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Уважаемые товарищи!
Ситуация в России продолжает
обостряться. Выборы в Государственную Думу могли стать важнейшей точкой отсчёта в жизни страны. Они были призваны помочь
найти выход из затянувшегося кризиса. Однако 19 сентября граждане России вновь проснулись в государстве, где 10% толстосумов захватили 90% богатств. Где бедные
беднеют, а олигархи не успевают
подсчитывать прибыли. Где цинично перечёркнуты надежды трудового народа на достойную и обеспеченную жизнь.
Парламентские выборы не помогли выправить положение дел.
Они войдут в историю как самые
грязные и бесчестные. Выборы окончательно превращены в
фарс. Мы стали свидетелями не
избирательной кампании, а спецоперации, имевшей целью достижение заранее определённого результата.
Мы должны осознавать: бороться за справедливость, народовластие и социализм нам придётся в принципиально новых
условиях. Возрастает роль и ответственность каждого коммуниста за достижение целей и задач
партии. В этих условиях детальный анализ итогов выборов нужен
нам не сам по себе. Нам важно
верно оценивать суть событий,
ход которых приобретает угрожающий характер.
ПО СТОПАМ ГАЙДАРА
И КУДРИНА
Опьянённые успехом единороссы считают, что получили картбланш для ужесточения ультралиберальной экономической политики. А ведь этот курс заблокировал
все возможности для возрождения
страны. Такая же политика на мировом уровне обеспечила остроту нынешнего кризиса глобального капитализма.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития, мировая экономика остаётся в
«ловушке низкого роста». Умеренное улучшение прогнозируется в
2017 году – в основном за счёт показателей Китая и Индии. Слабые
результаты ожидаются в странах с
развитой экономикой, в том числе
из-за выхода Великобритании из
Евросоюза.
Схожие оценки у ВТО, которая
в третий раз снизила свой прогноз
относительно роста мировой торговли в текущем году до 1,7%.
В Вашингтоне прошёл саммит
представителей Международного валютного фонда и Всемирного
банка. Как отмечали его участники,
прямые иностранные инвестиции
в экономику развитых стран в прошлом году снизились. Они оказались на 40% меньше пиковых показателей, имевших место до кризиса 2008-2009 годов. Международное кредитование за два года сократилось примерно на 9%. Импорт
стран «большой двадцатки» четыре года подряд снижается по отношению к их ВВП.
Система глобального капитализма входит во всё больший кризис. Но российские либералы игнорируют эти тенденции. Они пытаются держать Россию на задворках гниющей системы.
Благодаря парламентским выборам Россия могла сделать шаг
в будущее, но осталась топтаться
на месте. Это равнозначно капитуляции. Перед её губительными последствиями могут померкнуть беды и утраты «лихих 90-х». Но тогда
у страны сохранялся запас прочности советского времени. Теперь он
практически исчерпан.
Россия сталкивается со всё
большим числом вызовов внутреннего и внешнего порядка. Они требуют быстрого и адекватного ответа. Однако существующий режим
дать его не в состоянии. Негативные тенденции доминируют. Экономический рост в России снизился с 4,3% в 2011 году до минус 3,7%
в прошлом. Топтание на месте запланировано правительством и в
бюджете на три года.
В июне на Петербургском экономическом форуме В. Путин говорил
о нулевом эффекте санкций, введённых Западом. Но 12 октября на
форуме ВТБ «Россия зовёт» из уст
президента прозвучала иная оценка: «Мы часто повторяем как мантру, что эти так называемые пресловутые санкции на нас не оченьто и влияют. Влияют. И прежде всего угрозу я вижу в ограничении передачи технологий». Да, не признавать реальность невозможно.
Экономические санкции сократили
на треть операционные прибыли,

«съели» половину активов и треть
персонала в некоторых компаниях.
Резервный фонд России сократился за год более чем в два раза.
При нынешних темпах расходов
он будет исчерпан в 2017 году. Растёт дефицит бюджета. Недостаток средств будет восполняться
приватизацией. Готовится продажа важнейших объектов государственной собственности по бросовым ценам.
Продолжается отток капитала.
С прошлого года в зарубежные
банки и офшоры «утекло» свыше 4 трлн рублей – треть годового бюджета! Такова цена зависимости России от западной экономики. Для борьбы с этим явлением нужны срочные меры. Но президент дал понять, что власть подходы не поменяет. Он заявил: «Мы
никогда не уклонялись от принятых принципов либерализации
движения капитала».
В катастрофическом состоянии находятся регионы России.
Их долг достиг 3 трлн рублей. Дефицит местных бюджетов перешёл
черту банкротства. Во многих регионах недостаточно средств на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы.
За этими сухими цифрами – тяжелейшие удары по гражданам
России. И всё потому, что в стране заправляют рыночные экстремисты. Они рулили Московским
финансовым и Сочинским инвестиционными форумами. А. Кудрин открыто призвал саботировать майские указы Путина по росту зарплат бюджетников и поддержке социальной сферы: «Социальные и оборонные расходы – непродуктивны, они не приносят блага стране». И это говорит руководитель Центра стратегических разработок при правительстве и заместитель председателя Экономического совета при президенте!
Те, кто голосовал за «Единую
Россию», должны понимать, что
стране предлагают смириться с
ролью сырьевого придатка и уповать на милость глобалистов. Проводников этой линии стоило бы
гнать в шею из коридоров власти.
Но руководство страны приближает их к себе всё больше. После выборов в Госдуму состоялась встреча Медведева с Кудриным. Они сошлись во мнении, что основная
проблема сегодня – «углубление
изоляции от международных рынков капитала и товарных рынков,
а также вовлечение в конфликты
в зоне интересов или вблизи границ России». Нас пытаются убедить, что главные проблемы страны – в независимой внешней политике и в ослаблении влияния мирового капитала на нашу экономику. Это антинациональная и предательская позиция! Ни к чему кроме
унижения и деградации она не приведёт. Мы категорически не можем
согласиться с этим.
ТАКАЯ «ПОБЕДА»
ПАРТИИ ВЛАСТИ –
ПОРАЖЕНИЕ СТРАНЫ
По итогам прошедших выборов
абсолютным большинством мест в
Госдуме завладела «Единая Россия». Но «победа» партии олигархов и чиновников – поражение для
народа. Тотальный контроль единороссов над парламентом означает одно: законопроекты правительства будут послушно приниматься, а все протесты – тонуть
в гуле монотонного «одобрямса».
Эта политика гарантирует усиление раскола на богатых и нищих,
усугубление вопиющего бесправия народных масс, уничтожение
остатков социальных гарантий. И
это – не предположения. Доказательства мы видим каждый день.

В октябре президент провёл рабочее совещание по вопросам финансового обеспечения государственных обязательств в социальной
сфере. Глава государства призвал
не допустить «проседания» доходов «миллионов российских семей». Но такое «проседание» налицо. Доходы граждан сокращаются на протяжении двух лет. В августе они снизились на 8,3% в годовом исчислении. Это падение стало максимальным с 2009 года.
Обнищание народа приобретает кричащий характер. Даже вицепремьер О. Голодец высказала
опасения по поводу устойчиво растущей бедности, прежде всего –
среди работающих граждан. Почти 5 млн трудящихся получают зарплату, не превышающую пресловутой «минималки» – 7,5 тысячи рублей в месяц. А ведь это меньше
прожиточного минимума!
Количество бедных в России даже по официальным данным приблизилось к 25 миллионам человек. Их месячный доход не превышает 10 тысяч рублей. Россияне вынуждены тратить на питание
уже больше половины своих доходов. Всё это признаки унизительной нищеты.
По данным социологов, 80%
граждан считают, что в России настоящий экономический кризис. И
только 4% уверены, что он пойдёт
на спад через год-полтора. 70%
опрошенных сами называют себя
бедными. И нас призывают верить,
будто эти люди поддержали на выборах «Единую Россию» и её бездарную политику.
На том же рабочем совещании
президент заявил, что «нужно поддержать людей старшего поколения» и обеспечить «индексацию
пенсий по фактической инфляции
этого года». Но какое отношение
это имеет к реальности? В первые
дни работы нового состава Госдумы принят закон о подмене индексации пенсий единовременной выплатой в 5 тысяч рублей. Правительство и «Единая Россия» обсуждают, как ограбить своего доверчивого избирателя – людей
старшего возраста. Предлагается
поднять пенсионный возраст, ограничить выплату пенсий и не индексировать их тем, кто работает. В
ближайшие три года пенсионеры
будут брошены на самовыживание.
Звучат предложения повысить
акцизы и налог на добычу полезных ископаемых. Но ведь заплатят
за это российские граждане. Подорожают бензин и дизельное топливо, что означает новый виток инфляции.
Правительство
предлагает
увеличить платежи в социальные
фонды. Рассматривается и повышение НДС до 20%. Это означает рост цен на отечественную продукцию, снижение её конкурентоспособности, усиление инфляции.
В результате пострадают зарплаты работников, разорятся предприятия малого бизнеса, вырастет безработица.
«Кудринской кашей» насильно
кормят всю страну. В проекте бюджета на следующий год экономить
предложено на социальной сфере.
Здравоохранение получит на треть
меньше. А ведь доступность медицинских услуг и так падает. За прошлый год число поликлинических
подразделений уменьшилось на 3
тысячи. Доля граждан, не посещавших врача больше года, выросла
за 6 лет с 39 до 46%. Люди болеют, не идя в больницы, потому что
нет денег. В поликлиниках огромные очереди, потому что многие из
них закрыты.
Правительство не устаёт повторять о своём «подарке» – росте
расходов на образование на 2%.
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Но это – подачка, которую завтра
съест инфляция. Вдумайтесь: за
два года на всю страну построено
92 новые школы. В России остаются 3400 деревянных школьных зданий, зачастую находящиеся в аварийном состоянии.
Наша партия разработала законопроект «Образование для всех».
Мы требуем выделять на образование, здравоохранение и науку по
7% от расходной части бюджета.
В стране – победительнице фашизма – у детей войны средняя
пенсия – 12-13 тысяч. На эти деньги
нужно и питаться, и оплачивать растущие коммунальные услуги, и покупать лекарства. Депутаты КПРФ
четыре раза вносили в Государственную думу проект закона «О
детях войны». И каждый раз мы наталкивались на стену преступного
равнодушия. Но отступать коммунисты не намерены.
Правительство ссылается на
отсутствие денег. Это лживое
оправдание давно опровергнуто
нашей партией. КПРФ шла на выборы с программой «Десять шагов к достойной жизни». В ней
расписано, где взять средства не
только для латания бюджетных
дыр, но и для индустриальноинновационного рывка.
Но власть не хочет затрагивать
интересы олигархата, с которым
она сроднилась. В правительстве,
как в дьявольской лаборатории,
придумывают всё новые способы
изъятия денег у россиян. Собираются ввести налоги на неработающих граждан и на недостроенное
жильё. Увеличиваются тарифы на
услуги ЖКХ, а фармкомпаниям хотят разрешить самовольно определять цены на жизненно необходимые лекарства.
Идёт тотальное наступление
на интересы трудящихся. Любимое
занятие кабинета министров – шарить в карманах народа в поисках последнего рубля.
При этом не слышно разумных
идей о повышении доходности
предприятий, о развитии промышленности и сельского хозяйства.
Вот почему мы не доверяли и не
доверяем этому правительству.
ПЕРЕД ЛИЦОМ
ЭКСПАНСИИ НАТО
Наша страна подвергается мощному внешнему давлению. Военная машина НАТО всё наглее разворачивается у наших границ. Надежды руководства страны добиться компромисса и смягчения режима санкций рушатся. Запад изыскивает новые предлоги для сохранения старых и введения дополнительных ограничений против России.
Крупный мировой капитал не
терпит конкурентов. Он стремится уничтожить любую альтернативу и установить контроль над ресурсами планеты. В этом отношении Россия с её громадными богатствами выглядит привлекательно.
На протяжении столетий она является предметом вожделения со
стороны внешних сил. Коалиции
европейских государств ополчались против России в эпоху Ивана
Грозного и Петра Первого. Наполеон в 1812 году получил достойный
отпор. Сорок лет спустя нашу страну пытались поставить на колени в
ходе Крымской войны.
Появление Советской России
вызвало у Запада новые припадки нездорового аппетита. Президент США Вудро Вильсон готовил
план её раздела на 20 отдельных
государств. Гитлер ставил задачу
уничтожить СССР и истребить его
народы. Затем в ходе холодной
войны Вашингтон делал всё, чтобы
разрушить Советский Союз. Сегодня западным политикам не нравится Российская Федерация.
Надо помнить: нас всегда будут
пытаться ослабить, давить блокадой и грозить военной дубинкой.
Вот откуда санкции США и их союзников, преследование наших
граждан и отстранение многих российских спортсменов от участия в
Олимпийских играх. Всё это – яркие примеры откровенного шантажа и политиканства.
Российско-американское противостояние – часть острой международной ситуации. Напряжение растёт по всему миру. В полном соответствии с марксистско-ленинским
анализом происходит нарастание
противоречий в системе глобального империализма. Мировой капитал настойчиво ищет новые источники роста и в очередной раз прибегает к ограблению. Сегодня важнейшей целью своего грабежа он
видит нашу страну.
(Окончание на 2-й стр.)

В Ставрополе 6 ноября на площади 200-летия состоялся организованный
горкомом КПРФ митинг, посвящённый 99-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции. Жители и гости краевой
столицы вышли на митинг под лозунгами: «Слава человеку труда!»,
«Даёшь народное правительство!», «Будущее России – социализм»,
«Да здравствует Великий Октябрь!»

ПОМОЖЕМ СЕБЕ
БОРЬБОЙ

О

ткрыл мероприятие первый секретарь горкома
КПРФ В. О. Панчилов. Он
подчеркнул огромную роль
большевиков, которые перевели стрелки мировой истории
на социализм. Особый акцент
сделал на мудрость ленинской
национальной политики, вследствие которой произошло слияние
классовой борьбы с буржуазией
с национально-освободительным
движением, что способствовало
успешной и почти бескровной победе Октября. Сегодня, почти 100
лет спустя, мир, сотрясаемый недугами капитализма, всё активнее
разворачивается в сторону социалистического выбора, не имеющего исторических альтернатив.
Конечная победа социализма неизбежна.
Первый секретарь крайкома
КПРФ, заместитель председателя Думы Ставропольского края
В. И. Гончаров поздравил участников митинга, всех трудящихся
Ставрополья с 99-й годовщиной
Великой Октябрьской социалистической революции. Он подчеркнул, что революция не была результатом заговора узкой
группы большевиков, а явилась
результатом движения миллионов трудящихся масс в борьбе
за свои социальные права, оказавшим огромное влияние на ход
мирового общественного развития. Главный её итог – создание
советского, первого в мире социально ориентированного государства рабочих и крестьян.
Виктор Иванович остановился
на исторических достижениях Великой Октябрьской социалистической революции, которые были преданы верхушкой государственного и партийного руководства. Главная задача трудящихся России – вернуть и приумножить завоевания Октября, что
можно сделать, объединившись
вокруг КПРФ. Только эта партия
имеет реальную программу выхода страны из кризиса и вывода её
на путь процветания.
При опоре на власть трудящихся, на энергию и инициативу отечественного производителя под
руководством партии коммунистов Россия вернётся на социалистический путь развития. Нынешний режим прилагает большие усилия, чтобы вычеркнуть из
сознания народа память о Великом Октябре. Однако этого не сможет сделать никто и никогда. «Под
руководством КПРФ вперёд к народовластию и социальной справедливости! Ура!» – так закончил
выступление В. И. Гончаров.
Ветеран партийного движения
коммунист Г. Т. Кобыляцкий отметил, что представители старшего поколения хорошо знают,
что такое социализм. Их не обманешь. Люди в советское время
не знали кризисов. Их жизнь из
года в год улучшалась. Сегодня
же трудовые достижения, даже
рекордные урожаи зерна, ведут
лишь к удорожанию. Без возвращения Советской власти этому процессу не будет конца.
Главный редактор газеты «Родина» Н. Ф. Бондаренко особо подчеркнул, что в победе Великого Октября были первичными воля и борьба трудящихся го-

рода, деревни и армии, заслуга
большевиков состояла прежде
всего в том, что они возглавили
эту борьбу: было кого возглавлять! Сегодня наш народ можно сравнить со смиренным животным, которого доят олигархи,
власть держит за рога, а «Единая Россия» затыкает рот. И делается всё это весьма успешно.
Принято считать, что коммунисты
проиграли парламентские выборы текущего года. На самом деле
их проиграл трудовой народ, ибо
у коммунистов нет иных целей и
интересов, кроме интересов трудящихся. Увы, история повторяется. Мы не восстановим завоевания Октября усилиями только
коммунистов без активности самих трудящихся. Выступающий
напомнил слова В. И. Ленина:
«Борющийся пролетариат поможет себе сам».

ся актом политического давления
на народ. Депутатам Госдумы от
КПРФ внести соответствующий
законопроект.
 Привлечь к ответственности
лидера ЛДПР В. В. Жириновского
за антикоммунистические выступления и призывы к запрещению
КПРФ и даже к физической расправе над коммунистами.
В резолюции содержится обращение к В. В. Путину и Д. А. Медведеву прекратить антикоммунистические высказывания и предостеречь политических и культурных деятелей о недопустимости
публичного шельмования Великого Октября, его защитников и
сторонников.
Также в ней содержится призыв
к коммунистам и комсомольцам,
трудящимся Ставрополья заступить на Вахту достойной встречи 100-летия Великого Октября,

Секретарь первичной парторганизации В. Ю. Суворов в качестве особых заслуг Октября назвал передачу крестьянам земли и ликвидацию безграмотности. Ранее мы этих заслуг даже
не замечали, привыкнув к ним.
Но сейчас происходят обратные
процессы – обезземеливание
крестьян под видом поддержки
фермерских хозяйств и лишение
грамотности молодых людей под
видом реформы образования. По
всему видно, что без восстановления завоеваний Октября светлого будущего у России нет.
Организатор акции «Знамя Победы» С. С. Сергеев прочёл свои
стихи о российском знамени. Да,
оно трёхцветное, но он как коммунист и в белый цвет, и в голубой вкладывает всё же красный смысл, тем более что красный цвет составляет основу всего трёхцветия.
В ходе митинга Владимиру
Николаевичу Михееву вручили
партбилет.
По итогам митинга была принята резолюция, основными требованиями которой стали:
 Властным структурам России всех уровней спланировать и
провести комплекс мероприятий
по достойной встрече 100-летия
Великого Октября, считая это событие делом не только коммунистов, но и всего государства.
 Объявить 7 ноября Днём
памяти героев всех революций,
имевших место в истории России. Отменить день 4 ноября в
качестве праздника, являющего-

ознаменовав её примерным трудом на благо Родины, которая непременно станет вновь социалистической.
Товарищи! Давайте достойный отпор антикоммунистам всех
мастей, ведите наступательную
борьбу против любых искажений
истории Великого Октября путём
протестов, бойкотов, пикетов, обращений в суд и т. д.
С нами Ленин,
с нами достижения
социализма,
с нами Красное знамя Победы.
Победа будет за нами!
Да здравствует
Великий Октябрь!
***

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Великого Октября, прошли по
всему краю.

Традиционно 7 ноября коммунисты Нефтекумска собираются на площади им. В. И. Ленина и
возлагают красные гвоздики к памятнику вождю Советского государства. Так было и в день 99-й годовщины Великого Октября.
Депутаты Совета депутатов Минераловодского городского округа
А. А. Кропачева и М. Б. Акопян собрались с активистами местного отделения КПРФ перед памятником В. И. Ленину, возложив цветы
и отдав дань уважения основателю первого в мире социалистического государства.
Пресс-служба
крайкома КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ипатовский райком КПРФ, первичные партотделения села Октябрьского и города Ипатово сердечно
поздравляют
Николая Петровича ИСАЕНКО с 70-летием!
секретаря городской первички,
члена краевой КРК КПРФ
Татьяну Ивановну СКРИПНИКОВУ с 65-летием!
Александра Николаевича ЗУБЕНКО с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия,
успехов в партийных делах, бодрости духа, уверенности
в нашей общей победе.
Железноводский горком КПРФ и первичное партотделение № 16 сердечно поздравляют
Галину Александровну КОЧЕРГИНУ с 60-летием!
Примите самые тёплые и добрые пожелания с юбилеем. Здоровья и счастья на долгие годы.

Пятигорский горком КПРФ и партийное отделение «Патриот» сердечно
поздравляют
Татьяну Васильевну ТУМАНОВУ
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, активности
в партийной работе, удач и личного благополучия.
Изобильненский райком КПРФ и первичное партотделение № 1 Изобильного
сердечно поздравляют
Дмитрия Владимировича ЗАЙЦЕВА
с 80-летием!
Желаем Вам, Дмитрий Владимирович,
здоровья, долголетия, оптимизма и активной работы в партийной организации.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Пропагандистская
машина
США и стран Евросоюза открыто вышла на тропу войны. Нашу страну демонизируют в глазах европейских и американских
обывателей. К России всё чаще
применяют знаковые термины –
«государство-изгой» и «международный трибунал». По опыту
прежних лет это означает: Запад
на компромисс не согласится. Он
ждёт тотальной капитуляции.
По сути, холодная война против
нашей страны не прекращалась.
Произошла лишь смена стратегии. Четверть века нас «удушали
в дружеских объятиях». Тем временем НАТО расширялось за счёт
стран восточной Европы. Одновременно США начали создание стратегической системы противоракетной обороны. Подготовив плацдармы, Запад перешёл к грубому политическому, экономическому и военному давлению на Россию.
В этой ситуации КПРФ обязана
проводить энергичную линию защиты национальных интересов.
Мы не можем игнорировать то обстоятельство, что музыку в нашем
доме заказывает монополистическая буржуазия. И она тесно связана с мировой олигархией. По сути дела, крупный российский бизнес формировался в 90-е годы в
качестве её вассала. В последнее
время часть российского олигархата пожелала вырваться из когтей
своих западных предводителей. Во
многом это стало поводом к обострению отношений.
Цель российских миллиардеров не в том, чтобы защитить интересы своей страны. Их задача:
сохранить за собой возможность
грабить природные, хозяйственные и интеллектуальные ресурсы нашей Родины. С одной стороны, интересы российской олигархии вступают в конфликт с имперскими замашками глобалистов. С
другой – природа правящего класса России и крупной мировой буржуазии одинаковы. Поэтому внешняя политика страны непоследовательна. Так, поддерживая законное руководство Сирии, российская власть фактически закрывает глаза на преступления Саудовской Аравии в Йемене. А ведь они
вершатся при поддержке США.
Ярко это проявилось в ситуации
на Донбассе. Оказывая поддержку
его населению, Москва не идёт на
интеграцию Донецкой и Луганской
народных республик с Россией. В
результате Минские договорённости не мешают Киеву терроризировать мирных жителей. КПРФ летом
2014 года предложила поддержать
результаты народных референдумов в ДНР и ЛНР, признать независимость республик, на этой основе
расширять контакты с ними.
Сегодня официальная пропаганда рекламирует патриотический
курс власти во внешней политике.
Но этого коммунисты упорно добивались ещё в годы ельцинскокозыревского позора. КПРФ всегда
утверждала, что надеяться на дружелюбие Запада – наивно и опасно. Наша партия внесла вклад в
дело возвращения Крыма и Севастополя. А в поддержку законного
правительства Башара Асада в Сирии мы включились задолго до того, как на эту позицию встали верхние эшелоны российской власти.
Сегодня, когда официальные лица России обличают агрессивность
США и НАТО, стоит напомнить, как
представители этой же власти славословили партнёрство с Западом.
Предлагалось рассмотреть даже
возможность вступления страны в
НАТО. Готовились совместные учения на территории нашей страны.
Против всего этого настойчиво и решительно выступала КПРФ.
Сегодня у нас есть право сказать: это не мы пошли за изменениями во внешней политике российских властей. Наоборот, перед
лицом растущей внешней опасности правящая верхушка была вынуждена изменить модель своего поведения, встать на позиции
патриотов.
Ближайшая цель глобального капитала – максимально ослабить Россию, установить жёсткий
контроль над её финансовыми потоками и природными ресурсами. В
этих условиях мы должны и дальше разоблачать агрессивные планы НАТО, отстаивать коренные национальные интересы, поддерживать дружественные России силы,
оказывать помощь Донбассу.
Но нельзя забывать о настоящей подоплёке патриотических шагов власти. Ей нужно выторговать
предельно выгодные условия пребывания в рамках мирового капитализма. Делается это не для российского народа, а для российской
олигархии.
Коммунистам следует указывать на непоследовательность политики Кремля. Ведь что происходит сейчас? Власть урезает расходы на оборону. В 2017 году вооружённые силы получат 2,8 триллиона вместо 3,9 триллиона в нынешнем. Под угрозой – программа перевооружения российской армии
на 2018-2025 годы. А режут бюджет те самые чиновники, которые
твердят, что Россия «вернула себе
звание сверхдержавы».
КПРФ заявляет: непоследовательность в проведении патриотической внешней политики крайне
опасна. А в сочетании с либеральным экономическим курсом ведёт
страну к катастрофе.
Перед нами стоит задача сбе-

НАСТОЙЧИВО ЗАЩИЩАТЬ
ИНТЕРЕСЫ НАРОДА
режения народа, исторического выживания страны. Политика
правительства не позволяет решить эту задачу. В нём сидят немало людей, продолжающих курс
Ельцина, Гайдара и Чубайса. Их
деятельность ослабляет Россию. Исправить ситуацию может
принципиально иная социальноэкономическая политика.
Всем очевидно – новый курс
вызрел, и жульничество на выборах этого не отменит. Для вывода России из кризиса у КПРФ
есть программа преобразований,
с которой мы шли на выборы 18
сентября.
СПЕКТАКЛЬ
«ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»
Вопреки обещаниям властей
нынешняя избирательная кампания не стала честным соревнованием программ и команд. Она не
способствовала конструктивному
диалогу в обществе.
Власть будто не замечает сложности и опасности положения России в мире. Хрупкий общественный
консенсус, наметившийся на волне «Крымской весны», был похоронен ею в ходе избирательной кампании. Многотысячные колонны
Бессмертного полка не стали для
власти причиной слушать и слышать народ.
Выборы были использованы,
чтобы упрочить позиции олигархии
и продолжить либеральный курс.
Представители правящего режима
доказали: свою власть и привилегии будут защищать всеми средствами. Нормальную избирательную кампанию подменила тщательно спланированная масштабная спецоперация.
Во-первых, избирателя дезориентировали увеличением числа политических партий.
Во-вторых, был осуществлён
возврат от пропорциональной системы выборов к смешанной. Избрание половины депутатов Госдумы по одномандатным округам было выгодно исключительно «Единой России».
В-третьих, власти ввели так
называемую лепестковую нарезку
избирательных округов. Решалась
задача нивелировать высокий рейтинг КПРФ в городах через слияние сельских и городских районов.
В-четвёртых, дату голосования
перенесли с декабря на сентябрь.
Явка на выборы искусственно снижалась. И она стала самой низкой
за всю новейшую историю страны.
В-пятых, в преддверии выборов
были активно задействованы механизмы информационной манипуляции. Партия власти доминировала
в новостных и аналитических программах ведущих телеканалов.
В-шестых, внимание населения отвлекали от внутренней повестки дня. Тяжёлый социальноэкономический кризис, поразивший Россию, намеренно оставался вне поля зрения прорежимных
СМИ. Главными новостями становились перипетии избирательной
кампании в США, боевые сводки из Сирии и ситуация на Украине. Беспрецедентная по масштабу
операция одурачивания оказалась
успешной. Насущные российские
проблемы в сознании миллионов
граждан отошли на второй план.
В-седьмых, на полную мощь
был задействован потенциал псевдосоциологии. На протяжении многих месяцев ВЦИОМ и ФОМ публиковали взятые с потолка цифры.
Иначе трудно объяснить факт, что
за 5 дней до выборов ВЦИОМ дал
КПРФ 7,4% поддержки. Цель жонглирования данными очевидна.
Стояла задача убедить избирателей в бесперспективности голосования за нашу партию. В то же время ЛДПР летом начали приписывать завышенные рейтинги. А вот
деятельность Левада-Центра, дававшего более объективные прогнозы, незадолго до выборов была ограничена.
В-восьмых, практику предвыборных дебатов вновь дискредитировали. Серьёзная дискуссия на
самые значимые для страны темы
не состоялась. Неудивительно, что
интересовалась такими дебатами
лишь пятая часть россиян.
В-девятых, понимая слабость
своих позиций, «Единая Россия»
активно эксплуатировала образ
«партии Путина». По сути, единороссы спрятались за рейтинг президента, а он выполнял роль их
агитатора. Особенно активно это
делалось на финишной прямой избирательной кампании.
МЕДВЕДИ НА ВОЕВОДСТВЕ
Таким образом, власть заранее готовила почву для успешного
выступления «нужных» партий и
«нужных» кандидатов. За последние годы наши чиновники поднатаскались в тонкостях западных политтехнологий. При этом они страховали себя и старыми способами
фальсификаций в духе «лихих девяностых».
Ряду представителей КПРФ было отказано в регистрации. Многие
города заполонили грязные газетёнки, ставшие ещё одним «приветом из девяностых». На телеэкраны вернулась «карауловщина», давно ставшая символом
злобных приёмов информационной войны. В день выборов во многих местах были отмечены массовые карусели и фальсификации
при подсчёте голосов. Имело место переписывание протоколов.
Маховик выжимания результата
крутился во всю мощь. В день голосования наблюдатели от КПРФ

зафиксировали сотни нарушений.
Правоохранительная система при
этом бездействовала. Лишь некоторые наши обращения в суды были приняты. Большинству из них
ход просто не дали.
Важнейшая задача партийных
отделений: настойчиво добиваться наказания виновных в выборных махинациях! Это не только
наш партийный интерес, это способ защитить страну от разрастания разрушительной порочной системы. Разными путями в водоворот фальсификаций втянуты миллионы людей. Данная практика ведёт к разложению государственных
служащих, представителей правоохранительных органов, социальных работников, учителей и врачей. Такое положение дел усиливает криминализацию общества.

дан, отдавших голоса за КПРФ. В
сравнении с 2011 годом оно снизилось на пять с половиной миллионов человек.
Разбирая «вражеские технологии», мы должны понимать: вредить КПРФ – прямая обязанность
наших противников. В этой связи
необходимо разобраться с двумя
проблемами. Первая – что помешало нам эффективно бороться
с грязными технологиями, которые власти обрушили на нашу
партию и её кандидатов? Вторая – почему мы не смогли привлечь многих оппозиционно настроенных избирателей?
Следует признать, что в ходе
выборов мы не прибавили в наступательности. Не все избиратели приняли нашу ставку на позитивную повестку дня. Были пред-

точно молодёжи, когда плохо используются возможности подготовки кадров.
Многие товарищи оказались
не готовы к растущему накалу и
остроте ситуации. Мы закономерно просели там, где плохо организовали работу с населением и не
обеспечили должный контроль в
день голосования.
В партийных комитетах проходит анализ прошедших выборов.
Призываю всех дать трезвую и самокритичную оценку полученным
результатам, сделать необходимые выводы. Участие в обсуждении должны принимать рядовые
коммунисты - те, кто общались с
избирателями, были наблюдателями на участках. Самое негодное сейчас – замолчать проблемы, требующие решения. Должен

Отдельные чиновники настолько увлеклись жульничеством, что
«выданные» ими «итоги голосования» оставили далеко позади
цифры псевдосоциологов. Получилось, как в сказке СалтыковаЩедрина «Медведь на воеводстве»: посланный наводить порядок Топтыгин до того хотел выслужиться, что попал впросак и съел
ни в чём не повинного Чижика.
С точки зрения технологии получения нужного результата, российская бюрократия стала мировым рекордсменом. По оценкам
специалистов, масштабы электронного вброса голосов за партию
власти могут достигать 8-9 миллионов голосов.
В результате всех манипуляций
выборы принесли «Единой России» тотальное доминирование в
Государственной Думе и многих региональных законодательных органах. Но её результат не должен никого ослеплять. Это Пиррова победа. Число отданных единороссам
голосов снизилось с 2007 года на
17 миллионов. Так свой молчаливый протест выразила огромная
часть избирателей.
Ещё один тревожный сигнал
для власти – резкое снижение явки. 52% избирателей «голосовали
ногами». Эти люди не пришли на
участки. Обслуживающие власть
аналитики поспешили объяснить
низкую явку тем, что народ доволен своим положением. Они провозгласили: тот, кто не идёт голосовать, полностью доверяет руководству страны. Но это ещё одна
бессовестная манипуляция. Проведённое накануне дня голосования исследование показало: 62%
россиян не верят, что выборы могут принести перемены к лучшему.
Иное мнение высказали лишь 24%
граждан.
Так что уровень доверия к новому составу Государственной Думы
будет крайне низким.
Какие общие итоги выборов
можно зафиксировать?
Итог первый. В стране, по сути,
насильственным способом укрепилась диктатура олигархии. Система власти приобрела абсолютно
уродливый характер. Единственной целью её существования осталось сохранение господства новоявленных корыстных элит любой
ценой.
Итог второй. Выборы показали
неверие граждан в действенность
буржуазно-демократических процедур. Большинство проигнорировало голосование.
Третий вывод. Кризис доверия
граждан страны к существующей
политической системе налицо. С
одной стороны, это открывает новые возможности в пропагандистской работе КПРФ. С другой, критический настрой граждан отразился
на их отношении ко всем без исключения партиям. От нас это требует критично оценить и обновить
свою собственную работу.

ложения политтехнологов рекламировать КПРФ как вторую партию
власти. Такой подход не оправдал
себя. Он недооценивал степень недовольства, накопившегося в российском обществе. В итоге протестно настроенные граждане на
выборы не пришли. Значительная
их часть не увидела в КПРФ силу,
которая жёстко противостоит власти и её разрушительному курсу.
Данное обстоятельство вместе с фальсификациями, административным произволом, деятельностью спойлеров и чёрными информационными
технологиями
сделали своё дело. В результате
КПРФ сохранила ядро своих избирателей, но и не смогла расширить
масштабы поддержки.
При этом нет оснований говорить о невостребованности коммунистических идей в стране. Левопатриотическая идеология попрежнему популярна. Мы видели
это на встречах с избирателями.
Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения. Деятельность наших противников –
тому подтверждение. Именно левого избирателя они пытались запутать и расколоть в ходе прошедших выборов.
Для пропаганды наших идей
многое было сделано. Мы раскрыли содержание нашей программы
на Орловском экономическом форуме. Эту работу партия продолжила на Съезде представителей трудовых коллективов и Форуме народов России, на Втором Всероссийском съезде депутатов КПРФ и Социальном форуме. Мы популяризировали опыт народных предприятий. Каждое из этих событий помогало сеять зёрна новой политики.
Высокий потенциал поддержки КПРФ сохраняется. Даже в неблагоприятных условиях реализовать его смогли наши товарищи
в Омской области и Марий Эл, в
Бурятии и Северной Осетии, в областях Иркутской и Новосибирской, Костромской и Ульяновской,
в Башкирии, Кабардино-Балкарии
и Хакасии, в Приморском и Алтайском краях, в подмосковных наукоградах и ряде других мест. Здесь
результат КПРФ значительно выше среднего по России. Парторганизации смогли отмобилизовать
свой актив, эффективно вели агитационную работу, умело защищали свой результат. Данный фактор
сказался и при проведении кампаний в одномандатных округах на
территории этих регионов.
Многие коммунисты и партийные отделения работали на выборах честно и самоотверженно.
Победу в одномандатных округах
смогли одержать Н. М. Харитонов,
О. Н. Смолин, В. В. Бортко, С. И. Казанков, М. В. Щапов, А. В. Куринный, Д. А. Парфёнов. Они заслужили звание настоящих бойцов партийной гвардии.
Но далеко не все работали в
полную силу. Ряд организаций
предпочёл плыть по течению. Не
проводилось достаточно встреч с
избирателями, не было активности
в распространении агитационной
продукции. Ряд отделений партии
не смог укрепить своё влияние в
рабочем движении, нарастить кадровый потенциал, преодолеть организационную слабость. Невозможно получить хороший результат, когда у тебя под рукой осталось 5-10 активных штыков. Когда не налажена связь с трудовыми коллективами, когда недоста-

работать принцип: не бояться высказываться, заняться конкретным
делом!
Кроме нас самих некому устранять недостатки. А потому нужно
настраиваться на серьёзную и напряжённую работу. Ситуация этого требует. Лучшим подарком для
наших противников сегодня стали
бы шатания внутри партии.
Нужно помнить: опасаясь за
своё будущее, правящие круги
будут и дальше стремиться выдавить коммунистов на политическую обочину. Более двух лет
власть имитировала общенациональное единение, связанное с
возвращением Крымского полуострова и поддержкой народа Донбасса. Были основания рассчитывать, что патриотическая, национально ориентированная линия в
политике государства возобладает и оттеснит господствующий либеральный курс. Этого не произошло. Выборы 18 сентября показали, что «Крымский консенсус» использован для упрочения позиций
правящей либерально-рыночной
группировки.
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.

УЧИТЬСЯ НА ОШИБКАХ
Результатами на выборах в Государственную Думу мы удовлетворены быть не можем. Однако и
посыпать голову пеплом нет нужды. Стремительное развитие событий внутри России и за её пределами не оставляет нам на это времени. Мы обязаны с холодной головой проанализировать итоги своей
работы и двигаться дальше.
Наиболее чувствительный для
нас факт – сокращение числа граж-

ИДТИ В МАССЫ
Мы обязаны понимать, что находимся на политической и идеологической войне. КПРФ хорошо знает своего противника. Мы должны
быть готовы к борьбе за интересы
трудящихся в любых условиях.
Жёсткое доминирование «Единой России» не привело к росту
её популярности. Произошло наоборот. Недавний опрос ЛевадаЦентра указывает на кризис политической системы России. Той самой системы, которая выстраивалась на пепелище расстрелянного Верховного Совета РСФСР. Произошёл резкий обвал доверия ко
всем органам власти. Доверие к
правительству упало до 26%. Доверие к Государственной Думе теперь и того меньше - 22%. Столько же доверия судам и местным органам власти. Плоды ультралиберальной политики начинают созревать и лопаться. Уже через месяц
после выборов «победа» «Единой
России» сильно померкла. Народ
не простил чудовищного насилия
над здравым смыслом, честью и
совестью.
Ситуация обязывает КПРФ уверенно проводить политику единственной оппозиционной силы.
Нам предстоит вести непримиримую аргументированную критику
«Единой России». Три с половиной сотни думских мандатов у этой
партии означают, что она несёт всю
полноту ответственности за происходящее в стране. И спихнуть свою
ответственность у этих господ ни
на кого не выйдет. Нам с вами это
необходимо подчёркивать.
Программа КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» сохраняет
актуальность. У нас разработаны
подходы ко всем наиболее важным
направлениям жизни страны – про-

мышленности и сельскому хозяйству, науке и образованию, здравоохранению и пенсионному обеспечению. Мы обязаны настойчиво работать дальше и довести их
до каждого.
Мы уже ведём борьбу за то, чтобы бюджет России на 2017 год был
бюджетом развития, а не деградации. Внесены проекты законов об
образовании и детях войны. Будем
настаивать на их принятии. Обеспечим разработку законопроектов по национализации и другим
проблемам.
КПРФ может и должна усилить
внепарламентскую деятельность.
Думскую трибуну следует использовать прежде всего в целях распространения наших идей. Граждане России разочаровались в парламентаризме. Выборы это показали. В этих условиях опасно идеализировать роль и возможности Государственной Думы. Недопустимо
забывать ленинский опыт отношения к царским думам. Парламентская работа – лишь часть всей работы партии. Главное в думской деятельности – результаты голосования. Народ должен именно от нас
регулярно узнавать, как по жизненно важным вопросам голосует
КПРФ и как остальные.
Ленин утверждал: «Пролетариат не может победить, не завоёвывая на свою сторону большинства
населения». Наша партия обязана быть влиятельной силой в рабочих и профсоюзных организациях. Она должна стать ядром десятков и сотен ветеранских, молодёжных, творческих объединений.
Лозунг столетней давности – идти
в массы – не утратил актуальности. Везде, где народу тяжко, с ним
должны быть коммунисты. Кто, как
не мы, можем возглавить борьбу
трудящихся за свои права?! Кому,
как не КПРФ, защищать интересы
широких слоёв населения?!
Особое внимание – рабочему
классу. Два года назад мы выработали пути усиления влияния партии в пролетарской среде. Но принципиальных изменений в этом направлении пока нет. Наше участие
в рабочем движении чаще всего не
выходит за рамки поддержки отдельных акций. Влияния в профсоюзах недостаточно. Для исправления ситуации нужно использовать
все доступные механизмы. Нужно
добиваться восстановления в российском законодательстве реального права на забастовку, поддерживать рабочих и профсоюзных активистов. Особое значение имеет
создание опорных точек влияния
партии на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.
Коммунистическая партия не
может уверенно развиваться вне
рабочего движения. Общая численность городского рабочего
класса превышает 30 миллионов
человек. Это важнейший источник
усиления поддержки партии. Для
этого требуется систематическая
деятельность по внесению социалистического сознания в рабочую среду. Решением этой задачи мы должны заняться в первую
очередь.
Необходимо утроить мощь протестного движения. Стоит уточнить
подход к организации протестных
мероприятий.
Общероссийские
акции могут проводиться реже, но
должны стать крупнее, энергичнее, массовее. Подготовку к ним
следует сделать более тщательной. Вместе с тем акции на местах
нужно теснее связывать с жизнью
конкретных групп граждан и трудовых коллективов. Организуя свою
работу, партия использует митинги
и шествия, автопробеги и пикеты.
Всё это нужно проводить содержательно и энергично.
Особое значение имеет 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Это выдающееся событие мирового масштаба. Оно обязывает партию повысить эффективность работы на
всех направлениях. Предстоит активизировать нашу пропаганду,
придать ей должную целостность,
усилить её координацию. Есть необходимость найти новые образы
и аргументы для разъяснения сути советской эпохи. Предлагается объявить специальный призыв
в партию, приуроченный к знаменательной дате. Есть возможность
активизировать нашу работу на
международном направлении, и
мы это обязательно сделаем.
Центральный Комитет не раз
указывал на необходимость расширить актив партии, укрепить отделения на местах. Сегодня во
многих сёлах отсутствуют первичные организации и парторганизаторы КПРФ. Это одна из причин того, что на выборах в сельской местности нам бывает сложно удержать свой результат. Приём
в партию, рост наших рядов, воспитание коммунистической убеждённости – ключевые задачи.
Результативность нашей работы прямо связана с представленностью партии в органах местного
самоуправления. Нужно признать,
что здесь наше влияние недостаточное. Его необходимо наращивать. Нам нужно как следует готовиться к избирательным кампаниям 2017-2018 годов. В этот период
многие отделения партии пройдут
через важные муниципальные выборы и выборы в законодательные
органы регионов. Впереди также
президентские и губернаторские
выборы. Готовиться к ним необходимо уже сейчас.

Мы обязаны наращивать свои
информационные возможности.
Достойно работают коллективы
ленинской «Правды» и народной
«Советской России», многих региональных газет КПРФ. Но в современных условиях журналистская деятельность должна быстро совершенствоваться, сопровождаться развитием интернетизданий партии, ростом нашего
присутствия в социальных сетях.
Партийные отделения обязаны
заботиться о росте подписки на
наши издания, об их эффективном распространении.
В профессиональном плане встал на ноги наш телеканал
«Красная линия». Расширяется его
зрительская аудитория.
Под знаком 100-летия Великого Октября пройдёт весь 2017 год.
Широкое информационное сопровождение с нашей стороны должны получить и вековые юбилеи
Февральской буржуазной революции, начала Гражданской войны и
военной интервенции, создания
Ленинского комсомола. В декабре
этого года мы отметим 75 лет разгрома гитлеровцев под Москвой.
Партия давно убедилась: потенциал исторических дат в борьбе с
антисоветизмом высок. Мы всегда его использовали. Но значение
этой работы возрастает с каждым
днём. Власть порой стала использовать советскость в своих интересах. При этом она не постеснялась построить и торжественно открыть Ельцин-центр. Разоблачать
эту двойственность – наша прямая
обязанность.
В декабре 2018 года исполнится
100 лет со дня рождения А. Солженицына. Сняв фильм «Жить не по
лжи. Всеми правдами и неправдами», «Красная линия» показала место этой фигуры в нашей истории.
Создан исключительно актуальный контрпропагандистский материал. Важно дополнить его столь
же содержательным разговором о
действительно знаковых именах
отечественной культуры. В марте
2018 года исполнится 150 лет со
дня рождения М. Горького, а в ноябре – 200 лет со дня рождения
И. Тургенева. Давайте уделим этим
датам внимание.
Ещё один принципиальный момент. Успех на любом из направлений партийной работы во многом зависит от кадровых возможностей. Наша партия продолжает испытывать кадровый голод. В
ходе выборов мы это остро почувствовали. Подготовка наших товарищей как профессиональных политиков должна оставаться в числе главных приоритетов каждого
отделения. При ЦК КПРФ продолжит свою деятельность Центр политической учёбы. Всем партийным комитетам нужно активно использовать его возможности.
Для эффективной работы нам
предстоит укрепить юридическую
службу, более оперативно решать
финансовые и хозяйственные вопросы. Крайне важно повышать
личную ответственность руководящих кадров партии всех уровней.
Уважаемые товарищи!
Партия сказала слова благодарности всем, кто поддержал нас в
ходе выборов. Мы заручились широкой поддержкой граждан и приобрели новых сторонников. Мы
убеждены в том, что наши идеи
прорастут дружными и добрыми
всходами.
КПРФ полна решимости и дальше работать в интересах народа.
Мы получили тысячи наказов своих
избирателей. Партия сделает всё,
чтобы их выполнить. Чтобы вытащить страну из тупика, вернуть
Россию на путь созидания и прогресса, на путь социализма.
Нам есть над чем работать,
готовясь к 100-летию Великой
Октябрьской социалистической
революции. Опыт партии большевиков остаётся актуальным. Учит
он и тому, как преодолевать неудачи. Без этого успех в политической борьбе невозможен. Во многом большевикам приходилось
сложнее. Но они с честью прошли период реакции, наступивший
после поражения первой русской
революции, обеспечили успех партии в годы нового революционного подъёма.
Впереди у России серьёзные испытания. Было бы преступлением
допустить сдачу страны под контроль глобального капитала в любом виде. Нельзя позволить слить
назревающий народный протест в
мутно-оранжевую канаву очередного майдана. Позорно было бы
смириться с жутким социальным
расколом и угнетением миллионов граждан нашей страны. Именно КПРФ должна направить могучие силы нашего народа на борьбу с несправедливостью, на сбережение нашей Родины, на возрождение социалистической Отчизны.
Сегодня в российском обществе
колоссальный запрос на правду и
справедливость. Жизнь подтвердила: кроме нас ответа на этот запрос дать некому.

Коммунисты заявляют:
правда
и справедливость –
наша политика!
Борьба за социализм
и возрождение нашей
державы продолжается!
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В ОДНОМ СТРОЮ

В

библиотеке городского Дворца культуры были оформлены стенды
на тему «Этапы комсомольского пути». Перед началом мероприятия
звучали песни нашей юности. А его участники дружно
скандировали: «Ленин. Партия. Комсомол». Открыл
круглый стол секретарь городского отделения ЛКСМ
Алексей Будагов, который
сделал заявку на перспективный план комсомольской
организации:
- 2018 год – год 100-летия Ленинского комсомола. Эта дата даёт нам повод для ярких культурнопросветительских и спортивных мероприятий. Мы должны объединить в свои ряды
больше молодых людей, которые не могут мириться со
злом, кто готов бороться и
менять мир к лучшему. Эта
борьба – дело целеустремлённых, умных, убеждённых.
Она по силам только энергичным и молодым душой.
Присутствующие ветераны молодёжного движения
40-80-х годов прошлого столетия говорили о том, что
комсомольские годы в жизни

СЕГОДНЯ
КОМСОМОЛ
НЕОБХОДИМ
каждого из них навсегда останутся чистой и светлой порой.
В то же время ВЛКСМ закалил
их характеры, помог осознать
смысл своего предназначения, дал возможность проверить себя в молодёжных начинаниях, проявить свои силы и способности в конкретных делах.
Анна Петровна Рожковская, Владимир Кириллович
Глушко, Валентина Матвеевна
Авершина, Борис Фомич Ягубов, Тамара Михайловна Кузьмина рассказали о трудовых и
боевых подвигах комсомольцев. На каждом историческом
рубеже комсомол выдвигал из
своей среды тысячи и тысячи
молодых героев, прославивших страну подвигами. Этот
пример будет всегда в памяти
народной. Недаром комсомол
был отмечен шестью орде-

нами СССР. Участники круглого стола пришли к выводу:
нынешнему времени комсомол необходим, так как молодёжи приходится бороться за
свои права. А эту борьбу может возглавить только организация, основанная на ленинских идеях.
Комсомол – крыло партии,
его верный помощник. Это доказали наши комсомольцы на
прошедших выборах. В День
рождения ВЛКСМ Анна Жукова и Илья Шевченко были
награждены благодарственными письмами от КПРФ за
активную работу в выборной
кампании. В этот день также
были вручены билеты новым
членам ЛКСМ.
А. В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь
Железноводского
ГК КПРФ.

28 октября в Георгиевском горкоме КПРФ состоялось
торжественное собрание, посвящённое 98-летию ВЛКСМ.
Поздравить георгиевских коммунистов прибыли вице-спикер
Думы Ставропольского края, первый секретарь краевого
комитета КПРФ Виктор Гончаров, депутат краевой Думы
Виктор Отамас, директор хлебокомбината «Георгиевский»
Александр Сергеев.

Н

а собрании были подведены итоги минувшей выборной кампании,
которая оказалась хотя и весьма
жёсткой, но плодотворной – Георгиевск на общекраевом фоне выглядит лучше других по количеству проголосовавших за КПРФ. Этот факт вселяет
надежду в то, что и предстоящие выборы
в городскую Думу принесут коммунистам
значительное число мандатов.
Самым активным наблюдателям и членам УИК, которые 18 сентября отстаива-

ЗНАМЕНОСЕЦ ИЛЬИЧА
Тебе нет равных на планете,
Ты всех упорством превзошёл,
Ты предан Ленинским заветам,
Был всюду первым – комсомол!
Всем сердцем принял социализм,
Умом, сознаньем и чутьём,
В сраженьях защищал Отчизну,
Честь и достоинство её.
Не зазнавался, не кичился,
Уют и роскошь презирал.
Всему у Ленина учился,
Урок в реальность претворял.
Ты с восемнадцатого года
В боях и буднях трудовых.
Ты – гордость нашего народа,
Ты – слава павших и живых.

Ты бескорыстный, непродажный,
Тебе неведом страх атак,
Открыт, доверчив, но однажды
В твой стан прокрался подлый враг.
Постыдней не было позора,
Что нам пришлось перенести:
Грабёж Отчизны властной сворой
И унижение Руси.
Ты не юлил, не пресмыкался,
Не лез к предателям за стол.
Ты стойким ленинцем остался –
Орденоносный комсомол.
Россия ждёт, Россия с нами!
С ворами ей не по пути.
Ты принял ленинское знамя,
Тебе и в бой его нести.
В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

ДЕТЯМ 60-80-х ПОСВЯЩАЕТСЯ

КУЛАК и ФИГА

Мне прислали страничку великолепного текста-эссе. Особенно
тронуло, что это переработка множества моих мыслей и размышлений
за несколько лет, которые я высказывал в телевизионных концертах.
Вот только литературно обработано лучше, чем мною.

«Невероятно, но мы выжили!»

сли вы были ребёнком в 60-е, 70-е или
80-е, трудно поверить, что нам удалось
дожить до сегодняшнего дня.
В детстве мы ездили на машинах без
ремней и подушек безопасности. Наши
кроватки были раскрашены яркими красками
с высоким содержанием свинца. Не было секретных крышек на пузырьках с лекарствами,
мы пили воду из колонки на углу, а не из пластиковых бутылок. Никому не могло прийти
в голову кататься на велике в шлеме. Ужас.
Часами мы мастерили тележки и самокаты из
досок и подшипников со свалки, а когда впервые неслись с горы, вспоминали, что забыли
приделать тормоза.
Мы уходили из дома утром и играли весь
день, возвращаясь тогда, когда зажигались
уличные фонари там, где они были. Целый
день никто не мог узнать, где мы. Мобильных
телефонов не было! Трудно представить. Мы
резали руки и ноги, ломали кости и выбивали зубы, и никто ни на кого не подавал в суд!
Бывало всякое. Виноваты были только мы, и
никто другой.
Помните? Мы дрались до крови и ходили
в синяках, привыкая не обращать на это внимания. Мы ели пирожные, мороженое, пили
лимонад, но никто от этого не толстел, потому что мы всё время носились и играли. Из
одной бутылки пили несколько человек, и никто от этого не умер. У нас не было игровых
приставок, компьютеров, 165 каналов спутникового телевидения, компакт-дисков, сотовых
телефонов, Интернета, мы неслись смотреть
мультфильм всей толпой в ближайший дом.
Зато у нас были друзья!!!
Мы выходили из дома и находили их. Мы
пускали спички по весенним ручьям, сидели на лавочке, на заборе или в школьном
дворе и болтали о чём хотели. Когда нам
был кто-то нужен, стучались в дверь, звонили в звонок или просто заходили и виделись с ними. Помните? Без спросу! Са-

ми! Одни в этом жестоком и опасном мире!
Без охраны как мы вообще выжили? Придумывали игры с палками и консервными
банками, воровали яблоки в садах и ели вишни с косточками. И косточки не прорастали у
нас в животе!
Наши поступки были нашими собственными. Мы были готовы к последствиям. Прятаться было не за кого. Понятия о том, что можно откупиться от ментов или откосить от армии, практически не существовало. Родители тех лет обычно принимали сторону закона, можете себе представить?!
Это поколение породило огромное число людей, которые могут рисковать, решать
проблемы и создавать нечто, чего до этого
не было, не существовало. У нас была свобода выбора, право на риск и неудачу, ответственность, и мы научились пользоваться всем этим.
Если вы один из этого поколения, я вас
поздравляю. Нам повезло, что наше детство и юность закончились до того, как правительство купило у молодёжи свободу за
ролики, мобилы, фабрику звёзд и классные
сухарики...
С их общего согласия... Для их же собственного блага...
Я живу в стране, где книга стоит дороже, чем бутылка водки... молоко дороже пива... вызов Деда Мороза дороже вызова проституток... пицца и суши приезжают быстрее скорой помощи и полиции... за кражу сырка в супермаркете можно получить срок больший, чем за педофилию... в детсад оформляют по очереди и взятке... учебники покупают за свой
счёт...
Эх!!!... Раньше наше государство показывало кулак другим... а теперь лишь фигу...
своим.
Михаил ЗАДОРНОВ.

ли закон и справедливость на выборах в
Госдуму России и в Думу Ставропольского
края, Виктор Гончаров от имени краевого
отделения КПРФ вручил благодарственные письма и почётные грамоты.
В тот же день в Георгиевском горкоме КПРФ недавно образованная, 19-я по
счёту, первичная партийная организация
«Факел» пополнилась тремя новыми членами. Бюро горкома партии приняло в ряды КПРФ Татьяну Бондарь, Светлану Савостьянову и Наталью Гранкину – они са-

мым активным образом участвовали в выборной кампании и способствовали убедительной победе региональной тройки
КПРФ во главе с Виктором Отамасом.
В заседании бюро принял участие
Виктор Иванович Гончаров. Он выразил удовлетворённость тем фактом,
что парторганизация Георгиевска прирастает молодыми целеустремлёнными людьми. Их в организации «Факел»
теперь семь человек. Секретарём первички избрана Елена Саркисова, заместителем секретаря – Наталья Ваксман.
По окончании торжественной части
партийцы делились воспоминаниями о
своей комсомольской юности и дружным
хором пели песни советских лет.
Георгиевск.

Е. САРКИСОВА.

ПОМОГЛИ И НАУЧИЛИСЬ

Не так давно завершились выборы в органы власти России разных
уровней. А перед ними был горячий агитационный период. Комсомол
как молодое крыло КПРФ принял активное участие в этих событиях.

П

рошедшее лето для
комсомольцев Лермонтова было беспокойным. Вместо того чтобы нежиться на отдыхе и скучать от безделья, мы
помогали нашим старшим товарищам в агитационной работе. Лермонтовское отделение КПРФ получало много газет, брошюр и листовок, которые нужно было распространить среди жителей города. С
утра, взяв толстую пачку печатной продукции, мы разносили её по почтовым ящикам,
раздавали на улицах в люд-

ных местах. Коммунистическая агитация расходилась,
как горячие пирожки.
Другое дело, которое нам
поручили в отделении партии, – расклеивание плакатов кандидатов в депутаты от
КПРФ и раздача их агитационных материалов. С этим тоже справились. Один из плакатов был от имени комсомола – «Молодёжь против капитализма». В этой акции мы
принимали участие вместе с
коммунистами и горожанами,
осуждающими нынешний режим в стране.

БЫЛ ВСЮДУ ПЕРВЫМ

Е

ПОЛИТИКА

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВЫБОРОВ,
ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ
И ВСПОМНИЛИ ЮНОСТЬ

«Нашей юности
цвет. Нашей
Родины честь» –
под таким
девизом прошёл
круглый стол
в Железноводске,
который был
посвящён
98-й годовщине
образования
ВЛКСМ.

Помимо обычных агитационных заданий, было одно мероприятие, запомнившееся
надолго. В августе в Краснодаре проходил митинг в поддержку законности и справедливости предстоящих выборов. Краснодарские товарищи попросили поддержки у
ставропольских соратников. В
делегацию были включены и
комсомольцы.
…Лето пролетело в заботах.
Оно оставило не только впечатления, но и опыт, который
нам пригодится в будущем. Мы
на практике увидели, как стар-

шие товарищи коммунисты ведут борьбу за своё представительство во власти. Увидели непримиримую борьбу, но
честную. За это мы ещё больше стали доверять Компартии.
Егор СУПРУНЕНКО,
первый секретарь
комсомольской
организации города.
Лермонтов.

МОЛОДОСТЬ С ПЛАМЕНЕМ
БОРЬБЫ В СЕРДЦАХ
Комсомол имел колоссальное влияние во всех сферах жизни советского человека. Он многие
десятилетия служил школой жизни для молодёжи. Эта организация сегодня и впредь будет
объединять молодых людей, не безразличных к судьбе страны и народа, в чьих сердцах
горит пламя борьбы за справедливость, кто с гордо поднятой головой может пройти по земле,
навсегда освобождённой от эксплуатации, нищеты и бесправия. Комсомол – тот фундамент,
который формировал личность.

В

смысле жизни, – находил ответ в учении Ленина. В нём вижу точное отражение вековой
борьбы народа за равноправие, справедливость. Я не религиозен, но, ознакомившись с
библией, увидел те же принципы, многовековые мечты человечества, только ожидаемые от
бога, мол, бог даст. Но он всё
же не освобождает от эксплуатации, нищеты и бесправия…
Если возникает разговор
о курении, алкоголе и прочих
пагубных «увлечениях», вопрос ставлю так: необходимо
это для человека? Ответ напрашивается сам собой.
А что же важно для человека? Тут хочется привести
примеры из природы. Возьмём наиболее организованных – пчёл, муравьёв. То, что
они несут всё в дом, – исти-

на. Но не это главное. Важно,
куда бы ты их ни переместил,
каждый тащит продукт в свою
семью, находит дорогу во что
бы то ни стало.
Пчёлы охраняют улей, свой
дом, ценою собственной жизни. Пусть и на уровне инстинкта, но это героизм. По этой
аналогии Данко стал для меня не просто литературным
героем, а примером. Так, как
он, поступали комсомольцы
во время войны. Да и в мирное время самые успешные
люди нашей страны вышли
из ВЛКСМ. Этот период они с
благодарностью вспоминают
и сегодня.
Мы живём в таком обществе, когда молодёжь разрозненна, нет других ценностей,
кроме денег. Сейчас многие
задаются вопросом: как орга-

 США не собираются координировать усилия по
освобождению сирийской
Ракки от боевиков террористической группировки
«ИГ» с правительством России и Сирии, заявил официальный представитель госдепартамента Тонер.
 ЕС не принял санкций
против РФ по Сирии, санкции по Украине остаются.
 Глава МВД Чехии учредил подразделение для
борьбы с информацией, которую власти страны признают пропагандой со стороны России и других государств, влияющей на общественное мнение населения Чехии.
 Меньше половины россиян (44%) уверены в существовании народного
единства в стране. Об этом
свидетельствуют результаты опроса, проведённого ВЦИОМ.
 В российских вузах ведётся работа по оценке
«протестного потенциала»
студентов и профессоров,
по итогам которой «составляются справки «для служебного пользования» органов госвласти».

ЭКОНОМИКА

ШКОЛА ЖИЗНИ

зять, к примеру, мою молодость. Был я школьником, учился, не сознавая, зачем нужен
комсомол. Затем начал понимать, что мы куда-то
идём. Я был трусливым, нерешительным, видел, что отстаю от многих сверстников. В
то же время видел несправедливость, которая случалась в
жизни. Как противостоять?
Робко стал выступать за
правду. И в том, что меня слушали товарищи, соглашались
или не соглашались, спорили,
рождалась истина. Порой неровная, корявая тропинка появлялась, как проблеск искры,
в дебрях хитросплетений жизни. Всякое бывало. Сам себя
спрашивал: что, Павлу Корчагину легче было? Как бы я поступил на его месте? Что я скажу
товарищам? Не могу прятать
голову в песок – надо бороться. Держись, и тебя поддержат.
Со временем комсомол
стал для меня не только словом – окном в жизнь, стал
смыслом жизни. Я трудился в Аэрофлоте, ремонтировал и провожал в полёт гражданские самолёты, моя работа была важна и ответственна. Мне также была небезразлична судьба страны и народа в целом. Сознание этого
вовлекло меня в общую колонну комсомольцев.
Когда возникал какой-либо
вопрос – о жизни общества, о
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низовать молодёжь в масштабе страны? Нужна ли сейчас
комсомольская организация?
Да, нужна!!! В послевоенные годы значительно расширились масштабы деятельности ВЛКСМ в решении
народно-хозяйственных проблем, в частности, в освоении
богатств Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, в перераспределении трудовых ресурсов страны. Сейчас также возникла острая необходимость в освоении богатств России, особенно осознало это наше руководство в
связи с санкциями. Эти задачи по силам только молодым.
Но прежде их нужно организовать, увлечь идеей, романтикой. Все партии желают иметь
такую молодёжную организацию, чтобы горы могла сдвинуть. Но только КПРФ имеет
право на ВЛКСМ.
Для того чтобы воссоздать
всероссийский комсомол,
нужна единая идеология, одна цель. Надо её выработать.
В своё время ВЛКСМ стремился помочь советскому народу
построить передовое, социально справедливое общество в мире – коммунизм, содействовать всестороннему
развитию личности. Нынешние задачи должны быть не
меньшего масштаба.
Виталий СКОРОБОГАТОВ.
Ставрополь.

 Верховный суд РФ предлагает запретить заключать под стражу подозреваемых по ряду экономических статей Уголовного кодекса, в том числе по махинациям в сфере предпринимательской деятельности и
отмыванию преступных доходов, передаёт корреспондент РИА Новости с заседания пленума ВС РФ.
 Эксперты зафиксировали рост смертности в
больницах из-за сокращения коек.
 Правительство до 2019
года втрое сократит расходы на программу по охране
здоровья матери и ребёнка.
 Акциз на алкоголь с содержанием спирта свыше
девяти процентов планируется поднять в 2017 году
с 500 до 523 рублей.

СТАВРОПОЛЬЕ

 В краевой Думе прошло
первое в этом созыве заседание Совета старейшин.
Его вновь возглавил А. Гоноченко. Одна из тем повестки - повышение уровня
жизни ветеранов. В первую
очередь, их нужно обеспечить лекарствами, чтобы
не переплачивать за медикаменты, которые постоянно дорожают. Больше внимания старейшины предлагают уделять и патриотическому воспитанию молодёжи.
 Проект бюджета Ставрополья поступил на рассмотрение в краевую Думу. Его рассмотрят во всех
думских комитетах. Бюджет будет сложным, но социально ориентированным.
В четверг во Дворце детского творчества в Ставрополе
пройдут публичные слушания по законопроекту.
 Правительство России
запретило при предоставлении госуслуг требовать у
граждан 85 наименований
документов, которые есть
в распоряжении 25 федеральных органов исполнительной власти.
 Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» отметил
35-летие. Коллектив является победителем престижных всероссийских и международных фестивалей и
конкурсов.
 Почти три десятилетия
отдала воспитанию сирот,
а теперь может стать бомжом. В Иноземцево из комнаты в общежитии выселяют воспитательницу детского дома.

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

На очередном заседании
Ставропольского отделения
РУСО 3 ноября состоялась
оживлённая дискуссия,
приуроченная к 99-й годовщине
Великой Октябрьской
социалистической революции,
по вопросу роли богатых
в жизни общества и в прогрессе
человечества в целом.

И

значально предполагалось, что
речь пойдёт о богатых людях
именно в буржуазном обществе, особенно в условиях современной России. Но возникли
другие вопросы: были ли богатые в
советском обществе и какую роль они
играли в нём, если были? В итоге выработаны следующие ответы. Да, богатые были и при социализме, государ-

БОГАТЫЕ – ЭТО ВОЙНА
ство было даже заинтересовано в них,
ибо: а) богатство людей было результатом их собственного труда; б) оно
служило стимулом для старательного
труда других людей; в) многие богатые
люди тратили значительную часть своего богатства (или даже всё!) на общественные нужды; д) в советское время
люди звезду Героя Социалистического
Труда ценили гораздо выше, чем обладание дачей или «Волгой», т. е. было
иное понимание богатства в качестве
того, что украсть нельзя.
Иное дело – богатство в буржуазном обществе. Было выделено три
главных вреда, которые исходят от
него. Первый: богатство демонстри-

рует «прелести» и возможности жизни
без труда – главного отличия человека от зверя. Второй вред: богатство,
особенно дармовое той же «золотой
молодёжи», подстрекает многих молодых людей к совершению преступлений, ибо честно стать богатым в буржуазном обществе, по признанию самих
богатых, невозможно. Третий вред:
богатство – одна из главных причин
гражданских и международных войн.
В гражданской войне выплёскиваются друг на друга ненависть бедных
против богатых, с одной стороны, и
презрение богатых к бедным – с другой. Международные войны затеваются только богатыми людьми, но стра-

дает в них лишь одураченное бедное
большинство, а вовсе не те, кто смотрят на мир из окна своей виллы или
«Лексуса». Сейчас в той же Сирии война ведётся якобы против террористов.
Но кто такие террористы, если не кулаки капиталистов? Не убив капитализм,
не убьёшь и терроризм… Не бедняки
же финансируют террористов!
Что касается роли богатых в прогрессе человечества, она исчерпывается вместе с прогрессивностью самого капитализма.
А. В. МЕЖЕНИН,
заместитель председателя
отделения РУСО.
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16+
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07.00 Новости
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08.55 «Здоровье» 16+
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12.00 Новости
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13.25 «Теория заговора» 16+
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16.10 «Точь-в-точь» 16+
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
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05.00 «Утро России»
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09.15 «Утро России»
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15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Я пел, любил
и воевал»
15.40 Худ. фильм «В чeтверг и больше
никогда»
17.05 Док. фильм «Анатолий Эфрос»
17.50 «Великие имена Большого театра».
Е. Образцова
18.35 Док. фильм «Поль Сезанн»
18.45 «Выученная беспомощность
и простой ключ к счастью»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
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10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
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16+
18.30 «Сейчас»
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23.10 «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
12.15 «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
19.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Румынии
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Команда навсегда» 12+
01.35 «Время покажет» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Чёрная кошка» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
23.55 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» 12+
01.00 Сериал «Сваты» 12+
03.05 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Док. фильм «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Сериал «Ольга Сергеевна»
15.00 Новости культуры
15.10 А. Чехов. «Анна на шее»
15.40 «Острова». А. Мигдал
16.20 «Сати. Нескучная классика»
17.05 «Потерянный мир»
17.50 «Великие имена Большого театра».
Ю. Гуляев
18.35 Док. фильм «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»
18.45 «Эффект присутствия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. сериал «Ольга Яковлева.
Какая есть»
21.45 Док. фильм «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
22.00 Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
22.30 Док. фильм «Витус Беринг»
22.40 Док. фильм «Станиславский и йога»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Н. Гоголь. «Записки сумасшедшего»
00.20 Сериал «Коломбо»
01.50 Док. фильм «Елена Блаватская»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 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 «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Белая стрела. Возмездие»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Белая стрела. Возмездие»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Белая стрела. Возмездие»
16+
16.30 Худ. фильм «Классик» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Выкуп» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Старые клячи» 12+
02.40 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 «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 «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Александр Блок. «Я медленно
сходил с ума» 16+
01.35 «Время покажет» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор»
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 «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 «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Семь морей Ильи Лагутенко» 12+
01.35 «Время покажет» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Чёрная кошка» 12+
23.00 «Поединок» 12+
01.00 Сериал «Сваты» 12+
03.10 Сериал «Дар» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Чёрная кошка» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.05 Сериал «Сваты» 12+
03.15 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Док. фильм «Балахонский манер»
13.05 «Пешком». Москва зоологическая
13.35 Сериал «Ольга Сергеевна»
14.45 Док. фильм «Старый город Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 Н. Гоголь. «Записки сумасшедшего»
15.40 «Больше, чем любовь».
С. Чиаурели и К. Махарадзе
16.20 Искусственный отбор
17.05 Док. фильм «Станиславский и йога»
17.50 «Великие имена Большого театра».
И. Архипова
18.35 Док. фильм «Эдгар По»
18.45 «Поймать неуловимое и взвесить
невесомое»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. сериал «Ольга Яковлева.
Какая есть»
21.45 Док. фильм «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
22.00 Власть факта. «Демографический
фактор истории»
22.45 Док. фильм «Борис и Ольга
из города Солнца»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 А. Пушкин. «Барышня-крестьянка»
00.20 Сериал «Коломбо»
01.50 Док. фильм «Тихо Браге»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ
05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 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 «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи»
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Война на западном
направлении» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Война на западном
направлении» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Самое
дорогое» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Любит не любит» 16+
01.40 Сериал «Война на западном
направлении» 12+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.45 Док. фильм «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж»
13.05 Россия, любовь моя! «Шорцы горцы Южной Сибири»
13.35 Сериал «Ольга Сергеевна»
14.50 Док. фильм «Франц Фердинанд»
15.00 Новости культуры
15.10 А. Пушкин. «Барышня-крестьянка»
15.40 Док. фильм «50-е. Иван Пырьев.
Иван-строитель»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Док. фильм «Борис и Ольга
из города Солнца»
17.50 «Великие имена Большого театра».
Е. Нестеренко
18.40 Док. фильм «Герард Меркатор»
18.45 «Паразиты - сотрапезники»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. сериал «Ольга Яковлева.
Какая есть»
21.45 «Цвет времени». Л. Пастернак
22.00 Культурная революция
22.45 Док. фильм «Золотой телёнок
НЭПа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 А.Твардовский. Отрывок из поэмы
«Василий Тёркин»
00.20 Сериал «Коломбо»
01.50 Док. фильм «Уильям Гершель»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 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 «Брат за брата» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» 12+
00.50 «Место встречи»
02.50 «Их нравы» 0+
03.00 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Война на западном
направлении» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Война на западном
направлении» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа.
Эхо прошлого» 16+
23.10 Сериал «Такая работа.
Непридуманное убийство» 16+
00.00 Худ. фильм «Классик» 16+
02.05 Сериал «Война на западном
направлении» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Худ. фильм «Райские кущи» 16+
01.25 Сериал «Сваты» 12+
03.35 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Пустыня Тартари»
12.45 Док. фильм «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший
в камне»
13.05 «Письма из провинции». Ижевск
13.35 Сериал «Ольга Сергеевна»
15.00 Новости культуры
15.10 А. Твардовский. Отрывок из поэмы
«Василий Тёркин»
15.40 «Царская ложа»
16.20 Худ. фильм «Весёлые ребята»
17.50 Большая опера-2016
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
21.30 «Тайна «деревянных богов»
22.15 «Парень с Таганки. Фильм-монолог
Владимира Высоцкого»
23.10 Док. фильм «Долина Луары. Блеск
и нищета»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Лузеры» 16+
01.40 Мультфильм
01.55 «Тайна «деревянных богов»
02.40 Док. фильм «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион
в Карибском море»

НТВ
05.00 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08.00 «Сегодня»
08.05 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 «Брат за брата» 16+
21.40 «Экстрасенсы против детективов»
16+
23.10 «Большинство»
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «Место встречи»
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.15 Сериал «Хвост» 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 «Спецотряд «Шторм» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.30 Сериал «Детективы» 16+

05.00 Худ. фильм «Малахольная» 12+
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 Россия Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Нелюбимый» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Валькины несчастья»
12+
00.55 Худ. фильм «Любовь на два
полюса» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
05.05 Детектив «Версия полковника
Зорина»
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 «Сломанные судьбы»
12+
18.00 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
23.50 «Патриарх». Фильм С. Медведевой
12+
01.30 Сериал «Без следа» 12+
03.45 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Начальник Чукотки»
12.00 Док. фильм «Жизнь и кино. Виталий
Мельников»
12.45 Пряничный домик. «Роза песков»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 «Кусочки жизни. Галина Уланова»
14.05 Док. фильм «Мир Улановой»
16.15 «Слово о полку Игореве»
17.00 Новости культуры
17.30 «Цвет времени». А. Матисс
17.45 «Романтика романса»
18.55 Док. фильм «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского»
19.35 Худ. фильм «Зигзаг удачи»
21.00 Большая опера-2016
22.45 «Белая студия»
23.25 Худ. фильм «Затмение»
01.30 Мультфильм
01.55 «В поисках золотой колыбели»
02.40 Док. фильм «Оркни. Граффити
викингов»

НТВ
05.10 «Их нравы» 0+
05.35 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменёвым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Док. фильм «Олег Лундстрем.
Жизнь в стиле джаз» 0+
22.50 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном 16+
23.40 «Охота» 16+
01.15 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
02.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Слепой» 16+
02.35 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Прощание славянки»
11.55 Док. фильм «Гохран. Обретение
утраченного»
12.35 Россия, любовь моя! «КарачаевоЧеркесия. Семейные традиции»
13.05 «Кто там»
13.35 Док. сериал «Дикие острова»
14.30 Док. фильм «Алексей Баталов.
Благодарен судьбе. Профессия
и ремесло»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи». К. Гемп
16.20 «Пешком». Москва коллекционная
16.50 «Парень с Таганки. Фильм-монолог
Владимира Высоцкого»
17.50 «Тайна строгановских миллионов»
18.40 Библиотека приключений
18.55 Худ. фильм «Человек-невидимка»
20.20 Док. фильм «Рихтер
непокорённый»
23.00 «Ближний круг Виктора Рыжакова»
23.55 Худ. фильм «Начальник Чукотки»
01.25 Мультфильм
01.55 «Тайна строгановских миллионов»
02.40 Док. фильм «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»

НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.25 «Охота» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 Худ. фильм «Барсы» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Худ. фильм «Барсы» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 Худ. фильм «Край» 16+
01.05 «Научная среда» 16+
02.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+
07.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Секс-миссия, или
Новые амазонки» 16+
13.15 Худ. фильм «Ва-банк» 16+
15.15 Худ. фильм «Ва-банк-2» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Кремень» 16+
23.20 Сериал «Кремень. Оcвобождение»
16+
03.25 Сериал «Спецотряд «Шторм» 16+

Перестало биться сердце настоящего коммуниста
КАДЕНКОВОЙ
Елены Ефимовны.
Ставропольский городской комитет КПРФ и коммунисты города
скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойной. Светлая память о верном товарище навсегда останется
в наших сердцах.
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