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ПАМЯТИ ПОЛКОВОДЦА

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

БЕЗ СССР МАСКИ С КАПИТАЛА
СОРВАНЫ ПОЛНОСТЬЮ

Четверть века назад в результате беловежского
сговора был разрушен Союз Советских
Социалистических Республик. КПРФ оценивает это
событие как величайшее в истории преступление
против народов нашей общей Родины. Последствия
его не удаётся преодолеть и по сей день. Более того,
факты говорят о том, что они усугубляются
и создают прямую угрозу Российской Федерации.

С

оздание СССР стало
естественным продолжением многовековой
истории нашей страны.
Его появление на мировой карте после краха романовской монархии поистине
являлось живым творчеством
масс, возглавляемых партией
большевиков. В. И. Ленину и
его соратникам удалось сломить волю буржуазных правительств, пытавшихся растащить народы бывшей империи по национальным клетушкам. Объединёнными силами трудящихся распад государственной
территории
был остановлен. Ему на смену пришла эпоха бурного строительства социализма и развития страны.
Всю историю существования СССР против него шла
непрерывная внешняя атака. Её осуществляли империалистические силы, ненавидящие социализм и заинтересованные в захвате богатств нашей Родины. Свою жизнеспособность советское государство подтверждало неоднократно. В 20-е годы прошлого столетия его старались
удушить международной изоляцией. В 30-е стремительно росла военная опасность:
планы нападения на СССР
строили не только Гитлер, но
и Британская империя с Францией. Страшным испытанием
стала Великая Отечественная
война. За ней последовало
объявление Западом «холодной войны», возникла угроза
применения против советской
страны атомного оружия.
Достижение ракетно-ядерного паритета охладило пыл
тех, кто вынашивал планы военного уничтожения СССР. В
этих условиях изменилась
тактика его противников. Началась усиленная отработка подрывных действий внутри советского блока. Были использованы и те механизмы, кото-

рые сегодня принято называть
«цветными революциями». Таковыми стали события в Венгрии в 1956 году, Чехословакии в 1968 году, Польше в начале 80-х.
СССР
был
разрушен
в
результате
предательства верхушки партийногосударственного аппарата,
которое сочеталось с подрывной деятельностью геополитических противников нашей
страны. Стремление к личному обогащению обуржуазившегося руководства Советского Союза совпало с интересами сил империалистической глобализации. Это позволило разрушить СЭВ, Варшавский договор и сам СССР.
Сегодня, четверть века спустя, эти события однозначно
оцениваются как величайшая
геополитическая катастрофа.
Такое мнение высказывают
не только КПРФ и представители левопатриотической оппозиции, но и высшие руководители Российской Федерации. Последствия этой катастрофы сказались не только
на жизни народов Советского Союза. Они носят общемировой характер. Был подорван баланс сил в международных отношениях, сложившийся после Второй мировой войны. Так называемый
«однополярный мир» во главе с США обернулся нескончаемыми военными авантюрами. Путём вторжения извне уничтожены Югославия,
Ирак, Ливия. Лишён независимости Афганистан. Сирия и
Украина, целый ряд африканских стран расколоты кровавыми гражданскими войнами.
Их спровоцировали политики
и спецслужбы США и Европы.
Многие государства подвергаются разграблению, а на долю
их народов выпали неисчислимые страдания.
Тот факт, что разрушение
СССР было целенаправлен-

ным и не являлось неизбежным, признаёт абсолютное
большинство наших соотечественников. Но важно понимать и другое: «цветная революция» в СССР в 1991 году преследовала цели капиталистической реставрации.
Его части были обречены превратиться в сырьевые придатки глобальной капиталистической системы. В благодарность за своё предательство
его соучастники в бывших советских республиках получили право грабежа своих сограждан.
Последствия этого предательства поистине чудовищны.
Первое. Разрушена историческая территория России
и СССР, формировавшаяся
в течение столетий. Государствообразующий русский
народ стал самым крупным
в мире разделённым народом. На пространстве бывшего Союза возникли и продолжают появляться всё новые
кровавые военные конфликты, жертвы которых исчисляются сотнями тысяч человек.
Второе. Экономика страны захвачена российскими и иностранными частными владельцами. Приватизация в России носила преступный характер и не имела никаких созидательных целей.
Это был делёж народного богатства, следствием которого стал невиданный социальный раскол. Сегодня в России
10% богатейших людей захватили почти 90% национального достояния. При этом в погоне за личным обогащением
десятки тысяч предприятий
были уничтожены, этот процесс не остановлен до настоящего времени.
Третье. После разрушения СССР Россия лишилась
статуса великой державы на
мировой арене. В отсутствие
блока
социалистических
стран мы остались практи-

чески без союзников. Сам государственный суверенитет
России начиная с 90-х годов
постоянно находится под сомнением. Возможности проводить независимую внешнюю политику ограничены,
что особенно видно на примере украинского кризиса и
кровавой трагедии народных
республик Донбасса.
Четвёртое. Произошло обвальное падение обороноспособности. Разграбление страны в 90-е особенно тяжело
ударило по её вооружённым
силам. Последствия этого не
преодолены и по сей день. Современные Вооружённые силы России далеки от восстановления боевых возможностей Советской Армии. Единственной надеждой на защиту
от внешней агрессии остаётся
ядерный потенциал, доставшийся в наследство от СССР.
Пятое. Разрушение Советского Союза повлекло за собой ликвидацию социальных
завоеваний трудящихся, которых они добились после Великой Октябрьской социалистической революции. На смену постоянно развивавшейся
системе защиты и поддержки
своих граждан пришёл настоящий социальный геноцид. К
сегодняшнему дню его прямыми и косвенными жертвами стали миллионы людей.
Баснословно разбогатевшее
меньшинство отказывает своим согражданам в базовых
правах: на труд, жильё, образование, медицинскую помощь, пенсионное обеспечение. Против трудящихся вводятся всё новые поборы, ухудшающие их положение. Государственный бюджет РФ превращён в инструмент, гарантирующий обогащение олигархии, обнищание граждан и
деградацию страны.
Предательское разрушение СССР – попытка сил глобального капитализма развернуть историю вспять. Эта
временная победа позволила империалистической системе продлить своё существование, но не решила её коренных проблем. Сегодня мировой капитализм снова в кризисе. И выход из него он ищет
привычным для себя спосо-

бом – путём военных авантюр. Без конкуренции с социалистической системой идёт
повсеместное наступление
на права трудящихся, сокращение социальных гарантий.
Оно затронуло даже такие
страны Запада, как Франция
и Германия.
Отсутствие СССР как сдерживающего фактора позволило капиталу более широко применять военную силу. Политическое напряжение в мире на рубеже ХХ-ХХI
веков росло. Натовские базы вплотную приблизились
к границам России. Милитаристская истерия охватила
западных политиков и военачальников. Реальностью стала война санкций. Она явилась местью за «Русскую весну», за возвращение Крыма и
Севастополя, за антиолигархическое и национальноосвободительное восстание
на Донбассе. Впервые за многие десятилетия на Западе позволили себе открыто обсуждать возможность применения ядерного оружия.
Четверть века без СССР
сорвали благостную маску с
капитализма. Они наглядно
показали, что капитал был и
остаётся главным провокатором, насильником и бандитом на планете. История знает много примеров, когда защитники отживших своё порядков пытались остановить
прогресс и заставить мир двигаться вспять. Но никогда им
не удавалось преуспеть надолго.
Опыт СССР, первого в мире социалистического государства, сегодня востребован, как никогда. Только идеалы советского общества –
труд, справедливость, дружба
народов и прогресс – способны проторить человечеству
дорогу в будущее. Сегодняшний выбор выглядит так же,
как и столетие назад, когда
произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Этот выбор — социализм или варварство.
КПРФ УБЕЖДЕНА:
СОЦИАЛИЗМ ПОБЕДИТ!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

В Ставрополе 1 декабря, в день 120-летия со дня рождения маршала
Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, к мемориальной
доске, расположенной на проспекте, названном именем великого
полководца, пришли ставропольские коммунисты во главе
с первым секретарём, руководителем фракции КПРФ в краевом
парламенте В. И. Гончаровым.

МАРШАЛ ПОБЕДЫ БЫЛ
СОВЕТСКИМ МАРШАЛОМ!

С

обралось множество народа: военные – от курсантов до отставников, –
школьники и студенты, горожане всех
возрастов.
Выступая, все отмечали, что следует
воспитывать у молодёжи стремление к защите Отечества. Основной акцент необходимо
делать на уважение своей истории и традиций, духовных ценностей народа, нашей тысячелетней культуры. Необходимо воспитывать юных россиян на примере таких людей,
каким был Г. К. Жуков.
- Героические свершения нашего народа
и его Вооружённых Сил в годы войны были и
остаются неиссякаемым источником воспитания патриотизма, любви к Отечеству, – отметил В. И. Гончаров. – К этому духовному потенциалу обращается и современное поколение россиян. Наследие Победы - мощный моральный ресурс развития России. Внутренняя
социально-экономическая и внешняя политическая обстановка принудили власть использовать его, поскольку за четверть века никакими достижениями похвастаться не может.
Сегодняшние выступления чиновников показали, что тема патриотизма для них – протокольная. Однако делается всё, чтобы стереть из сознания соотечественников то, что
70 лет наш народ с гордостью называл се-

ЗА ДОСТОЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА

30 ноября рабочая группа краевого комитета КПРФ в составе второго секретаря
В. И. Лозового и председателя КРК краевого отделения В. А. Адаменко в целях оказания
практической помощи провели встречи с коммунистами Курского, Степновского,
Советского местных отделений КПРФ. Присутствовали также депутаты от КПРФ,
сторонники партии и руководители общественных организаций.
Основное внимание уделялось выполнению постановления VI совместного пленума «Об итогах избирательных кампаний и задачах по усилению работы партии в новых условиях», а также
мероприятиям, связанным с ростом рядов, подпиской на партийную печать, исполнением Устава КПРФ в части уплаты членских взносов.
Обсуждались обращение ЦК КПРФ о призыве в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, программа молодёжных мероприятий, приуроченных к 100-летию Ленинского комсомола.
Среди выступавших были В. И. Трофимов – второй секретарь Курского РК КПРФ, С. А. Кульпинов – ветеран партии Советского РК КПРФ, Н. В. Кологривый – секретарь первички села
Иргаклы Степновского РК КПРФ.
Все участники поддержали резолюцию депутатов-коммунистов в Думе Ставропольского края
и представительных органах местного самоуправления.
В. АНДРЕЕВ.

АГИТИРОВАТЬ, ГЛЯДЯ В ГЛАЗА

Т

В конце ноября состоялся пленум Ипатовского райкома КПРФ, на котором
подводились итоги выборов в парламент России и в местные органы власти.
Пленум прошёл по-деловому, с высоким уровнем принципиальности
и ответственности коммунистов за будущее партии и страны.
Тем не менее борьба за голоса была нешуточной. Есть примеры, когда в одной семье муж
голосует за коммунистов, а жена – за другую
партию. Да, «ЕР» на выборах победила, но
это, по мнению докладчика, станет её пирровой победой. Обязательств своих она не выполнит. В качестве главных задач, стоящих перед партийной организацией, М. П. Попов назвал омоложение партийных рядов, повышение их идейно-теоретического уровня и подготовку к 100-летию Великого Октября.
Прения по докладу были бурными, эмоциональными, но конструктивными.
Наступательным получилось выступление
А. И. Петрушенко. «Так бы все вели предвыборную борьбу, как это делала она», - подумалось во время её выступления. «Грех так говорить, – сказала выступающая, – но меня даже
радуют стоны некоторых обывателей по поводу роста цен на всё. Хочется крикнуть им:
благодарите за это «ЕР», вы же за неё голосовали!»
А. Ф. Гриценко посетовал, что уступил в
предвыборной борьбе своему конкуренту директору школы всего 12 голосов! Это хороший
ответ тем людям, которые любят рассуждать
на тему о том, что их голос ничего не решает.
О важности индивидуального подхода к
каждому избирателю говорил Я. И. Доц. И привёл пример с безногим инвалидом, который отдал свой голос партии власти. Аргументация
простая: она платит пенсию мне!
Об идейной закалке коммунистов, об их обязанности всё знать и обо всём грамотно судить
высказался Е. П. Бондаренко.

Острые вопросы поднял С. В. Сардаров.
Он отметил, что нельзя агитировать за КПРФ
путём опускания агитматериалов в почтовые
ящики. И сослался на свой опыт: все, кого он
агитировал путём личной беседы, глядя в глаза, проголосовали за коммунистов. Он же поставил вопрос о том, что в газете «Родина»
часто публикуются портреты лидера краевой партийной организации, что газета боится поднимать вопрос о назревшей смене лидера КПРФ, в противном случае мы наверняка проиграем очередные выборы.
С. П. Малород говорил о том, что пока избирательные комиссии будут возглавлять представители администрации, мы обречены на
низкие результаты в голосовании.
А. С. Артамонов приводил примеры, как наблюдателей от КПРФ буквально выгоняли с избирательных участков. Тут важно умение наблюдателя постоять за себя.
Ю. И. Данник, заметил, что в голосовании,
увы, самое активное участие принимали люди,
имеющие проблемы со здоровьем, а наиболее
активная трудовая часть населения предпочитает уклоняться от выборов.
Главный редактор газеты «Родина» Н. Ф. Бондаренко отметил, что в предвыборный период
в краевой партийной газете было напечатано
много дельных статей. Если бы коммунисты их
внимательнее читали и обсуждали в партийных
организациях, результаты голосования получились бы иными. Беда в том, что многие прибегают к критике газеты, не читая и не выписывая
её. А газета для КПРФ – главное средство массовой информации, единственное, что партия

бя советским, в годы Великой Отечественной
фашистскую гидру задушил Советский Союз,
а не Россия. За Советскую власть на нашей
земле, а не просто за родную хату проливали кровь наши деды и прадеды. Сегодня на
митинге памяти Георгия Константиновича из
уст выступавших звучало нелепейшее словосочетание «русский российский маршал».
Понятно, откуда уши растут – СМИ пестрят
сообщениями о том, что В. В. Путин поддержал идею разработки закона о российской нации. Но в этом контексте это извращение хуже лжи! Маршал Победы был СОВЕТСКИМ
маршалом, он гордился этим! Он не отделял
свою Родину от Советской власти под руководством КПСС, её настоящее и будущее связывал только с ней! Официальное воинское
звание Георгия Константиновича было - маршал Советского Союза!
- Мы, коммунисты, и организациисоратники КПРФ, среди которых активную
позицию на сегодняшний день занимают дети войны, будем настойчиво доносить до подрастающего поколения правду о прошлом
нашей страны со всеми достижениями и неудачами без искажений! – подчеркнул Виктор Иванович.
Людмила БОРИСОВА.
Фото Владимира СУВОРОВА.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С ТРИБУНЫ ПЛЕНУМА

он был задан докладом первого секретаря райкома партии М. П. Попова. Он
отметил, что недруги предрекали, что
КПРФ на выборах не наберёт и 5% голосов, но они ошиблись. Однако ошиблись
и мы, рассчитывая на более высокие результаты в сравнении с полученными. Он охарактеризовал прошедшую избирательную кампанию как изнурительную, грязную и абсурдную.
Михаил Павлович сказал, что не встречал людей, которые бы говорили, что они голосовали
за «Единую Россию», но на удивление она победила. И сослался на примеры активной агитационной работы генералов В. И. Соболева и
В. Ф. Бельченко, которые не один раз выступали в каждом селе, дошли до каждого двора, но
в итоге избиратели проголосовали не за них.
Разве это не подозрительно? Конечно, против
коммунистов работал и административный ресурс властей, и партии-обманки, и избирательные комиссии.
Тем не менее докладчик признал недоработки районной парторганизации, вследствие
чего третий раз подряд ипатовцы в голосовании отдают второе место ЛДПР. По мнению
М. П. Попова, коммунисты не учли фактор смены поколений. Люди под влиянием буржуазной пропаганды стали ленивы, нелюбознательны, пугливы. Они откликаются на примитивные агитки властей: придут коммунисты –
отберут собственность, будет майдан... На самом деле именно «ЕР» гарантирует народу все
«прелести капитализма» – кризисы, безработицу, рост цен, войны и т. д. В агитации коммунистов не было должной адресности, например, были упущены военные пенсионеры. В
Ипатовском районе их 97 человек, но политически активны из них лишь двое, остальные,
видимо, довольны пенсией, а жизнь земляков
их не интересует.
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может противопоставить всей армии проправительственных СМИ.
Председатель КРК В. А. Адаменко отметил,
что в местные органы власти были избраны
более 100 членов и сторонников КПРФ. «Это
большая сила, которая может приблизить нас
к победе на будущих выборах. Мы непременно победим, если сохраним подлинную коммунистическую убеждённость и обеспечим высокий уровень партийной дисциплины. Много высказывается критики в адрес КПРФ, дескать, в
других партиях за любое дело людям принято деньги платить. Но в том-то и особенность
коммунистов, что они будут всегда пропагандировать идеи партии вне зависимости от того, платят им за это или нет. После выборов,
на удивление многим, мы наблюдаем приток
в КПРФ новых коммунистов. Я думаю: не пора
ли вспомнить ленинское предупреждение –
«лучше меньше, да лучше». Но вашей партийной организации, конечно, нужно молодёжное
обновление».
В прениях обсуждался вопрос, поднятый
С. П. Малородом, о капсулах-посланиях, которые в советское время комсомольцы закладывали в фундаменты новостроек с письмами,
адресованными будущим поколениям. Настало время вернуться к ним, вскрыть эти письма и зачитать сегодняшней молодёжи. Дело
стоящее. В каждом городе нужно найти энтузиастов, которые займутся поисками названных капсул, что было бы хорошим подарком к
100-летию Великого Октября.
По докладу и выступлениям пленум принял
постановление. Были вручены благодарственные грамоты отличившимся в ходе выборной
кампании товарищам.
Пленум показал, что крайком партии может
вполне рассчитывать на ипатовских коммунистов в решении любых задач, стоящих перед
КПРФ.
Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Петровский райком КПРФ сердечно поздравляет
Луизу Михайловну КОРНИЛОВУ с 60-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, активности в общественной и партийной работе, всего самого доброго.
Будённовский горком КПРФ и коммунисты первички
«Центральная» сердечно поздравляют
казначея БГО КПРФ
Таису Фёдоровну АЛЕМАНОВУ с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, душевного
спокойствия, жизненной энергии, тепла родных и близких,
друзей, мира, добра и благополучия. Пусть будет больше
радости, а беды обходят стороной.

Железноводский горком КПРФ и первичные партотделения № 2, 8 и 12 сердечно поздравляют
Клавдию Петровну ЩЕГОЛИХИНУ с 90-летием!
Аделаиду Георгиевну ПОЛЯНСКУЮ с днём рождения!
зам. секретаря первички
Виктора Арсентьевича ДОМНИЦКОГО с днём рождения!
секретаря первички, председателя КРК ГК КПРФ
Валентину Григорьевну ДЮРЯГИНУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов, любви близких, уважения друзей, удач, благополучия и активного долголетия.
Пусть счастье озаряет жизнь.

Апанасенковский райком КПРФ и первичное партотделение села Рагули сердечно поздравляют
секретаря первички
Николая Сергеевича ЛОЩИНУ с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, внимания
родных и счастья.

Советский райком КПРФ сердечно поздравляет
ветерана партии и труда
Сергея Алексеевича КУЛЬПИНОВА с 75-летием!
Желаем здоровья, бодрости, внимания, успехов и
счастья.
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5 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ
КОНСТИТУЦИИ СССР 1936 ГОДА

К середине 30-х годов произошли решающие изменения в экономике
страны и в её общественном строе, которые необходимо было
закрепить в новой советской Конституции. 12 июня 1936 г. проект
Конституции был опубликован для всенародного обсуждения. В нём
участвовали более 50 млн человек (около 55% взрослого населения
страны); внесено около 2 млн поправок, дополнений и предложений.

СТАЛИН ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
И ЗНАЧЕНИИ
НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ

25

ноября 1936 года в Москве открылся VIII Чрезвычайный съезд Советов СССР. Съезд рассмотрел проект и 5 декабря принял новую Конституцию, законодательно закрепившую победу социализма в СССР.
На съезде с докладом «О проекте Конституции Союза ССР» выступил И. В. Сталин. Доклад состоял из шести разделов: I. Образование Конституционной Комиссии и её задачи;
II. Изменения в жизни СССР за период от 1924
года до 1936 года; II. Основные особенности
проекта Конституции; IV. Буржуазная критика
проекта Конституции; V. Поправки и дополнения к проекту Конституции. VI. Значение новой Конституции СССР.
Сталин выделил ряд главных особенностей новой Конституции СССР (излагаются в
сокращении):
► «…Проект новой Конституции представляет собой итог пройденного пути (здесь
и далее курсив наш. – Ред.), итог уже добытых завоеваний. Он является регистрацией и
законодательным закреплением того, что уже
добыто и завоёвано на деле».
► «Главную основу проекта новой Конституции СССР составляют принципы социализма, его основные устои, уже завоёванные и осуществлённые: социалистическая
собственность на землю, леса, фабрики, заводы и прочие орудия и средства производства; ликвидация эксплуатации и эксплуататорских классов; ликвидация нищеты большинства и роскоши меньшинства; ликвидация
безработицы; труд как обязанность и долг чести каждого работоспособного гражданина по
формуле: «кто не работает, тот не ест».
► «…Проект новой Конституции СССР
исходит из того, что в обществе нет уже
больше антагонистических классов, что
общество состоит из двух дружественных
друг другу классов, из рабочих и крестьян,
что у власти стоят эти именно трудящиеся
классы, что государственное руководство
обществом (диктатура) принадлежит рабочему классу как передовому классу общества, что конституция нужна для того, чтобы закрепить общественные порядки, угодные и выгодные трудящимся».
► «…Проект новой Конституции СССР, наоборот, глубоко интернационален. Он исходит из того, что все нации и расы равноправны. Он исходит из того, что разница в цвете кожи или в языке, культурном уровне или уровне
государственного развития, равно как другая
какая-либо разница между нациями и расами,
не может служить основанием для того, чтобы оправдать национальное неравноправие».
► «Пятую особенность проекта новой Конституции составляет его последовательный
и до конца выдержанный демократизм…
Для него не существует активных или пассивных граждан, для него все граждане активны.
Он не признаёт разницы в правах между мужчинами и женщинами, «оседлыми» и «неоседлыми», имущими и неимущими, образованными и необразованными. Для него все граждане равны в своих правах».
► «Особенность проекта новой Конституции состоит в том, что он не ограничивается

фиксированием формальных прав граждан,
а переносит центр тяжести на вопрос о гарантиях этих прав, на вопрос о средствах
осуществления прав. Он не просто провозглашает равенство прав граждан, но и обеспечивает его законодательным закреплением факта ликвидации режима эксплуатации,
факта освобождения граждан от всякой эксплуатации».
Завершая доклад, И. В. Сталин остановился на значении новой Конституции СССР.
Воспроизводим данную часть доклада:
«Судя по результатам всенародного обсуждения, длившегося почти 5 месяцев, можно
предположить, что проект Конституции будет
одобрен настоящим Съездом.
Через несколько дней Советский Союз будет иметь новую, социалистическую Конституцию, построенную на началах развернутого социалистического демократизма.
Это – исторический документ, трактующий
просто и сжато, почти в протокольном стиле,
факты победы социализма в СССР, освобождения трудящихся СССР от капиталистического рабства, победы в СССР развёрнутой до
конца последовательной демократии.
Это будет документ, свидетельствующий о
том, что то, о чём мечтали и продолжают мечтать миллионы честных людей в капиталистических странах, уже осуществлено в СССР.
Это будет документ, свидетельствующий о
том, что то, что осуществлено в СССР, вполне
может быть осуществлено и в других странах.
Но из этого не следует, что международное значение новой Конституции СССР едва
ли может быть переоценено.
Теперь, когда мутная волна фашизма оплёвывает социалистическое движение рабочего класса и смешивает с грязью демократические устремления лучших людей цивилизованного мира, новая Конституция СССР будет обвинительным актом против фашизма,
говорящим о том, что социализм и демократия непобедимы. Новая Конституция СССР
будет моральной помощью и реальным подспорьем для всех тех, кто ведут ныне борьбу
против фашистского варварства.
Ещё большее значение имеет новая Конституция для народов СССР. Если для народов капиталистических стран Конституция
СССР будет иметь значение программы действий, то для народов СССР она имеет значение итога их борьбы, итога их побед на фронте освобождения человечества. В результате
пройденного пути борьбы и лишений приятно
и радостно иметь свою Конституцию, трактующую плоды наших побед. Приятно и радостно
знать, за что бились наши люди и как они добились всемирно исторической победы. Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, что
она дала свои результаты.
Это вооружает духовно наш рабочий класс,
наше крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию. Это двигает вперёд и поднимает чувство законной гордости. Это укрепляет веру в
свои силы и мобилизует на новую борьбу для
завоевания новых побед коммунизма».
«Правда». 26 ноября 1936 года.

ОТ РЕДАКЦИИ: Наш настоятельный совет читателям – сравнить конкретные положения Сталинской Конституции 1936 года и Ельцинской 1993 года. Например, что говорится в нынешней Конституции о праве на труд и как этот вопрос ставился в Сталинской Конституции. И ещё напомним слова В. И. Ленина, который писал: «Не верьте конституциям. Верьте силе борющегося народа…» (т. 13, с. 88).

У карты бывшего Союза
С обвальным грохотом в груди
Стою.
Не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти.
Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей,
Как будто закрываю веки
Несчастной Родине моей.
Николай ЗИНОВЬЕВ.

СТРАНА, КОТОРУЮ
У НАС УКРАЛИ

ПРОСТИТЕ МЕНЯ!

ИСПОВЕДЬ «ЗАБЛУДШЕГО» КОММЕРСАНТА
В церковь я хожу редко. С одной стороны,
не особо верующий, хотя крещёный, с другой –
хотел написать сначала, что времени
не хватает, но это самообман – видимо,
не очень надо. При чём здесь церковь?
Дело в том, что в церкви мы осмысливаем,
оцениваем свои поступки, мысли и действия.
А я сделал это, попав в «храм настоятеля»
Ивана Андреевича Богачёва – СПК «Колхоз
«Терновский».

П

о роду своей деятельности часто езжу по хозяйствам, но здесь почувствовал для себя
какую-то новизну, необычность, даже, может, чтото старо-приятное, давно забытое.
Давно знаю Ивана Андреевича как коммунистаруководителя, периодически
приезжаю в его колхоз за покупкой сельхозпродукции. Надо признаться – не удаётся купить дёшево, что меня, конечно, расстраивает, но не даёт
повода иметь неприязнь к нему за это. Я понимаю, что с таким трудом выращенное зерно никому не хочется продавать дёшево.
Так вот, первое что мне
бросилось в глаза, – порядок!
Урн возле конторы нет, а чистота идеальная. Очень мало
курящих, даже мысль возникла: а не запрещают ли людям курить возле конторы (не
люблю слово офис)?
Второе – лица людей…
Мне вспоминаются лица советских солдат. Это особые
лица. Пусть простят российские солдаты, но в лицах советских есть что-то иное, я
бы сказал, советский взгляд.
Вот и в лицах руководителей
среднего звена колхоза я увидел подобное. В них доброта
и честность, целеустремлённость и коллективизм. Пере-

фразировав великого Пушкина, сказал бы так: здесь
дух социализма – советским
пахнет!
Далее – утренняя планёрка в хозяйстве. Нет ни суеты, ни ругани, споров и препирательств. Иван Андреевич тихим спокойным голосом поставил задачи, спросил о проблемах на участках и в отделениях, ему чётко
все доложили… И планёрка
закончилась. Мне часто приходится наблюдать планёрки в других хозяйствах, которые сопровождаются криками, переходящими на русский мат. Такая вот разница.
И стою я в этом «храме» социалистического труда и вижу
себя покрасневшим от стыда
перед собой.
Накануне прочитал в книге Юрия Кашина «Знаменитые
председатели». (М., Изд-во газеты «Земля и люди», 2016 г.)
очерк о Богачёве. В нём хорошо
описан труд как самого Ивана
Андреевича, так и работников
его коллектива. На мой взгляд,
немного однобоко, больше о
выращивании хлеба. А мне кажется, что самая важная заслуга Ивана Андреевича – взращивание ростков социализма в условиях капитализма!
Если Маркс, Энгельс и Ленин примерно за полвека создали теорию социализма, то
Богачёв на протяжении 70

лет своей трудовой биографии один ежедневно развивает практику социализма! А
я, выпускник Высшей партийной школы, отучившийся четыре года за деньги рядовых
коммунистов, до сих пор хранящий партбилет КПСС, являюсь, если по-английски, – менеджером, а по-русски – купипродай, чувствую себя не просто дезертиром, а предателем, перешедшим на сторону
капитала! Может быть, скажу глупость, поскольку исторически
принято считать,
что хлеб – основное богатство, «хлеб – всему голова»,
но мне кажется, что сегодня
ценнее не то, что выращивают, а КТО и КАК выращивает!
Самая важная заслуга Ивана Андреевича в том, что он
создал и развивает социалистический уклад ведения хозяйства, социалистическое
отношение к труду! Та молодёжь, которая впитывает этот
уклад, даже перейдя на работу в другое хозяйство, не
сможет работать по-другому!
Это, прежде всего, воспитание взглядов, которые будут
передаваться их детям.
Образно говоря, Иван Богачёв одной рукой бросает в
землю семя, из которого произрастает росток будущего
хлеба, а другой бросает семя
в общество, из которого произрастает росток будущего

социализма! И чем больше
будет земли и хлеба в этом
хозяйстве, тем больше будет социализма в России!
Мне стыдно за себя, что
смалодушничал когда-то и
влился в капиталистическую
систему, став одним из её
винтиков. Вспоминаются картины: сижу в машине с климатконтролем под лучами палящего солнца и наблюдаю через прохладное лобовое стекло, как обливающиеся потом
механизаторы ремонтируют
технику, женщины заметают
зерно, которое грузится в мои
машины.
Смотрю на это и думаю:
сколько таких, как я, которые
не захотят за ТАКУЮ зарплату ТАК работать? Сам я работаю и живу в Ростове-на-Дону,
каждый день вижу молодой
«офисный планктон», стремящийся в огромных пробках на
«колёсных кондиционерах» к
кондиционерам стационарным, «планктон», который даже за свою высокую зарплату в поле работать не пойдёт!
Мне стыдно перед теперь
уже небожителями – дедом
моим Иваном Степановичем
Королём, который, будучи
крестьянским мальчишкой, с
1915 года летал и воевал на
планерах в Первую империалистическую войну, а в Великую Отечественную командовал эскадрильями и воз-

главлял противовоздушную
оборону
Ростова-на-Дону,
дошёл до звания генераллейтенанта авиации; стыдно перед своим дядей Радомиром Королём, который возглавлял 12-е Главное управление Минавиапрома СССР,
которое занималось разработкой знаменитого «Бурана»; стыдно перед нынешними крестьянами, которые кормят всю страну, а сами порой
не в состоянии купить то, что
производят!
Капитализм убивает в нас
желание трудиться, а пробуждает желание получить,
урвать и отжать. Мы помним,
благодаря чему появился человек, но забываем, без чего он превращается в животное! И если капитализм в позапрошлом веке был прогрессом, поскольку являлся «производящим», то сейчас он деградирует и становится тормозом прогресса, превращаясь в торгующе-охраняющеворующий.
Стою я, вглядываясь в лица
людей труда с фотографий на
доске агитации, как на иконы
в храме, и шепчу: «Простите
меня, люди! Простите, что не
с вами, простите, что помочь
вам ничем не могу. Хотя, наверное, больше сам нуждаюсь
в помощи».
Это я пошёл не по тому пути, а вот они никуда и не сворачивали!
Вы – меченый атом для тех,
кто страну изучает,
Вы – память для тех,
кто былое забыл,
Вы – совесть для тех,
кто былого не знает,
Вы – честь для тех,
кто красный билет
не носил!
Владимир ЗАГАТИН.
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РАЗВАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА –
ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

К

то-то скажет, что многое из того,
что будет приведено мною в ответ на либеральные сказки, очевидно. Но в том-то и парадокс:
то, что очевидно для людей с советским менталитетом, почему-то иногда кажется невероятным жертвам капиталистического образования и либеральной пропаганды. Так что приходится объяснять само собой разумеющиеся вещи.
Начну разбор «горячей пятёрки сказок» о великом, но, к сожалению, разрушенном в Беловежской пуще (сегодня
мы отмечаем 25 лет этого печального
события) Советском Союзе, с факта, в
котором никто в те годы не сомневался. Во всяком случае, до начала процессов, названных М. С. Горбачёвым
перестройкой.
Либеральный миф № 1: СССР был
«тюрьмой народов», никакой дружбы между ними не было.
Если Советский Союз был тюрьмой,
то многие народы с удовольствием отбывали в ней свой срок. Советская
власть дала многим народностям на
Крайнем Севере вообще возможность
выжить.
Народы Средней Азии были перенесены во времени из Средневековья
во вполне себе индустриальное будущее. Вся страна смеялась над забавными приключениями товарища Сухова с гаремом Абдуллы, но смешного было мало. Бесправие женщин, неграмотность, двойной гнёт – местных
феодалов и царских управителей, –
вот что такое Туркестан до революции. К сожалению, сейчас в ряде республик во многом идёт откат в далёкое прошлое.
Якобы оккупированная Прибалтика,
о чём там не любят вспоминать, добровольно вошла в состав СССР. Ктото скажет, что не без принуждения. Не
без этого. Финляндия, например, не хотела входить в состав – и не вошла, так
что исторически пути-дороги не такие
простые, как многим кажется. В составе
СССР прибалтийские республики обзавелись промышленностью. Все помнят
РАФ, «Дзинтарс» и многие другие, как
сейчас бы сказали, бренды.
Нищая ныне Молдавия, находясь в
составе «тюрьмы народов», была процветающей республикой, как ни удивительно это сейчас кому-то покажется.
Ведь долгие годы там работал «главный оккупант» – лично Леонид Ильич
Брежнев.
А достатку закавказских республик,
якобы томившихся в застенках империи, завидовали все. Кавказские курорты – мечта каждого советского отпускника.
Самые счастливые ездили в Крым,
подаренный единственный раз в истории человечества «метрополией» (Россией) «колонии» (Украине) в знак вечной дружбы. Именно её сейчас хотят
разорвать какими-то ассоциациями с
Европейским союзом.
Либеральный миф № 2: СССР был
колоссом на глиняных ногах, руководство которого позволило втя-

Годовщина беловежского сговора – повод вспомнить,
чем либералы мотивировали уничтожение великой страны.
За перестроечные годы и годы «реформ» либеральных мифов
насочиняли столько, сколько не смогли придумать древние греки
за столетия своего развития. И ведь никому из них не приходило
в голову придумывать легенды, порочащие Элладу.
А в либеральной мифологии патриотического нет ничего:
наоборот, сочинители сказок и небылиц как будто соревнуются
друг с другом, кто больнее лягнёт страну, в которой большинство
из них родились, – СССР.
нуть себя в гонку вооружений, что и
привело к краху в 1991 году.
В гонке вооружений стороны изначально не были в равной ситуации. В
1946 году, когда после речи Черчилля в
Фултоне началась холодная война, наша страна в буквальном смысле лежала
в руинах. 27 миллионов погибших, многие тысячи стёртых с лица земли городов и деревень, не поддающиеся никакому учёту материальные потери – вот
какой ценой далась нам победа в Великой Отечественной войне.
Великобритания пострадала от немецких бомбардировок, но масштаб
потерь был несоизмерим. Что касается США, они воевали на чужой территории.
У обескровленного СССР не было другого выбора, кроме того, чтобы
в тяжелейших условиях создать свой
ракетно-ядерный щит, что и было сделано. В противном случае нас бы просто уничтожили. Американцы ещё в советские годы рассекретили свои планы.
В их директиве от 14 декабря 1945 года, когда поля сражений, где русские с
американцами сражались вместе против гитлеровских нацистов, ещё не
остыли, планировалась атомная бомбардировка 20 советских городов вместе с жителями, их духовными и историческими памятниками.
Так что СССР вынужден был не по
своей воле вступить в холодную войну, которую не единожды предлагал закончить.
Либеральный миф № 3: СССР распался сам по себе, в Беловежской
пуще лишь констатировали его политическую смерть.
Можно вспомнить В. Маяковского,
полагавшего, что звёзды загораются,
если это кому-то нужно, а если они гаснут, тут без чьей-то недоброй воли точно не обошлось. СССР был не просто
звездой, а целой социалистической Галактикой.
В 1985 году, когда к власти пришёл
Горбачёв, ситуация в Советском Союзе была на пять порядков стабильнее,
чем ныне на постсоветском пространстве. Несмотря на экономические трудности и замедление темпов развития,
страна была на подъёме. И тут начался
реформаторский зуд: горбачёвцы решили менять в отлаженном народнохозяйственном механизме то, что работало. Результат – экономический
кризис. Горбачёвцы развернули необдуманную антиалкогольную кампанию. Результат – недовольство широких слоёв населения. Под видом гласности начали безудержную антисо-

ветскую агитацию в СМИ. Результат –
оплёвывание истории страны, потеря многими людьми веры в социализм.
Вот так незыблемая, казалось бы,
как сфинкс, страна зашаталась. Начались межнациональные волнения,
подняли голову сепаратисты всех
мастей. Внутри КПСС уже не скрыто,
а прямо обозначили себя бывшие ревнители коммунизма как ярые противники всего советского и социалистического.
Апофеоз предательства – подписание Беловежских соглашений. Сделавшие это Ельцин и Шушкевич не только нарушили Конституцию страны, но и
итоги референдума. Кравчук мог прикрыться итогами повторного референдума на территории Украины, хотя
большой вопрос – зачем его нужно было проводить спустя всего полгода
после общесоюзного?
Либеральный миф № 4: советский
народ не протестовал против уничтожения СССР в Беловежской пуще.
Насчёт того, что люди равнодушно
восприняли гибель их Родины, – это,
мягко говоря, неправда. 17 марта 1992
года, в годовщину референдума о сохранении Союза, на Манежной площади в Москве собралось так называемое
«Всенародное вече» – митинг, организованный коммунистическими и патриотическими движениями. Пришло
на него куда больше народу, нежели
на современные либеральные акции.
На одной из самых массовых акций
в истории России люди выразили свой
протест против попрания их воли на референдуме. И как его могли не выразить, если развал СССР вызвал сразу три войны на его территории – в Нагорном Карабахе, Приднестровье и Абхазии?! Другое дело, что самое многотысячное «Всенародное вече» либеральные пропагандисты сначала
не заметили, назвав акцией «краснокоричневых», а потом «подзабыли» о
нём. Так и родилась сказочка о народе,
который молча созерцал, как уничтожали его Родину.
Были те, кто приветствовал распад
великой страны? К сожалению, да. Тогда торжествовали враги нашей Родины, которые добились своего: была
уничтожена Страна Советов. Однако
стремлению народов к единству никакие границы не помеха. Рано или поздно братский союз в том или ином виде
будет восстановлен!
Либеральный миф № 5: России
лучше жить отдельно от бывших
братских республик, всем лучше в
Содружестве Независимых Госу/

дарств, чем в одной «коммунальной квартире» – СССР.
Этот довод наряду с якобы изначальной нежизнеспособностью выдвигали
противники Советского Союза, оправдывая подписантов Беловежских соглашений. К сожалению, многим тогда
казалось, что России выгодно остаться одной: ведь после развода с национальными республиками основные запасы нефти, газа и многих других минеральных ресурсов оставались на российской территории. Что касается СНГ,
то иным легковерным казалось, что
это – не более чем смена вывески, так
сказать, ребрендинг СССР.
В реальности всё оказалось не так.
СНГ с годами становился всё более
эфемерным содружеством, превратившись в вывеску, о которой редко вспоминают. Сами участники Содружества
доказали его виртуальность, предлагая
вне его рамок иные варианты интеграции – Таможенный союз, Евразийский
союз, ОДКБ.
Проиграли от гибели Советского Союза все республики, в том числе и Россия. Ведь СССР контролировал бакинскую нефть и туркменский газ, что позволяло бы сейчас увереннее чувствовать себя на стратегически важном рынке энергоресурсов. А насколько больно
ударил по экономике России развал поколениями складывавшихся связей –
даже оценить трудно.
В нашу страну хлынул поток мигрантов. И это – тоже следствие развала Советского Союза: у людей нет работы в
родных местах, поэтому они готовы продавать свой труд за гроши и жить в нечеловеческих условиях. В результате
ухудшается криминогенная ситуация.
Проигрывают все. Поэтому в возрождении настоящего союза вместо эфемерного СНГ тоже заинтересованы все.
Большинство за СССР?
Я почти на 100% уверен: если бы сейчас повторно был проведён референдум о сохранении СССР, большинство
граждан Российской Федерации, да и
многих других бывших союзных республик, высказались бы так же, как 17
марта 1991 года - ответили бы: «Да». Не
только старшее и среднее поколения,
которые помнят слова советского гимна – «И Красному Знамени славной Отчизны мы будем всегда беззаветно верны!», – но и те, кто родился годы и даже
десятилетия спустя его уничтожения в
Беловежской пуще.
В капиталистических реалиях юноши
и девушки со всё большим интересом
относятся ко времени, когда их родители были такими, как они. Почему? Потому что многим из них тоже хотелось
бы жить в обществе, где нет нищих и
олигархов, где убийство – ЧП, а незаурядное событие в криминальной хронике, где твою страну уважают и на которую надеются во всём мире. А самое
главное – где подавляющее большинство людей умели дружить, не глядя на
материальное и социальное положение
друг друга.
Александр ЕВДОКИМОВ,
публицист.
kprf.ru

8 декабря 2016 года
№ 48 (1153)

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ЧИТАТЕЛЯ

ЧИТАТЕЛЬ - РЕДАКЦИЯ

Уважаемая
Наталья Белова,
«сторонница КПРФ
и активный читатель
газеты»! Мы получили
ваше письмо, полное
критики. Вспомнились
слова В. И. Ленина
о товарищеской
критике
(если, конечно,
она товарищеская),
что подло только
критиковать
и не хвалить.

К

ритика – дело болезненное, но полезное.
Вы ею принесли нам
помощь хотя бы в том
смысле, что позволили лучше и точнее осознать
своё предназначение, отличное от других газет. Вы, наверное, не знаете количество человек, которые работают в
газете, и даже пишете о корреспондентах, которых нам бы
стоило послать в Чечню. Увы,
ваше незнание вызывает у нас
улыбку…
Позвольте и вам ответить
критикой на критику, надеемся, не бесполезную.
Вы называете себя сторонницей КПРФ. Конечно, не всем
же быть монахами, если веришь в бога! Но применительно
к политике слово «сторонник»
всё же морально двойственное.
Получается так: вы – боритесь,
а моё дело – сторона, максимум – критика: «Не так вы боретесь!». Не достойнее ли лично участвовать в борьбе? Ибо
все мы мыслим себя стратегами, видя бой со стороны. Не
то и не так мы пишем в газете?
Покажите хотя бы одной своей статьёй пример в этом деле. Ведь вы ни одной заметкой не отметились в газете, которую всё же читаете. Почему?
Вы согласны с тем, что советское прошлое было замечательным и даже сами
можете подписаться под этими словами и тут же обвиняете нас в его защите, называя
газету «агиткой».

КРИТИКА КАК СРЕДСТВО
ЛИКВИДАЦИИ «РОДИНЫ»
Во-первых, нести правду
о советском прошлом – одна
из главнейших задач коммунистической газеты, ибо в нашем
крае его защищаем только мы,
все остальные (или почти все)
льют лишь грязь на него. Мы
должны быть подпевалами в
этом хоре или всё же делать,
то, что делаем?
Во-вторых, агитка – слово
с явным негативным оттенком:
назовите авторов и названия
тех статей, которые подпадают под ваше понимание «агитки». Никого не назвали. Почему? Потому что ваша критика
носит огульный характер. А
вы назовите «агитационную»
статью – название, автора, содержание и сделайте соответствующий разбор. Вы же этого
не сделали. Лишь воздух сотрясаете – «агитка, агитка…».
Вы вините нас, что мы не
хвалим нынешнюю российскую власть, не раскрываем её успехи. А за что мы её
должны хвалить? Хвалить, как
вы пишете, что страна вопреки
всему сохранилась, мы не будем, а спросим: «Кто и зачем
поставил Россию в ситуацию,
когда ей нужно было «вопреки всему» сохраняться и спасаться?». Хвалить эту власть
есть кому и без нас. Мы, напротив, будем, поднимать вопрос о суде над разрушителями СССР.
Вы пишете, что коммунисты – «упёртые антагонисты
власти». А кем мы быть должны? Конечно, мы выступаем за
установление власти трудящихся и против власти буржуазии – олигархов, а что же нам
делать ещё? Что касается теории мирного сосуществования классов, на которой вы,
видимо, стоите, так она же –
сущая мечта для богачей: мы

вас будем грабить, а вы уж, пожалуйста, не дёргайтесь…
Вы хвалите ЛДПР, что онаде боролась в Думе, а коммунисты – не боролись. И что
мы это якобы сами признавали. Не помню, чтобы мы
ЛДПР хвалили, но важнее другое: интересы каких классов
представляет ЛДПР, а каких КПРФ? Если не понимать, что
ЛДПР – это та же «ЕР», значит,
вообще ничего не понимать в
политике.
Вы утверждаете, что теперь совсем другая эпоха,
другое время, другая страна…
Неправда: наша эпоха прежняя – перехода от капитализма к социализму; наше время
то же – буржуазное, ибо Россия провалилась в XIX век, и
страна наша не новая, а старая – она вернулась к временам временного буржуазного
правительства Керенского…
Если кто-то этого не понимает, тем хуже для него. Мы не
виноваты. Есть люди, которым
вообще ничего нельзя объяснить и доказать.
Вы пишете, что «поменялась идеология». Да, поменялась, но идеология государства, а не Коммунистической
партии. Вы предлагаете «Родине» принять буржуазную
идеологию? Но вы же сами
её не принимаете: «Мне нравится идеология партии, нравятся 10 пунктов Программы
КПРФ выхода из кризиса. Правительство на этом фоне выглядит бледно». Извините, но
складывается мнение, что вы
сами не знаете, чего хотите,
что именно нам инкриминируете и чем хотите помочь.
Вы пишете, что мы не понимаем современную молодёжь,
отстали от неё. Ой, ли! Понимаем её хорошо - с гаджетами

в руках, с наушниками в ушах,
с очками чёрными на глазах,
с рваными штанами в разных местах и с пивом, булькающим в животе. Вы хотите,
чтобы её мещанские идеалы
стали и нашими? Молодёжь
не знает истории Отечества,
не знает родной литературы
и мечтает поскорее покинуть
эту «Рашу». Мы под неё должны подстраиваться? Нам удаётся спасти небольшую часть
молодёжи, которая вопреки
всему идёт и в КПРФ, и в комсомол. Она, надеемся, и спасёт честь современной молодёжи, которая вполне достойна лермонтовского печального взгляда на неё.
Вы нас обвиняете в подготовке революции 2017 года, которой, по-вашему убеждению,
не будет. Не будем решать за
историю! Анна Ахматова, например, в 1911 году утверждала, что в России в ближайшие
100 лет ничего случится. Угадала? Не коммунисты и не их
газеты готовят революции, их
готовит само правительство.
Или сказанное – откровение?
К тому же, взгляды на революцию у современных людей
очень окостеневшие. Люди ду-

мают по аналогии со штурмом
Зимнего в 1917 году или даже
по аналогии с тем, как Ельцин
бандой своей штурмовал Белый дом в 1993 году. Но Ленин
предполагал и совсем иной вариант революции – путём простой смены правящей партии
посредством выборов.
Ещё скажем об одном критическом «ударе» по нашей газете, что мы публикуем жалобы читателей, а до конца дело
не доводим, т. е. не пишем запросы в различные структуры
власти. Во-первых, это не совсем так. Иногда пишем и запросы, например, в министерство здравоохранения. Вовторых, сама по себе критическая публикация в газете уже
является основанием для соответствующих реакций властей и даже основанием для
возбуждения уголовного дела, т. е. является особой формой запроса и к власти, и обращением к общественности.
Но если кто-то нашу газету не
читает (в ней уйма запросов
для всех), это не наша вина,
всё-таки – демократия…
Наконец, самый «обидный»
момент. Н. Белова назвала
«Родину» газетой «для пен-

сионеров», она-де, по своему
названию должна отражать
интересы разных категорий
людей, живущих в стране. Не
так это: мы отражаем интересы трудящихся, той части жителей нашей страны, которые
под Родиной понимают Советскую страну. Которой нас буржуазия лишила.
Что касается того, что автор назвала «Родину» газетой пенсионеров, так мы рассматриваем это как комплимент. Поколение пенсионеров – лучшие граждане нашей страны, возможно, за
всю историю её существования. Они защитили Советскую
власть, восстановили разрушенную страну, вывели её на
передовые позиции развития
человечества. Все те блага,
которыми пользуются нынешние граждане России – газ,
свет, тепло, социальные гарантии и т. д. – были обеспечены именно ими. Впрочем, как
и сама жизнь нынешних поколений, травмирующих ветеранов своей неблагодарностью.
«Родина» и впредь будет стоять на защите их интересов!
Таким образом, хотела того Н. Белова или нет, но если
бы мы учли всю её критику, это
означало бы ликвидацию газеты «Родина» как таковой.
Коммунистическая газета –
не социальные сети, не бытописательница и не сборник
сенсационных материалов, у
неё свои задачи и своя ответственность – перед живущими
и будущими поколениями, перед самой историей. А потому
критику Беловой не принимаем, она не про нас, и самоликвидироваться не собираемся.
Но мы открыты для дискуссий с читателями.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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ГОСПОДА! ОКАЗЫВАЕТСЯ,
МОЖНО ЖИТЬ И БЕЗ ВАС…
«Рабочие пошли на большие жертвы, переносили болезни, в их рядах увеличилась смертность, и они докажут, что
рабочие восставали против капиталистов не из чувства
мести, а из непреклонного решения создать социальный
порядок, в котором помещиков и капиталистов не будет».
ОТ РЕДАКЦИИ: в Советском Союзе не было помещиков и капиталистов. Докажите, что так дальше жить было нельзя!
В. И. ЛЕНИН.
Речь на I Всероссийском съезде горнорабочих.
Полн. собр. соч., т. 40, с. 297.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

КОНЕЧНО,
НОСТАЛЬГИЯ...

Одно из удивительных явлений современной
жизни заключается в том, что люди
ностальгируют по социализму, а голосуют
за «Единую Россию». Разумеется, это
относится к старшим поколениям россиян.

Ч

то привлекательного было
в социализме для большинства людей? Этот вопрос обсуждался на очередном заседании отделения РУСО.
Вопрос был поставлен так: о
критериях сравнения обществ
(государств). Проще говоря, нужно было сказать, когда людям живётся хорошо. И вот к чему
мы пришли в ходе дискуссии.
Людям не нужен господин. Наличие господина – признак
несвободы. Людям хорошо, когда каждый чувствует себя
значимым, т. е. субъектом общественной жизни. Людям хорошо, когда они живут в достатке. И, конечно, хорошо жить
в условиях безопасности. Прекрасно для каждого человека,
если он имеет все возможности для развития своих способностей – нет для этого ни денежных, ни социальных, ни иных
ограничений. Людям прекрасно живётся в условиях душевного и духовного комфорта: душевность – жизнь в коллективе, в кругу товарищей, всегда готовых оказать друг другу
помощь и поддержку. Духовность – ориентация людей на
высшие цели человеческого бытия, которые у верующих аккумулируются в идее бога, у атеистов – в идее коммунизма.
Но всё это уже было в жизни советских граждан, особенно в последние годы социализма. Отсюда и ностальгия по
нему. Жаль молодёжь, ей выпало жить в иное время – эгоизма, конкуренции, жажды наживы, всевластия господ. Но
ведь история не закончилась…
В. ЛЯГУШИН,
секретарь отделения РУСО.

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

УЕХАЛ
И НЕ ОБЕЩАЛ
ВЕРНУТЬСЯ

17 ноября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
совершил короткий визит в Лермонтов. Сопровождали его
во время посещения общественный мэр города Игорь Зенов
и глава администрации Станислав Полулях.

В

ладимира Владимирова и лермонтовских чиновников мы наблюдаем не один год, и при
всей разновидности типажей видим общий знаменатель. Этот знаменатель –
полная нравственная непринуждённость и удивительная, почти сверхъестественная, чуткость к олигархам, к их
стремлениям получить сверхприбыль, пользуясь коррупционными связями, и за счёт
нанесения вреда природе курорта. Именно с таким настроением и прибыл высокопоставленный чиновник, который, заметим, поставлен во
главе региона, чтобы защищать интересы всех без исключения граждан.
Стоит
ли
напоминать
господину губернатору об
утверждённом Президентом
РФ Владимиром Путиным
перечне поручений руководителям субъектов по итогам Межрегионального форума Общероссийского народного фронта, который состоялся 25 января 2016 года?
Наверное, стоит.
Этим
распоряжением

(№ Пр-371, п. 1д) дано указание и Владимирову. Читаем пункт Д: «…совместно с губернатором Ставропольского края подготовить
предложения по сохранению
и рациональному использованию природного потенциала уникальных лечебных и
оздоровительных свойств
особо охраняемого экологокурортного региона Кавказские Минеральные Воды,
включая определение границ
этого региона и установления его особого статуса, который позволит минимизировать негативное антропогенное воздействие на природную среду». Доклад об итогах
президенту – до первого июня 2016 года. Ответственные:
Д. А. Медведев, В. В. Владимиров.
Был ли доклад ставропольского губернатора в назначенный срок, мы не знаем, но результат «выполнения» поручения видим каждый день. Во
второй горно-санитарной зоне в границах города на территории заповедника создали новую свалку на сотни тысяч кубометров свезённого ту-

да мусора. Почему бы во время своего визита в Лермонтов Владимирову не посетить
эту клондайк-помойку, так сказать, проявить свою социальную ответственность. Или он
буквально понял сказанные
Путиным слова о том, что
он сам начинает руководить
свалками бытовых отходов в
нашей стране, и хорошо, что
для этого у него имеется национальная гвардия?
На этот вопрос тоже не можем ответить. Но точно можем сказать, что Владимиров
выбрал другой маршрут и посетил три предприятия: асфальтобетонный завод «Главдорстрой», завод «Босфор» и
фабрику «Бора-мебель». Посещение ограничилось беседами с руководителями указанных предприятий, тема которых сводилась к социальной ответственности бизнеса
и оптимизации налоговой нагрузки. О какой оптимизации
налоговой нагрузки может идти
речь, трудно представить, если
многие предприятия готовы переехать в другие республики,
некоторые переезжают в далёкий Китай. Причин множе-

ство и в том числе кадастровая оценка земли и недвижимости, которая становится непосильной для предприятий.
С жителями города и рабочими предприятий губернатор пообщаться не пожелал. А можно было бы услышать много интересного, в
том числе и в свой адрес. В
городе люди хотят жить цивилизованно, а власть (всякая) должна для этого отрабатывать свою немаленькую
зарплату, которую они получают за счёт народа.
Какой же новый импульс
дало посещение города губернатором? Трудно ответить. Лермонтов – город, где
Конституция РФ находится
под конспирацией, а краевое руководство незаметно,
но активно и постоянно способствует самодурству местных властей. Устроили болото вместо городского озера. В запустении находится
бывшая достопримечательность – городской парк, который оказался исключённым
из баланса города. Разрушаются тротуары, дороги, процветает теневая экономика.
Продолжать можно много…
Система управления городом рушится в целом. Здесь
многое делается как бы само
собой. Как говорят горожане,
отцы города не имеют ничего общего с народом, все их
действия направлены против
народа. И это «лучшие» люди
города, как принято считать.
Они принимают решения от
нашего имени, что и делает
нас соучастниками их «деяний». Если у государственного руля стоят напыщенные
бахвалы, выставляющие напоказ свои мнимые достоинства, совершенно не умеющие управлять, город ждут
очень печальные времена.
И пока наш добродушный губернатор продолжает не замечать нарушения со стороны своих подчинённых, состояние города из года в год становится всё хуже и хуже. Это
единственное «достижение»
нынешних правителей.
Зачем Владимиров приезжал в Лермонтов, горожанам
не понятно, многие об этом
узнали только из новостей.
Так и уехал незамеченным и
даже не обещал вернуться.
В. С. КАПУСТИН,
В. Н. ПЛЕТНЁВ.
Лермонтов.

ВМЕСТО
ОТВЕТА ОТПИСКА

Мы, группа граждан Российской Федерации,
жители Прикумья, обратились 27 сентября
к губернатору Ставропольского края
В. Владимирову, согласно статьям 2 и 33
Конституции РФ, с двумя вопросамипросьбами.

П

росили создать в крае
независимую, некоррупционную комиссию
и проверить состав атмосферного воздуха на
наличие в нём вредных и отравляющих веществ, вызывающих болезни человека, которые часто встречаются у жителей Прикумья. Также проверить состояние водных объектов – рек Кума, Томузловка,
Мокрая Буйвола и озера Буйвола – на наличие в них вредных примесей, влияющих на
экологию и природу.
Ещё одна проблема, которая волнует нас – состояние
частных пекарен в нашем районе. Пусть комиссия обратит
внимание на качество хлебобулочных изделий. А то возьмёшь булку, придавишь её, а
она так и остаётся приплюснутой, корка хлеба отстаёт.
Мы хотим есть качественный
хлеб! Для этого нужно восстановить работу Прасковейского хлебозавода, который был
обанкрочен в недавнем прошлом. В результате коллектив
хороших специалистов разогнали. Верните всех на прежнюю работу!
По первому вопросу губернатор поручил ответить министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды (министр А. Хлопянов). Ответ пришёл. В нём
констатируется, что выбросы
веществ, загрязняющих атмосферу Будённовского района, в 2015 году по сравнению с 2014 увеличились в 1,5
раза и составили 2,694 тысячи тонн, то есть 2694000 кг.
Выбросы диоксида по району составили в 2015 году
20000 кг.
Вот и живите, люди, в таком
аду. Сами удивляемся, как при
такой концентрации вредных
веществ мы ещё выживаем.

А вот что ответил заместитель министра В. Бордиян по
водным объектам. В реке Кума
общее содержание солей составляет 859-1308 мл/кв. дм.
Вода характеризуется пятым
классом, то есть «грязная».
Также отмечается умеренное
содержание других компонентов: нефтепродуктов, магния,
марганца, сульфатов, резко, в
2,83 раза, возросло содержание нитритов и т. д. А ведь мы,
кумчане, этой водой поливаем
свои огороды, сады.
Вода в озере Буйвола классифицируется по разряду «В»,
значит, очень грязная. Она загрязнена не только органическими веществами, но и химическими: аммонием, сульфатами, марганцем, нитратами
и т. д.
Спасибо министерству, что
разъяснили нам, чем мы травимся. А где же ответ на главный вопрос: что делают министерство, правительство края,
наконец, губернатор, чтобы
изменить ситуацию? Нет в
этих отписках ничего такого,
только официальная справка.
Мы считаем, что власти
края работать не хотят, заботиться о населении не думают. Только деньги собирают. Это относится и к депутатам, которые обещают всё,
а как получат мандат, тут же
забывают. Лет 10-12 назад
один депутат, избранный от
Будённовского района в краевую Думу, И. В. Прокопенко
клялся, что почистит озеро,
засыплет его берега жёлтым
песком и обустроит пляжи.
Воз, как говорится, и ныне

там. Где честь, стыд у таких
избранников, которых немало и в нынешнем парламенте? Власть эти люди воспринимают как личное обогащение, наживу.
На второй вопрос нам ответили так же – в лучших традициях бюрократии. Губернатор поручил «отписаться» главе администрации Будённовского района А. Соколову. Тот
перепоручил это сделать начальнику отдела управления
Роспотребнадзора по Будённовскому району В. Пронькину. Оказалось, что ни первый,
ни второй, ни третий обстановкой не владеют и где искать концы не знают.
Дело в том, что принятый в 2008 году закон о защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей позволяет осуществлять государственный
контроль бизнеса один раз в
три года. Инициатором этого
закона является президент
Путин, который так и сказал:
«Хватит кошмарить бизнес».
И тогда стали кошмарить нас,
потребителей.
В письме господина Пронькина сказано: «Необходимо
указать факты нарушения
прав потребителей и точные
почтовые адреса расположения частных пекарен или торговых точек, где была приобретена некачественная продукция, наименование юридических лиц или ФИО индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в пекарнях или торговых точках».

Опять получается, что не
государственный орган, а сам
народ обязан выявлять недобросовестных производителей. Зачем нам такие органы и такая власть, за которых
всю работу нужно делать простым людям и которые в первую очередь защищают права бизнесменов, а не рядовых
граждан, в данном случае нищих граждан, которые составляют 20% населения страны?
Из всего вышесказанного мы сделали вывод: в нашем государстве бесполезно
кому-то жаловаться. Так сказать, пошли к государственному лицу с челобитной, а ушли несолоно хлебавши. Наши
требования как глас вопиющего в пустыне.
Но всё же ещё раз повторю
их. Мы хотим жить достойно!
Хотим дышать чистым воздухом, есть качественные продукты! Мы хотим жить и работать без войн и террора. Трудящиеся россияне должны
получать достойную зарплату, а пенсионеры – достаточную для благополучия пенсию. Если россиянин заболел, его должны бесплатно
лечить. Мы требуем только того, что гарантирует наша Конституция. Если нынешние законы не обеспечивают этого,
значит, их нужно переписать.
А к тем, кто производит некачественное продовольствие,
предлагаем применять уголовное наказание.
Требование группы
граждан записал
А. А. АРЕЩЕНКО.

ОТ РЕДАКЦИИ. Хочется сразу ответить группе граждан. Ещё недавно, 18 сентября 2016
года, всё можно было изменить лишь росчерком пера. Ведь ключ к вашим требованиям лежит в программе Коммунистической партии РФ «10 шагов к достойной жизни». Но
жители Будённовского района поступили иначе – 55,9% голосов они отдали за кандидатов от действующей власти, то есть проголосовали за «Единую Россию». Так что готовьтесь к отпискам ещё, как минимум, на четыре года.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
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04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
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11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
14.00 «Вести»
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КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
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рай»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «Энигма. Кристине Ополайс»
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света. Откуда придёт кино?»
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16+
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15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
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03.45 Худ. фильм «Тревожное
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09.00 Новости
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15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
12.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Д. Медведевым
13.30 «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+
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КУЛЬТУРА
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07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.40 «Энигма. Кристине Ополайс»
13.20 Худ. фильм «Поручик Киже»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Остров Сахалин. Край
света. Откуда придёт кино?»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Док. фильм «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива»
16.55 «Гении и злодеи». Г. Берлиоз
17.25 «Российские звёзды мировой
оперы». Е. Семенчук
18.05 Док. фильм «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона»
18.30 «Больше, чем любовь».
С. Ростоцкий и Н. Меньшикова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Александр
Солженицын»
22.00 Власть факта. «Кому принадлежит
история. Николай Карамзин»
22.40 Док. фильм «Томас Алва Эдисон»
22.50 Док. сериал «Сирия. Здесь был
рай»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д. Хармс. «Старуха»
00.10 Сериал «Коломбо»
01.40 Док. фильм «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.40 Россия, любовь моя! «Телеутская
землица»
13.10 Худ. фильм «На границе»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Александр
Солженицын»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Док. фильм «Дома Хорта
в Брюсселе»
16.55 «Гении и злодеи». В. НемировичДанченко
17.25 «Российские звёзды мировой
оперы». В. Джиоева
18.30 «Больше, чем любовь». Л. Гайдай
и Н. Гребешкова
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. фильм «Незнакомый голос»
Нины Кандинской»
22.00 Культурная революция
22.50 Док. сериал «Сирия. Здесь был
рай»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «Анна на шее»
00.10 Сериал «Коломбо»
01.40 Док. фильм «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 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»
19.40 Сериал «Шелест» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи»
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.05 Сериал «Хвост» 16+

05.00 Сериал «Адвокат» 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»
19.40 Сериал «Шелест» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.00 «Место встречи»
03.00 «Научная среда» 16+
04.05 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Частный детектив, или
Операция «Кооперация» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Двенадцать стульев»
12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Разборчивый жених»
16+
02.00 Худ. фильм «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
03.30 Худ. фильм «На войне,
как на войне» 12+
05.10 Сериал «ОСА. Атака тигра» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «Зелёные цепочки» 12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «Зелёные цепочки» 12+
13.30 Худ. фильм «На войне,
как на войне» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Берегись автомобиля»
12+
01.55 Худ. фильм «Двенадцать стульев»
12+
05.00 Сериал «ОСА. Атака тигра» 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 Жди меня
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала по
хоккею-2016. Сборная России сборная Чехии
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Хичкок, Трюффо» 16+
02.05 Худ. фильм «Переступить черту»
16+
04.40 «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 «Юморина» 12+
23.15 Худ. фильм «Не говори мне
«Прощай!» 12+
01.10 Сериал «Сваты» 12+
03.20 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Счастливые красивее»
12.00 Док. фильм «Настоящая советская
девушка»
12.30 «Письма из провинции». Посёлок
Полевой
12.55 Худ. фильм «Волочаевские дни»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Александр
Солженицын»
15.50 Док. фильм «Амбохиманга. Холм
королей»
16.05 Чёрные дыры. Белые пятна
16.45 «Царская ложа»
17.30 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский конкурс «Синяя
птица»
21.40 «Охота на серебряного медведя»
22.25 «Цвет времени». К. Моне
22.35 «Линия жизни». А. Кравченко
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Кино про Алексеева»
01.30 Мультфильм
01.55 «Охота на серебряного медведя»
02.40 Док. фильм «Верона - уголок рая
на Земле»

НТВ

РОССИЯ 1
04.50 Худ. фильм «Испытание верности»
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 «Холодное блюдо» 12+
18.00 Вечер В. Дробыша
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Подсадная утка» 12+
01.00 Худ. фильм «Везучая» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Сказки, сказки, сказки
старого Арбата»
12.15 «Острова». З. Гердт
13.00 Пряничный домик. «Копеечное
дело»
13.30 «Нефронтовые заметки»
14.00 Док. фильм «Озеро в море»
14.50 Спектакль «Мы - цыгане»
16.10 «Николай Сличенко. Театральная
летопись. Избранное»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.30 «Классика жанра»
18.50 «Больше, чем любовь». Ю. Никулин
и Т. Покровская
19.30 Худ. фильм «Старики-разбойники»
21.00 Большая опера-2016
22.50 Худ. фильм «Дорогая»
01.00 «Другой Канчели»
01.55 Док. фильм «Озеро в море»
02.40 Док. фильм «Гоа. Соборы
в джунглях»

НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 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»
19.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
21.50 «Экстрасенсы против детективов»
16+
23.10 Большинство
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи»
03.25 Авиаторы 12+
04.00 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 Худ. фильм «Тревожное
воскресенье» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Тревожное
воскресенье» 12+
15.30 «Сейчас»

05.30 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.35 Худ. фильм «Гарфилд. История
двух кошечек»
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 «Юрий Никулин. Великий смешной»
12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «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 Кубок Первого канала по
хоккею-2016. Сборная Финляндии сборная Швеции
01.45 Худ. фильм «Игра в прятки» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Мужское / Женское» 16+

05.00 «Их нравы» 0+
05.40 Сериал «Адвокат» 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+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Международная пилорама» 16+
22.50 «90-е. Цена вопроса» 16+
00.25 Худ. фильм «Американская дочь»
6+
02.25 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
03.25 «Авиаторы» 12+
04.05 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Белые волки-2» 16+
00.55 Худ. фильм «Альпинисты»

05.30 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.30 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» 12+
08.50 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.45 Концерт К. Орбакайте
15.20 «Красная машина» 12+
17.00 Кубок Первого канала по
хоккею-2016. Сборная России сборная Финляндии
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Кубок Первого канала по
хоккею-2016. Сборная Чехии сборная Швеции
01.40 Худ. фильм «Привет семье!» 12+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 Худ. фильм «Доченька моя» 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 «Спасенная любовь»
12+
17.00 Кастинг конкурса «Синяя птица»
18.00 Конкурс «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Александр Солженицын.
Жизнь не по лжи» 12+
01.40 Сериал «Без следа» 12+
03.45 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Старики-разбойники»
12.00 «Больше, чем любовь». Ю. Никулин
и Т. Покровская
12.45 Россия, любовь моя! «Полярный
день чукчей»
13.10 «Кто там»
13.40 Док. фильм «Танцы дикой
природы»
14.35 «Гении и злодеи». С. Косберг
15.05 Худ. фильм «Поездки на старом
автомобиле»
16.25 Док. фильм «Фома. Поцелуй через
стекло»
17.05 «Пешком». Москва Врубеля
17.35 В. Герелло, Ф. Мастранжело и ГСО
«Новая Россия»
18.35 «Бегство бриллиантщика Позье»
19.20 Библиотека приключений
19.35 Худ. фильм «Мегрэ расставляет
ловушки»
21.30 «Ближний круг Юрия Норштейна»
22.25 Опера Д. Пуччини «Тоска»
00.40 Худ. фильм «Моя любовь»
01.55 Док. фильм «Танцы дикой
природы»
02.50 Док. фильм «Кацусика Хокусай»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Худ. фильм «Взрыв из прошлого»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Худ. фильм «Взрыв из прошлого»
16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
00.55 «Герои нашего времени» 16+
01.50 «Научная среда» 16+
03.00 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
04.00 Сериал «Хвост» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Берегись автомобиля»
12+
12.55 Худ. фильм «Солдат Иван Бровкин»
12+
14.50 Худ. фильм «Иван Бровкин
на Целине» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.00 Сериал «След» 16+
19.30 Сериал «Белые волки-2» 16+
19.45 Сериал «След» 16+
20.25 Сериал «Белые волки-2» 16+
20.40 Сериал «След» 16+
21.25 Сериал «Белые волки-2» 16+
21.25 Сериал «След» 16+
22.25 Сериал «Белые волки-2» 16+
23.05 Сериал «След» 16+
23.25 Сериал «Белые волки-2» 16+
23.55 Сериал «След» 16+
00.25 Сериал «Белые волки-2» 16+
00.40 Сериал «След» 16+
01.25 Худ. фильм «Пять минут страха»
12+
01.35 Сериал «Детективы» 16+
03.05 Худ. фильм «Дачная поездка
сержанта Цыбули» 12+
03.35 Сериал «Детективы» 16+
04.40 Док. сериал «Агентство
специальных расследований» 16+
04.50 Сериал «Детективы» 16+
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