мы ныне –
«Медвежатники» мы!
И у нас есть отмычки
К главным сейфам страны.

Станем вдвое богаче:
Ведь наш лидер – премьер!
Быть не может иначе –
Приведи-ка пример.
И ещё показатель:
Дима – экс-президент!
Для тебя, избиратель,
Это ж просто презент!
Что ты рот свой разинул?
Не в дугу гороскоп?
Иль свою продкорзину
Разглядел в микроскоп?
Мы сейчас предлагаем
Затянуть пояса,
А потом – точно знаем! –
Ты отъешь телеса.
Глянь на наши богатства –
До всего нос дорос!
Президентские яства
Будет кушать едросс!
Анатолий НЕКРАСОВ.
Лермонтов.

О ВБРОСАХ, УЧИТЕЛЯХ И НРАВСТВЕННОСТИ

ШКРАБЫ-ФАЛЬСИФИКАТОРЫ

На сайте портала «Свободная
пресса» размещена статья
о ходе выборов. Публикуем
её полностью.

В

ыборы в Госдуму состоялись.
Объём обнаруженных нарушений «несущественен, нет оснований ставить результаты под
сомнение». Но нарушения были! Результаты голосования отменили
на девяти избирательных участках, по
итогам избирательной кампании возбуждено 32 уголовных дела. Одна из
причин отмены – вброс бюллетеней
под камерами видеонаблюдения.
Схема вброса проста. Два члена избирательной комиссии стоят на

«атасе», загораживая своими телами
фальсификатора – члена избиркома.
Их не смущает, что камеры видеонаблюдения находятся с другой стороны.
Это или уверенность в собственной
безнаказанности, или элементарная
тупость. Участницы вбросов, как правило, женщины. И в одном случае точно учителя. Возбуждено уголовное дело, так как факты двукратного вброса
бюллетеней неоспоримы. Главной «героине» грозит до четырёх лет лишения
свободы. Знакомьтесь: Ольга Савина,
завуч, педагог с 29-летним стажем из
Нижнего Новгорода. На выборах являлась председателем нижегородской
участковой избирательной комиссии.
Буду рад, если эту даму реально накажут. Пусть не сажают, но выгнать из
школы с «волчьим билетом» – адекватное наказание. Если фальсификация на выборах не аморальный проступок, тогда что аморальный? Но
пойманная с поличным, «сеятель разумного, доброго, вечного», завуч Са-

вина продолжает отрицать очевидное.
Мне возразят, мол, в очередной раз
«стрелочника» накажут. Категорически не согласен. Учитель по определению не может быть «стрелочником».
«Стрелочниками» могут быть только
«шкрабы» – школьные работники. Есть
у «шкрабов» и другое определение –
«бюджетники». Определения разные,
а суть одна. Рабская сущность. Люди без чувства собственного достоинства, которые отсутствие этого чувства объясняют лаконично: «А что мы
можем?» «Шкрабы-бюджетники» ничего не могут. С этим не поспоришь. Зато Учитель может почти всё.
Года четыре назад много писали о
другой учительнице. Татьяна Иванова из Питера, тоже завуч, тоже председатель участковой избирательной
комиссии. На прошлых парламентских выборах она не только отказалась участвовать в фальсификациях
(обещали заплатить 70 тысяч рублей),
но имела мужество публично расска-

зать об этом, назвав конкретные имена «подстрекателей к фальсификациям» (естественно, «образовательное»
начальство). Ей пришлось очень тяжело. Она уволилась. «Образовательное» начальство подало в суд. В ходе изматывающих и многоэтапных судебных разбирательств суд выиграла.
«Может, хоть одна учительница – член избирательной комиссии
из тысячи – посмотрит на меня,
увидит, до чего я дошла, и ничего
со мной не случилось, и последует
моему примеру. Огонёк свечи», –
заявила питерская учительница после суда. Татьяна Иванова не обольщается насчёт своих коллег. Вдруг из
тысячи «шкрабов-бюджетников» прорежется один Учитель. И будут тогда в
участковых избирательных комиссиях целых два Учителя. Не знаю. Может быть, и будет. А пока свеча оплавилась, огонёк потух.
Георгий ЯНС.
kprf.ru

Завершились выборы в ГД РФ, на которые простые люди возлагали
надежды. Итоги подведены, страсти улеглись, но горький осадок
остался. Многие из нас были уверены, что терпеливый народ
проснётся и примет участие в этом судьбоносном политическом
мероприятии и проголосует умом и сердцем. Получилось наоборот.
Больше половины избирателей не пришли на участки.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
И НЕСБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ

Р

езультаты
выборов
оказались для многих
неожиданными. Казалось бы, партия власти
сделала всё возможное, чтобы настроить против себя большинство избирателей: экономика трещит по швам, жизненный
уровень населения падает,
такого расслоения в обществе, такого разрыва между богатыми и бедными нет
в развитых странах. Растёт
коррупция. Чиновники воруют деньги миллиардами и
тоннами. Все помнят высказывания Медведева, многие
из которых стали афоризмами («Денег нет, но вы держитесь», учителя пусть занимаются бизнесом и т. д., и
т. п.). Рейтинг «Единой России» падал, что официально
было признано В. Путиным.
«Меры по стабилизации
экономики, принятые правительством, не помогли
остановить падение уровня
благосостояния россиян», –
написал в статье, опубликованной в журнале «Вопросы
экономики», Д. Медведев.
Глава правительства признал: «…за последние два
года люди стали жить беднее. Снизились реальные
располагаемые доходы, сократилась реальная зарплата». Добавим к этому массовое возмущение по поводу
необузданного роста тарифов ЖКХ, искусственно насаждаемых в Ставрополе
массовых платных парковок, засилья машин на внутридомовых территориях, где
даже в свой подъезд зайти
часто невозможно. Всё это
осталось кухонными эмоциональными порывами.
Несмотря на все негативные процессы «Единая Россия» получила не только
простое большинство, а конституционное большинство
(54,19%). КПРФ, партия трудящихся, со значительными
потерями и большими трудностями вышла на второе
место, получив чуть больше
13% голосов, а в Ставропольском крае она даже не смогла
занять и второе. У ЛДПР 18%,
у КПРФ – 16%. Ранее КПРФ
имела в Думе края пять мандатов, теперь четыре.
Для глубокого анализа
сложившейся в стране ситуации не хватает В. И. Ленина.
Руководство партии должно
сделать выводы на основе
объективной и справедливой критики и самокритики,
серьёзные организационные
выводы на всех уровнях. По
скромным прикидкам, КПРФ
должна была получить около
20% голосов. Конечно, сыграли свою роль дежурные партии («Коммунисты России»,
«Родина», «Патриоты России», Партия пенсионеров и
др.), которые отобрали не менее 5-6%.
Нужно
объяснить неожиданное поражение партии трудящихся. Причин
много – внешних (объективных) и внутренних (субъективных). Безусловно, велика роль внешних факторов –
беспрецедентное в цивилизованном мире использование административного ресурса, имевшие место фальсификации и подтасовки. Хотя С. Миронов ещё до окончания выборов утверждал, что
в этот раз они прошли, как
никогда, честно и прозрачно.
Видимо, его устраивает любой исход выборов, лишь бы
он и его окружение заседали в парламенте (СП набрала всего 6%).
Конечно, на поведении
определённой части электората не могли не сказаться
массированные антисоветские телерадиопередачи.
Но как объяснить феномен
ЛДПР, которая даже не имеет
программы, только лозунги и
крики? В нашем крае она заняла второе место. Понятно,
что Кремль всё делал, чтобы поставить ЛДПР впереди КПРФ. И на Ставрополье
это получилось. Удивляет,

что Жириновскому позволяют значительно больше, чем
другим партиям. Ему разрешают говорить всё, что он думает, устраивать публичные
драки, оскорблять кого угодно. А народу нравится – зрелищно, оригинально. И никто
не одёргивает, официальные
власти и СМИ не критикуют.
Жириновский ходит в героях,
небрежно раздавая интервью
налево и направо. О том, что
его партия всегда голосует,
как надо Кремлю, мало кто
знает и задумывается, к сожалению.

не проголосовали за своего
политика? Ведь по стране в
семи одномандатных округах победили представители
КПРФ. Значит, не всё потеряно, имеются упущенные возможности, в т. ч. и в нашем
крае. Надо уметь правильно,
творчески расставлять своих кандидатов с учётом многих факторов. Зачем уважаемого генерала, заслуженного человека бросили в округ,
где его почти никто не знает и
где баллотировался бывший
мэр, депутат краевой Думы,
политик краевого масшта-

Подводя итоги выборов,
как правило, ссылаются на
низкую явку избирателей. С
этим никто не спорит. Но давайте посмотрим на эту сторону диалектически. Явку
обеспечивают не молодые
избиратели, которые, наоборот, весьма аполитичны и выборы игнорируют. Среди избирателей преобладают люди в возрасте, являющиеся
электоратом КПРФ. Возникает вопрос: почему они, многие из которых жили при социализме, тепло о нём вспоминают, но сегодня со своей нищенской пенсией, влача жалкое существование,
дружно не проголосовали за
КПРФ?
На мой взгляд, многие причины поражения КПРФ вытекают из проводимой внутрипартийной политики, кадрового потенциала. Нужно найти мужество и смелость сказать о допущенных ошибках
и недостатках при проведении действительно тяжёлой и
изнурительной кампании. Это
было бы по-ленински!
Чем объяснить относительный успех либеральных
демократов, позиции которых на Ставрополье никогда
не были сильны? Я считаю,
что ответ лежит на поверхности. Нельзя не заметить, что
депутаты от ЛДПР ведут себя на заседаниях Думы Ставропольского края смело. Они
позволяют себе критиковать
губернатора, краевое правительство, спикера и других
официальных лиц, устраивать акции в самом парламенте и на улицах, чего не
скажешь о других партиях.
Простому народу это нравится. Но я не помню, чтобы
В. И. Гончаров и его коллеги
по партии столь же резко выступали с критикой краевых
официальных лиц, ведомств,
мэров городов и т. д. Да, они
критикуют
правительство
страны, министров, Государственную Думу, «Единую Россию». Но не «опускаются» до
уровня края, городов и районов. К сожалению, это касается и газеты «Родина».
А мы всё крутим одну и ту
же пластинку: капитализм
плохой, социализм хороший.
Народ устал от абстрактных
лозунгов о социальной справедливости. Нужны новая
стратегия и тактика.
Разве нельзя ставить вопросы: «Почему все одномандатники в ГД РФ во всех четырёх округах – представители КПРФ – провалились?
Почему В. А. Смоляков, первый секретарь Ессентукского ГК КПРФ и одновременно заместитель председателя Думы города, проиграл в
своём родном округе залётному кандидату? Почему
большинство его земляков

ба, пользующийся авторитетом у многих жителей Ставрополя?»
Такие и подобные вопросы
на устах ставропольчан.
Запутанность самой процедуры голосования также
не могла не отразиться на результатах выборов. С демократией перестарались: 14
партий, о многих из которых
большинство избирателей не
имеет никакого представления, по существу и не являются партиями. Естественно,
это сделано с далеко идущими целями. А количество раздаваемых в одни руки бюллетеней – шесть, попробуй
внимательно вникнуть в каждый из них. Размеры отдельных бюллетеней таковы, что
не вмещались на стол избирательной кабины. Разве это
не основа для фальсификаций? Значит, это тоже комуто выгодно.
Самое сложное: почему
большинство избирателей
(52,12%)
проигнорировало такую демократическую
форму
волеизъявления?
Чем объяснить аполитичность и пассивность населения, которое переживает не
лучшие времена? К сожалению, широко распространённый ответ: от моего голоса
ничего не зависит, всё заранее предрешено, кому сколько процентов положено. Такое объяснение имеет свои
основания. По Ставропольскому краю так и получилось:
прошли те, кто должен был
пройти. Очевидно, была поставлена задача – разгромить «демократическими»
методами КПРФ. Как видим,
она выполнена.
Идеологи и политологи власти просто объясняют причину низкой явки избирателей – такова, мол, общемировая тенденция, в западных странах также явка
невысока. Но там живут лучше, чем в России. Нам бы их
проблемы. По логике наших
политологов, чем меньше
избирателей придут к урнам,
тем лучше, демократичнее.
Это, утверждают они, свидетельство того, что абсолютное большинство населения довольно социальноэкономическим положением
в стране: зачем что-то менять, когда и так всё хорошо?
Кстати, итогами выборов
удивлены не только левопатриотические силы, но и другие
слои общества. Одна из краевых газет, которую трудно заподозрить в левизне, написала: «...спасибо жителям Ставрополья за то, что на ближайшие пять лет в нашем крае ничего не поменяется. В лучшую
сторону, разумеется».
Ч. Б. ИОНОВ,
сторонник КПРФ.
Ставрополь.
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ
Этот обзор готовился по письмам,
присланным в редакцию перед выборами
в Государственную Думу РФ и другие
органы власти. Но он не устарел, ибо, судя
по итогам, на очередное пятилетие нам
гарантировано дальнейшее погружение
в никуда. Это советские пятилетки были
рывками в будущее, а у нынешней власти
иные шаги – в прошлое.
Я БОЛЬШЕ ТЕРПЕТЬ
НЕ МОГУ…

С таким названием пришло письмо от
Виктора Фёдоровича Мищенко, ветерана партии и труда из Нефтекумска. Обычно под таким заглавием люди пишут в газету о личных болях и проблемах: «Помогите, сил нет теперь…»
Но В. Ф. Мищенко пишет не о себе, а о
политиках местного (В. Красуле) и государственного разлива (В. Жириновском).
Убеждены, что автор не одинок. Наша газета только в этом году писала или упоминала недобрым словом имя Жириновского
не один раз. Добавить к сказанному нечего, можно лишь повторить, что Жириновский – антикоммунистический голос
нынешней власти в России. И пока эта
власть будет оставаться антикоммунистической, ВВЖ ничего не грозит. Он неизменно на плаву, в фаворе и в орденах. В. Ф. Мищенко останавливается именно на этом –
на антикоммунизме Жириновского. Цитирую: «При каждом удобном случае Жириновский старается плюнуть в сторону коммунистов». Что ж, такая у него «работа» …
Однако дело ведь не только и не столько
в Жириновском, сколько в том, что за ним
стоит партия - ЛДПР. Это само по себе более удивительный момент, чем сам ВВЖ.
Ведь либералы – приверженцы свободы по
всем азимутам. И то, что они в лице своего лидера постоянно третируют коммунистов, говорит о том, что они зря носят название партии свободных людей. Им более приличествует другое название - «Антикоммунистическая партии России». Значит, и люди, которые входят в неё, – антикоммунисты.
Ещё Виктор Фёдорович написал о
местном политике В. Красуле – его пути
из коммунистов в антикоммунисты. Увы,
мы вытерпели, когда такие люди, как он,
толпами побежали из партии. Не забыть
бы их дела и лица, когда им придётся
проделывать обратный путь. Историято продолжается…

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

Так уж получилось, что эти два письма
нужно ставить рядом – В. Ф. Мищенко «Я
больше терпеть не могу…» и «Не могу молчать» Ф. Г. Дурновцева из Краснодара. О
болях, терзающих душу русского человека
в условиях капитализма. Филипп Григорье-

В НОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ
СО СТАРЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

вич Дурновцев пишет, что власти объясняют трудности жизни народа условиями кризиса и просят людей потерпеть.
Но кризисы при капитализме не закончатся никогда! В советское время это знал
каждый. Мы тогда не знали важную вещь:
кризисы разоряют лишь бедных, богатых обогащают. Автор приводит цифры
зарплат известных государственных чиновников (они не раз приводились в нашей газете. – Н. Б.) и подчёркивает, что
при нынешней системе управления государством быть иначе не может, ибо страной правят банкиры и олигархи, покупающие чиновников. «Если вспомнить историю, – пишет Ф. Г. Дурновцев, – то справедливость торжествовала лишь в СССР,
где была одна правящая партия КПСС, потому и был порядок, как сейчас в Китае».
На прошедших выборах избирателям было предложено «блюдо» в виде 14 партий.
Цель ясна – сохранить «ЕР» у власти. Так
что кризисы продолжатся. Этого хотели
сограждане?

ный сдашь себя, / Не пожалеет враг тебя».
И далее:
Коль сам себя готов предать –
Готовься к рабству поневоле.
Не жди тогда ты лучшей доли.
В том будет некому пенять!
Мы разделяем эту мысль Н. В. Хрипушина: голосование завершилось, выбор сделан. На кого теперь людям пенять, если не
на самих себя?

ВЕРУЮЩИЙ БЬЁТ В НАБАТ

Можно сказать «Россия», а можно – «Российская Федерация». И то, и другое название соответствуют Конституции, где в ст. 1
говорится: «Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны».
Вот почему неправ Анатолий Павлович
Кустов из станицы Марьинской Кировского района (ветеран труда, учитель физики,
математики и музыки), который считает, что
такие партии, как «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и «Коммунисты
России», не имеют юридического статуса.
Увы, Анатолий Павлович, с юридическим статусом у этих партий всё в порядке. Но служат они не России, а её богатым классам. Что же касается названий,
так они, как бирки на товаре, должны быть
обманчивыми.
«Единая Россия» к единству России отношения не имеет, это партия крупного и
среднего капитала; «Справедливая Россия»
тоже имеет лукавое название - богатые, бедные или бандиты справедливость понимают
по- своему; ЛДПР – партия капитала однозначно, бедный человек не может быть либералом – сытости не хватает; «Коммунисты
России» не коммунисты, а антикоммунисты
- борются не с «ЕР», а с КПРФ.
А потому, Анатолий Павлович, вы правильно делаете: голосуете только за КПРФ.
Спасибо за мудрость!

Мы получили стихи от Николая Хрипушина из села Красный Октябрь Будённовского района, видимо, верующего человека, но строки – потрясающей гражданской
силы! Лермонтовы в России ещё не перевелись! Его стихи посвящены завершившейся недавно предвыборной борьбе за депутатские мандаты.
К сожалению, весь текст этого стихотворения опубликовать не можем ввиду его
большого объёма и глубины содержания с
опорой на религиозные термины: «Ты слышишь, звонница язычет? / К тебе взывает божий глас!..» Конечно, не все читатели «Родины» станут приветствовать обращение к «божьему гласу». У нас есть свои
«святые». Иное дело - следующие строки:
Восстань, народ! Пришла година
Ярмо буржуев сбросить с плеч.
К ответу за страну привлечь
И сатану, и херувима!
Всех тех, кто бездарью своей
Поправил нами столько дней…
Чем эти строки не набат? Пожалуй, ктото их ещё расценит как призыв к вооружённому восстанию. Но мы уверены, что речь
идёт о восстании духа против власти
капитала. Если же человек не поймёт призыва автора, если, как пишет поэт, «за кулич продашь ты совесть / За круг колбас-

НАМ ПРИКАЗАНО…

Накануне выборов звонили в «Родину»
из краевого министерства природы: «Нам
всем приказано голосовать за «Единую
Россию»! Кто приказал? Неважно… Кто звонит? Неважно…
Ничто не важно, только результат всегда
важен. Довольны им в министерстве природы? Довольны теперь ставропольцы,
влюблённые в «ЕР» и ЛДПР?

РОССИЯ – ЭТО РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ
Недавно мне стал известен интересный
исторический факт. Первый Герой
Советского Союза Анатолий Васильевич
Ляпидевский, оказывается, был родом
из Ставропольского края. Дело в том,
что его малая родина, село Белая Глина
Краснодарского края, в начале прошлого века
принадлежало Ставропольской губернии,
входило в Медвеженский уезд – нынче
Красногвардейский район. Так что можно
считать: на ставропольской земле в 1908
году появился на свет будущий ас советской
авиации. Но всё по порядку.

СУДЬБУ ИЗМЕНИЛА
РЕВОЛЮЦИЯ
ПУТЬ ГЕРОЯ

А. В. Ляпидевский родился в семье священника, относившейся к династии церковных служителей. Но революция 1917 года резко повернула его судьбу в другом направлении. Детство и юность Анатолий Васильевич провёл в
станице Старощербиновской и городе Ейске
Кубанской области. Работал подручным в кузнице, учеником слесаря, мотористом косилки,
помощником шофёра на маслобойном заводе.
А в 1926 году вступил в Красную Армию. Окончил Ленинградскую военно-теоретическую
школу ВВС, в 1928 году – Севастопольскую
школу морских лётчиков. Служил в строевой
части ВВС Краснознамённого Балтийского
флота, затем – лётчиком-инструктором в Ейской школе морских лётчиков.
С 1933 года - в запасе. Служил пилотом в
Дальневосточном управлении Гражданского
воздушного флота. Казалось бы, профессия,
не требующая риска и подвига. Но в 1934 году
А. В. Ляпидевскому как опытному лётчику доверили спасение пассажиров парохода «Челюскин», застрявшего в арктических льдах.
Он совершил 29 поисковых полётов в пургу
и в ненастье, прежде чем 5 марта 1934 года,
обнаружив их лагерь, сел на льдину и спас 12
человек – 10 женщин и двух детей.
За мужество и героизм, проявленные при
спасении челюскинцев, Анатолию Васильевичу Ляпидевскому в 1934 году было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина, а 4 ноября 1939 г. вручили
медаль «Золотая Звезда» под № 1.
Кроме Золотой Звезды, он был награждён двумя орденами Ленина, двумя – Красной Звезды, Трудового Красного Знамени,
другими орденами и медалями.
Анатолий Васильевич вновь вернулся в ряды Красной Армии, правда, уже не в лётный
состав. Но его опыт и знания были востребованы в период Великой Отечественной войны. И после - во время совершенствования
обороны СССР вплоть до 1961 года. Генералмайор авиации А. В. Ляпидевский умер 29
апреля 1983 года и похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище. На родине в селе

Белая Глина ему установлен памятник в парке 30-летия ВЛКСМ.

НОВАЯ СТРАНИЦА
ИСТОРИИ КРАЯ

Долгое время переписка Героя № 1 с ветераном комсомола и КПСС Ставропольского края Клавдией Малышевской была достоянием личного архива историкакраеведа Г. Беликова. Узнав от коллегииздателя о проекте «Белая Глина – родина героев», он решил передать землякам
лётчика-героя уникальные документы. И в
октябре 2015 года по приглашению ставропольского исследователя и книгоиздателя
Андрея Надыршина делегация Совета молодых депутатов Белоглинского района побывала с визитом в Ставрополе. Благодаря
посредничеству Андрея Григорьевича стало возможным возвращение на историческую родину некоторых писем первого Героя
Советского Союза Анатолия Ляпидевского.
Андрей Надыршин провёл для молодых
депутатов экскурсию по историческому центру краевой столицы, по местам, связанным с
участием белоглинцев в событиях Гражданской войны. Поездка прошла успешно. Депутаты не только обрели часть своего исторического наследия, но и обогатились знаниями.
У Андрея Григорьевича есть опыт организации и проведения исследовательской работы, его рекомендации и помощь помогли
молодым людям вывести краеведческую работу Совета на иной уровень. Прекрасно, что
у нас в городе есть люди, которые изучают
историю, знают подробности прошлой жизни
Ставрополья и прилагают силы для изучения
родного края. Благодаря стараниям Андрея
Надыршина изданы интересные краеведческие книги, которые заняли достойное место
в библиотеках Ставрополья и в личных коллекциях любителей истории и краеведения.
Марина ПАНФЁРОВА.
Литературно-творческое объединение
«Лабиринт».
Кочубеевский район.

ЧТО ОНИ ИМЕЛИ В ВИДУ?

Нам пишут жители Кировского района
(шесть неразборчивых подписей) с просьбой ответить на вопросы: что имел в виду
В. Катренко, когда говорил, что «мы с Западом – едины?»; что имел в виду президент
В. Путин, когда говорил, что мы перед иностранцами «в долгу» или когда говорил, что
руководство российским телерадиовещанием находится за границей?
Товарищи! Вы ставите редакцию в трудное положение: как мы можем знать, что
человек имеет в виду, когда что-то говорит? Видимо, что говорит, то и имеет в виду. Гадать не будем, не знаем. Но можем
дать совет обратиться с этими же вопросами непосредственно к названным господам. Пусть объяснятся. Может, ваше
обращение повысит их ответственность
за сказанное слово…

ПЕРВИЧНА ЛИ МОРАЛЬ?

Этот вопрос ставит в своём письме Валентин Ковалёв из Ессентуков. Он критикует высказывание Л. Н. Толстого: «Мораль – это лошадь, а цивилизация – телега. Если ставить телегу впереди лошади,
то движения не будет».
Точка зрения Ковалёва иная: «Мораль
рождается жизнью и никак не может быть
первична». Что тут можно сказать? Конечно, мораль рождается жизнью, хотя верующие скажут, что она задана богом. Конечно, по времени происхождения мораль вторична, но по её роли в жизни общества
она первична. Мораль есть то, что отличает человека от животного. Человек вне
морали – зверь.
Буржуазная мораль – звериная мораль.
Война – продолжение инстинкта агрессивности, собственность – продолжение хватательного инстинкта животного, конкуренция – продолжение инстинкта выживания и
т. д. По мысли К. Маркса, капитализм – лишь
предыстория развития человечества именно потому, что при нём человечество ещё
не переросло звериную мораль. Утверждение подлинно человеческой морали – задача социализма. Честь, совесть, достоинство, иные идеалы человеческого бытия.
Как они могут быть вторичны? Да, их придумывает человек, да, они могут меняться в процессе исторического развития, но
именно они вырывают человека из животного болота инстинктов и делают его Че-

ловеком. И потому Лев Николаевич – прав,
сравнивая мораль с лошадью, которая тащит за собой цивилизацию.

ВЕЗДЕ КОРРУПЦИЯ? ВЕЗДЕ…
Этот вопрос ставит в своём письме наш
постоянный читатель Александр Александрович Арещенко из села Прасковея.
Его потрясла информация о том, что некий
«простой» полковник Д. Захарченко «насундучил» денежек на 8 млрд рублей. «Жутко
об этом слышать! А как же обстоит дело в
других структурах МВД?», – спрашивает он.
«А везде коррупция, не только в структурах МВД», – отвечают инициаторы акции
«STOP, коррупция! Мой нравственный выбор». В редакцию поступило большое письмо участников этой инициативы, озаглавленное «Коррупция в Ставропольском
крае процветает».
Читать коррупционные примеры, которые приводятся в этом письме, сродни захватывающему детективу. Только в детективе есть, как правило, благополучный финал: зло в итоге пресекается. Что касается
данного письма, где рассказывается о том,
что взятки берут все – от скромного воспитателя или преподавателя до директора или ректора, – этим коррупционерам, похоже, ничего не грозит. И резюме авторов:
«Требуем организовать проверку, возбудить
уголовные дела и привлечь к ответственности вышеперечисленных бюджетниковкоррупционеров».
Но наша газета борется не с конкретными проявлениями коррупции (это дело соответствующих структур), а с её первопричиной – капитализмом, т. е. со строем, в условиях которого коррупцию победить невозможно, ибо доходы одних людей – огромные, а других – унизительные. Одним ничего не стоит дать взятку, а другие или не могут без неё обойтись, или не могут устоять
перед соблазнами, потому что незаконная
выгода всегда больше законной.
Но если прокуроры от партии, победившей на выборах, вдруг заинтересуются
конкретными фактами коррупции в нашем
крае, пусть обращаются в нашу редакцию
за упомянутым письмом. Работы им хватит
до следующих выборов.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ

Представитель власти,
ворующий не 100% бюджетных денег, а 90%, считается толковым руководителем,
обеспечивающим стабильность, а ворующий 80% - не просто толковым, а мудрым руководителем, думающим о стране
и людях.
***
- Папа, я сейчас бросила бумажку от мороженого
в урну. Потом мы пошли на
избирательный участок, и
ты бросил какую-то бумажку в урну. А в чём разница?
- Да, в принципе, ни в
чём…
***
В России на выборах победила партия «Денег нет».
***
Судя по результатам
выборов в Госдуму, слова
Грызлова о том, что парламент не место для дискуссий, начинают сбываться.
***
- Все шутят над результатами выборов.
- Зато теперь пять лет
результаты выборов будут
шутить над всеми.
***
Интересно, а на выборах
Новгородского вече тоже
всегда побеждала партия
Единый Новгород?
***
Если случается пожар в
доме престарелых, проверяют такие дома по всей
стране. Если где-нибудь обрывается трос лифта, проверяют все лифты. Взрыв
газа - проверяют всё хозяйство и т. д. Недоумеваю…
Если у полковника МВД
нашли квартиру, набитую
деньгами, почему мы не
слышим о проверке квартир всех полковников МВД?
***
Ещё один арест такого антикоррупционера, как
Захарченко, и российский
бюджет 2017 станет профицитным.
***
Назвать новую пластиковую карту «Мир», которой нельзя будет пользоваться нигде в мире, кроме РФ, - это какое чувство
юмора надо иметь!
***
У нас скоро всё будет Володиным. Даже спикер Госдумы теперь Володин.

СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ ЗАЩИЩАЛИ ГЕРОИ, А РАЗРУШАЛИ ПРЕДАТЕЛИ

Стояло лето. Август. Ночь.
И было так:
наш красный флаг –
Страны Советов алый стяг –
с флагштока прочь
они,
спеша, как воры,
сняли
и над Кремлём
во тьме ночной
свой триколор подняли.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Потом
гуськом
в кремлёвские вернулись залы.
Там
партийная элита вся топталась,
казалось,
вся пятая колонна обреталась.
Бомонд крутился.
Крестом сверкая,
весь в чёрном поп какой-то
суетился.
Под сводами,
в стекле, в кристаллах,
горели электрические свечи.
В бокалах
искрами вино плескалось.
И речи, речи
звучали пылко.
Над головой подняв бутылку,
кривя губами,
возгорланил бывший секретарь:
«Победа с нами!
Отныне – новый календарь!»
Хлебнув из горлышка коньяк,
он рыкнул, показав кулак
собравшемуся люду:
«Как встарь,
России нужен государь!
Я
им покамест буду!»
Кричали ахеджаковы «Ура!»
И пили.
Пили до утра.
Торжествовали.
И повернулся вспять
наш добрый мир просторный.
И был октябрь опять –
не наш октябрь –
чёрный.
Эх, люди!
Помните ли вы,
как кровь лилась на площадях Москвы?
Как снайперы стреляли с чердаков –
«В совков!», «В совков!»
Как спьяну этот секретарь
орал: «Грачёв, из танков вдарь!
Да не жалей ты дураков –
их не убудет!»
И били танки из орудий.
И копоть стлалася кругом.
Чернел в разрывах Белый дом,
и вся страна на тот содом

им здесь, в России, всё постыло,
и только загребущая рука
здесь держит их ещё
пока.

взирала немо – что же будет?..
Да, поздно,
поздно прозревают люди...
С тех самых пор
нас осеняет
триколор.
В гербе
общипанный петух
глазеет в обе стороны.
Державы гордый взор потух,
и вкруг России – вороны.
Куда ни глянешь – маета,
всё рушится, всё валится.
А власть довольна и сыта,
собою не нахвалится.
А в голове у нас «привет»,
как будто при контузии:
надежды нет
и веры нет,
а есть одни иллюзии.
Мол, ни к чему мозги ломать,
как жить и как работать,
а в шоу букву угадать –
и никакой заботы!
Всего-то –
букву угадать
и угадать мелодию,
и можешь враз богатым стать,
героем даже вроде бы.
Идём всяк раз голосовать
и выбираем Думу мы,
а как мы будем выживать,
о том совсем не думаем.
Что ждёт нас завтра?
Изболелись души.
Опять нас ценами
торгаш-жадюга душит.
Опять растут тарифы ЖКХ,
Поборам всяким нет предела...
А к нашим нуждам власть глуха,

до них ей нету дела.
Зато жиреет спекулянт –
теперь в цене его талант.
Теперь он туз, предприниматель,
спаситель наш, работодатель,
он понимает толк в наживе,
и потому ещё мы живы.
Он ищет-рыщет по европам,
на что б ему деньгу ухлопать.
И мы, покорные холопы,
чтоб что-то есть и что-то пить,
должны его благодарить.
В России ныне –
две России.
Одна –
судьбою нам дана.
Здесь родились мы,
здесь умрём,
когда наш скорбный час
придёт.
Россия наша мать,
а мы её народ.
Но есть ещё одна Россия,
та, что повязана Кремлём,
и те, кто в нём,
и кто вокруг,
и кто им брат и сват,
и как бы друг,
и тот, кто рангом ниже
верха со страстью нежной лижет,
кто ставит памятники колчакам
и жаждет хапнуть всё к рукам –
всё выкачать и всё продать,
у них в мозгах одно – нажива,
их не волнует, как мы живы,
им на народ плевать,
Россия им не мать,
и как бы ни горька была её слеза,
у них на Запад разеваются глаза,
там капиталы их,
там яхты их и виллы,

А время не стоит – идёт,
зевнул – и вот уж Новый год,
моргнул – минула четверть века.
Да, коротка жизнь человека.
А нас всё гнут...
А мы молчим!
Бывает – касками стучим,
ну на Болотной покричим,
ну час в пикете постоим,
плакат подержим на груди:
«Долой коррупцию!», «Воров под суд!»,
«За нашу власть! За честный труд!»
Но тут нам говорят вожди:
Всё впереди!
Взять власть – идея-то проста,
да ситуация не та.
Ещё верха
успешно жрут,
успешно врут,
мозги народу задуряя.
Ещё низы
всё манны ждут,
за жизнь цепляются, не мрут,
дрожа у пропасти, у края.
Ещё не время:
массы не поднять.
И это надо понимать!
Власть мы возьмём
в свой час
парламентским путём
и катаклизмов избежим.
Исчезнет
проклятый режим...
/

В селе моём,
где догнивает отчий дом,
уже ни почты нет, ни школы.
Зато есть супермаркет новый
с кока-колой,
с набором горячительного зелья,
с толпою жаждущих похмелья.
А где, казалось бы, от века
в селе была библиотека,
там ныне с куполом приход,
в котором нас, заблудших, ждёт
с молитвой
сытый поп
со свечкой и крестом.
Он нас утешит сладким пеньем
о том, что счастие – в терпеньи.
О!
Мой доверчивый народ,
многострадальный мой народ,
на бога
уповает снова...
Кто объяснит ему толково,
что потерял он, что найдёт,
куда безропотно идёт?..
Ю. РОМАНОВ.

4

6 октября 2016 года
N0 39 (1144)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
11 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,
12 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
13 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
14 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
15 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 ОКТЯБРЯ

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
12.20 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант». Концерт
Земфиры «Маленький человек»
16+
02.15 Худ. фильм «Обещание» 12+
04.00 «Модный приговор»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Обида»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
00.45 Худ. фильм «Царство небесное»
16+
03.25 Худ. фильм «Скажи, что это не так»
16+
05.10 «Контрольная закупка»

05.45 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.45 Худ. фильм «Не было печали» 12+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 16+
13.45 «25 лет «Хору Турецкого»
15.25 Худ. фильм «Метро» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Краденое свидание»
16+
01.15 Худ. фильм «Паника в Нидл-парке»
03.25 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «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 «Забудь и вспомни» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.20 «Время покажет» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.45 «Вести. Местное время»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.45 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Челночницы» 12+
23.05 «Специальный корреспондент» 16+
00.05 «Расследование Эдуарда Петрова»
16+
01.05 Сериал «Каменская» 16+
02.55 Сериал «Гражданин начальник»
12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Худ. фильм «Земля Санникова»
13.05 Док. фильм «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
13.45 Док. фильм «Тель-Авив. Белый
город»
14.05 «Линия жизни». Н. Бестемьянова
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Демидовы»
17.45 Произведения П.И. Чайковского для
скрипки
18.30 Док. фильм «Ассизи. Земля
святых»
18.45 Док. сериал «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Эффект плацебо»
22.10 «Тем временем»
22.55 Док. фильм «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп»
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня
01.25 А. Бородин. «Половецкие пляски»
из оперы «Князь Игорь»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Выставка английских
мод в Москве»

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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «Роковая горянка» 16+
01.05 «Место встречи»
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 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 «Сильнее огня» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Сильнее огня» 16+
14.30 Сериал «Батальон» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Батальон» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. 36 часов»
16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
16+
01.10 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
12.20 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «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 «Забудь и вспомни» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Космодром Восточный. Поехали!»
12+
01.20 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.20 «Модный приговор»
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»
11.45 «Вести. Местное время»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.45 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Челночницы» 12+
23.05 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.10 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Гражданин начальник»
12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Док. фильм «Чингисхан»
12.40 «Правила жизни»
13.10 Пятое измерение
13.40 Сериал «День за днём»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Эффект плацебо»
16.05 «Острова». Н. Обухович
16.45 Док. фильм «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова»
17.30 Произведения Л. Бетховена
и Ф. Шуберта для скрипки
18.25 Док. фильм «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.45 Док. сериал «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Пути чтения»
22.05 Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
22.35 Док. фильм «Наум Коржавин.
Время дано»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Коломбо»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «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 «Забудь и вспомни» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя» 16+
01.10 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.15 «Время покажет» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Про любовь» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «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 «Забудь и вспомни» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Жизнь подходит к началу» 12+
01.40 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Агент национальной
безопасности» 16+
03.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.45 «Вести. Местное время»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.45 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Челночницы» 12+
23.05 «Поединок» 12+
01.05 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Гражданин начальник»
12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.45 «Вести. Местное время»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.45 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Челночницы» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» 12+
00.55 Сериал «Каменская» 16+
02.55 Сериал «Гражданин начальник»
12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Док. фильм «Антуан Лоран
Лавуазье»
12.40 «Правила жизни»
13.10 Россия, любовь моя! «Буддистские
праздники бурят»
13.40 Сериал «День за днём»
14.45 Док. фильм «Магия стекла»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?»
16.05 Абсолютный слух
16.45 «Кинескоп»
17.25 И. Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром
18.15 Док. фильм «Русский Леонардо.
Павел Флоренский»
18.45 Док. сериал «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?»
22.10 Культурная революция
22.55 Док. фильм «Часы и годы»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Коломбо»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.25 Док. фильм «Первая весна»
13.40 Сериал «День за днём»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Люди. Дома и люди»
16.15 «Острова». Е. Карелов
16.55 Док. фильм «Здравствуй, Новый
год!»
17.25 Виртуозные миниатюры для
скрипки
18.20 Док. фильм «Провокаторы
разоблачены. На охоте
в Подмосковье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?»
22.10 Док. фильм «Архив особой
важности»
22.50 Док. фильм «ГУМ»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Коломбо»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ

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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» 16+
00.50 «Место встречи»
02.50 «Квартирный вопрос» 0+
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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» 12+
00.50 «Место встречи»
02.45 «Дачный ответ» 0+
03.50 «Их нравы» 0+
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 «Не покидай меня» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Не покидай меня» 12+
14.30 Сериал «Наркомовский обоз» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Наркомовский обоз» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа.
Отравители» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
01.30 Худ. фильм «На войне
как на войне» 12+
03.10 Худ. фильм «Берём всё на себя»
12+
04.45 Сериал «ОСА. Отдай мне всё» 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 «Кодекс бесчестия»
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 «Такая работа. Последняя
роль» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Ночные забавы» 16+
02.45 Худ. фильм «Кодекс бесчестия»
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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды» 16+
00.55 «Место встречи»
02.55 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 Худ. фильм «На войне
как на войне» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «На войне
как на войне» 12+
13.00 Худ. фильм «Барханов и его
телохранитель» 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 «Такая работа. Химическая
реакция» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Женская
собственность» 16+
01.50 Худ. фильм «Барханов и его
телохранитель» 16+
04.15 Сериал «ОСА. Идеальное
преступление» 16+
05.05 Сериал «ОСА. Кукольный домик»
16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.45 «Вести. Местное время»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.45 «Вести. Местное время»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.25 «Вести. Местное время»
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.10 Худ. фильм «Кружева» 12+
01.20 Сериал «Каменская» 16+
03.20 «60 минут» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Здесь, на этом
перекрёстке»
12.00 Док. фильм «Сшитый воздух»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции». Иваново
13.40 Сериал «День за днём»
14.40 Док. фильм «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?»
16.05 Док. фильм «Наум Коржавин.
Время дано»
17.05 Док. фильм «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния»
17.25 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Худ. фильм «Запомните меня
такой»
22.00 Док. фильм «Павел Чухрай.
Все переходит в кино»
23.10 Док. фильм «Порто - раздумья
о строптивом городе»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Собака Павлова» 16+
01.10 «Николай Бурляев читает стихи
Лермонтова»
01.25 Мультфильм
01.55 «Тайны Дома Фаберже»
02.40 Док. фильм «Египетские пирамиды»

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 «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Экстрасенсы против детективов»
16+
21.15 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
23.10 Большинство
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «Место встречи»
02.30 «Их нравы» 0+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 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»
10.30 Сериал «Прииск-2. Золотая
лихорадка» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Прииск-2. Золотая
лихорадка» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Прииск-2. Золотая
лихорадка» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Худ. фильм «Слон и моська» 12+
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Местное время»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Николай Басков» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.30 «Это смешно» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Местное время»
14.30 Худ. фильм «Если ты не со мной»
12+
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Расплата за счастье»
12+
01.10 Худ. фильм «Поворот наоборот»
12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Запомните меня
такой»
12.50 Док. фильм «Ангелина Степанова.
Сегодня - мой день»
13.30 Пряничный домик. «Не только
кистью»
14.00 «Нефронтовые заметки»
14.30 «Любо, братцы, любо»
15.30 Док. фильм «Часы и годы»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Николай Бурляев читает стихи
Лермонтова»
17.45 «Романтика романса»
18.50 «Больше, чем любовь».
Н. Мордюкова и В. Тихонов
19.30 Худ. фильм «Простая история»
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм «Королевский роман»
01.55 «Секретные агенты фабрики
«Зингер»
02.40 Док. фильм «Макао. Остров
счастья»

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.35 Сериал «Дорожный патруль» 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 «Однажды» 16+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Мировая закулиса. Секты» 16+
17.15 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков-Щедриншоу» 16+
22.50 «Международная пилорама» 16+
23.40 Охота 16+
01.15 Сериал «Розыск» 16+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Сериал «Прииск-2. Золотая
лихорадка» 16+
07.15 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «СМЕРШ. Лисья нора» 16+
22.50 Сериал «СМЕРШ. Ударная волна»
16+
02.40 Сериал «Прииск-2. Золотая
лихорадка» 16+

Изобильненский районный комитет КПРФ и партийное отделение № 1 Изобильного глубоко скорбят в связи с безвременной скоропостижной кончиной активного
коммуниста, агитатора, члена корпункта газеты «Родина», участника боевых действий
АНДРЕЕВА
Анатолия Михайловича
и выражают искренние соболезнования семье покойного.

РОССИЯ 1
05.10 Худ. фильм «Садовник» 12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
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 «Провинциалка» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 Худ. фильм «Дела семейные» 12+
02.30 Сериал «Без следа» 16+
03.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Простая история»
12.05 «Легенды кино». Ю. Ярвет
12.35 Док. фильм «Живая Арктика.
Северный Ледовитый океан.
Царство холода»
13.30 «Гении и злодеи». Ф. Габер
14.00 Худ. фильм «Культпоход в театр»
15.25 «Те, с которыми я, Валерий
Рубинчик»
16.25 Ив Монтан. Концерт в «Олимпии»
18.00 «Больше, чем любовь». И. Монтан
и С. Синьоре
18.45 «Секретные агенты фабрики
«Зингер»
19.35 XXV Церемония премии
«Хрустальная Турандот»
20.50 Библиотека приключений
21.05 Худ. фильм «Пропавшее золото
инков»
22.15 «Ближний круг Юрия Погребничко»
23.10 «О, Федерико!» 16+
00.40 Док. фильм «Живая Арктика.
Северный Ледовитый океан.
Царство холода»
01.35 Мультфильм

НТВ
04.55 «Их нравы» 0+
05.25 Охота 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 «Тоже люди» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Секрет на миллион» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу» 16+
22.40 Худ. фильм «Китайский сервиз» 0+
00.45 Сериал «Розыск» 16+
02.35 «Их нравы» 0+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Врачебная тайна» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45 Сериал «Прииск-2. Золотая
лихорадка» 16+
09.15 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Разрешите тебя
поцеловать» 16+
12.55 Худ. фильм «Разрешите тебя
поцеловать снова» 16+
15.05 Худ. фильм «Разрешите тебя
поцеловать на свадьбе» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Худ. фильм «Белый тигр» 16+
21.35 Сериал «СМЕРШ. Скрытый враг»
16+

Курский райком КПРФ и первичное
партийное отделение станицы Курской
выражают искренние и глубокие соболезнования ветерану партии Валентине Ивановне ДЕНИСЕНКО в связи со
скоропостижной смертью её мужа
Юрия Фёдоровича.
Разделяем боль и горечь утраты.
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