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ПОСТАНОВЛЕНИЕ XIII (МАРТОВСКОГО) СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ

О ЗАДАЧАХ КПРФ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
АНТИСОВЕТИЗМУ И РУСОФОБИИ

Советский социализм, родившийся в ходе Великой
Октябрьской социалистической революции, стал уникальным явлением мировой истории. На его принципах было
построено государство нового типа. СССР стал убедительной альтернативой капиталистической формации. Соперничество социалистической и капиталистической систем,
борьба советской и буржуазной идеологии стали главным
содержанием мировой истории ХХ века.

А

нтисоветизм и антикоммунизм, национализм и русофобия активно использовались противниками СССР. С началом
горбачёвско-яковлевской перестройки они получили широкое распространение. Затем их эксплуатировали вершители передела общенародной собственности в ходе «либеральных реформ». Теперь
их продолжает использовать
капиталистическая реакция в
современной России.
Разгул антисоветизма и русофобии сопровождали деградацию российского общества,
развал экономики, разрушение
систем образования и социальной защиты. Для современной
социальной структуры России
характерен колоссальный имущественный раскол, который
стремительно углубляется в
условиях кризиса. В результате в стране безраздельно господствует олигархия, компрадорская по своей сути. Её интересы коренным образом расходятся с интересами трудящегося большинства.
Несмотря на пропагандистские заявления официальных
лиц о патриотизме и необходимости единения общества
антисоветская и русофобская идеологии широко используются. Они служат делу
обоснования грабежа природных богатств и демонтажа государственных основ Российской Федерации. Всё это тре-

бует от КПРФ и её сторонников раскрыть народу суть деятельности олигархических
кругов и обслуживающих их
интересы антисоветской жириновщины и фашиствующих
либералов.
В период подготовки к
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции в российском обществе
сохраняется
популярность
идей социальной справедливости. Это вызывает откровенную ненависть радикальных представителей праволиберального лагеря. С ними солидарна и та часть правящей
верхушки, чья деятельность
выглядит крайне плачевно
в сравнении с результатами
развития советской державы.
Деструктивная
деятельность союза антисоветчиков и русофобов несёт прямую угрозу стране в условиях
осложнения международного
положения России. Ситуация
требует от КПРФ активного
противодействия уродливым
явлениям общественно-политической жизни. Эффективной борьба партии может быть
только при условии консолидации вокруг неё максимального числа граждан и организаций лево-патриотической
направленности.
Коммунисты обязаны повести за собой всех, кому небезразлична судьба России.
Выходом из кризиса является переход страны на путь

построения справедливого и
равноправного общества, проведение созидательной государственной политики в интересах трудящегося большинства. Наш принцип: «Путь России – вперёд, к социализму!»
Центральный Комитет и
ЦКРК КПРФ постановляют:
1. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уровней продолжить борьбу против пропаганды антисоветизма и русофобии, твёрдо стоять на защите исторической памяти народов России, вести борьбу
с научных, советских позиций
с фальсификациями истории.
Консолидировать в этой работе народно-патриотические
силы страны.
2. Партийным комитетам
всех уровней активизировать
подготовку к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Настойчиво разворачивать работу
по проведению призыва в ряды КПРФ, посвящённого юбилею Октября. Продолжить поддержку инициатив: по установлению 7 ноября праздника –
Дня Великой Октябрьской социалистической революции,
по возвращению городу Сталинграду его имени, по возвращению памятника Ф. Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы и других.
Фракциям КПРФ в Государственной Думе РФ, в законо-

дательных и представительных органах субъектов Российской Федерации обеспечить необходимое оформление данных инициатив. Всероссийскому штабу протестного движения постоянно оказывать им всемерную поддержку при проведении массовых акций.
3. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партийным комитетам всех уровней содействовать сохранению музеев, монументов и мемориалов советской эпохи, активно противодействовать попыткам переименования городов, площадей,
улиц, иных объектов, увековечивающих подвиги и достижения советской страны. Редакциям партийных центральных
и региональных средств массовой информации осуществлять
регулярное освещение этой работы. Обеспечить её систематическое сопровождение: методическое – отделу ЦК КПРФ
по агитации и пропаганде, правовое – юридическому отделу
ЦК КПРФ.
4. Центральному штабу
КПРФ по выборам, отделу ЦК
КПРФ по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний деятельно использовать участие
партии в избирательных кампаниях для разоблачения антисоветизма и русофобии.
5. Партийным комитетам
всех уровней, первичным
партийным отделениям вести целенаправленную работу по выполнению решений
октябрьского 2013 года Пленума Центрального Комитета КПРФ, настойчиво пропагандировать советский опыт
социальной справедливости
и дружбы народов, способствовать укреплению социа-

листического сознания в среде трудящихся и росту пролетарской солидарности.
Отделам ЦК КПРФ по международным делам, по национальной политике, связям с
соотечественниками и делам
СНГ сосредоточить усилия на
реализации комплекса мер по
поддержке братских коммунистических партий, общественных объединений, целью которых является укрепление
дружбы и братства между народами, пропаганда советских ценностей, защита русского языка и культуры.
6. Фракциям КПРФ в Государственной Думе ФС РФ, в
законодательных и представительных органах субъектов
Российской Федерации вести
законодательную работу в вопросах защиты принципа правопреемственности Российской Федерации по отношению
к СССР и символике советского
государства. Настойчиво напоминать, что современная Россия является государством –
продолжателем СССР.
7. Отделу ЦК КПРФ по молодёжной политике, Центральному Комитету ЛКСМ РФ
продолжить акцию «Знамя
Октября – Знамя нашей Победы» и другие молодёжные
проекты. Расширять сотрудничество с поисковыми отрядами, сообществами реконструкторов и другими общественными объединениями.
В ходе участия в XIX Всемирном фестивале молодёжи и
студентов широко использовать тематику столетия Великого Октября.
8. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Президиум
ЦК КПРФ.
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ «РОДИНЫ»

КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ
РОЛЬ ГАЗЕТЫ
8 апреля исполняется 23 года со дня выхода первого номера газеты «Родина». Дата не круглая, да и праздновать, кажется, нечего. И
всё же редакция решила откликнуться на неё по двум главным причинам. Во-первых, время мы переживаем очень динамичное, трудно дожидаться юбилеев, если даже не знаешь, что будет завтра.
Во-вторых, редакции всегда есть что сказать своим читателям и
корреспондентам.
С читателей и начнём.
Мы благодарим всех, кто читает нашу газету, за верность
ей. У нас сложилось мнение,
что тот, кто привык читать «Родину», скорее всего, ей уже не
изменит. Как пишет А. А. Арещенко, «для меня ваша газета стала родной, моей». Такие признания для нас – высшая награда. Мы благодарны и критикам «Родины», ибо
они указывают на допущенные нами ошибки, не пропуская их, тем самым принося
газете пользу. Критика, даже неконструктивная, вредна только для здоровья и самолюбия критикуемых, но полезна для дела. Мы понимаем, что многие осуждают газету не со зла, а в целях помощи ей. Иной судья постепенно
превращается в нашего друга.
Кажется, именно так обстоит
дело с Натальей Беловой, которая назвала «Родину» «газетой для пенсионеров», но
сейчас сама – один из активных наших авторов.
Теперь о корреспондентах газеты. Надеемся, они
понимают, что замечания в
адрес «Родины» – критика и
в их адрес. Заведующий сектором идеологической работы
крайкома партии В. И. Таций
побывал в Кировском районе.
И услышал там такие слова в
адрес газеты: «Ну нечего чи-

тать, одна вода…» Жаль, что
этот товарищ сам ни разу не
прислал образцовой статьи в
газету, точнее – никакой.
Но сейчас речь не о нём,
а именно о людях пишущих.
Нужно понимать, что редакция
газеты – как нападающий в
футболе, который нуждается

в пасах мячей – частых, своевременных и качественных.
Если этого нет, не будет и голов. Так и мы в редакции: почти полностью зависим, уважаемые корреспонденты, от того, как часто, о чём, как качественно пишете вы. Редакция отбирает лучшие статьи.

«РОДИНЕ»
Ты стала в моей непростой судьбе
Двадцатилетней зарубиной
В борьбе против зла на российской земле,
Предательства и словоблудия.
С тобою тогда рука об руку шли
Чистейшей души патриоты,
Которые делали всё, что могли,
Чтоб Русь не погрязла в болоте.
Ты правду несла, силой логики жгла
Предателей и их попутчиков.
В то время тебя называли любя
Надеждой и солнечным лучиком.
Не всё ты сумела, не всё ты смогла,
Не всё, что хотела, успела,
Но сила добра, что ты в люди несла,
Как дым, в пустоту не слетела.
И верю я в то, что ты будешь и впредь
С душой патриота-солдата,
Как факел, гореть и надеждою греть
Всё то, что воистину свято.
К. Д. ХОДУНКОВ.

А если их нет? Полагаем, что
авторам следует вкладывать
больше времени и труда в
свою предполагаемую публикацию. Заметку нужно шлифовать, как солдатскую бляху пастой ГОИ, чтобы она сверкала
(кто служил в армии, поймёт
сравнение).

МЫ ВСЕ –
ТВОИ БОЙЦЫ!
Газета «Родина» – прожектор.
Пронзают тьму её лучи.
И угол правильный, и вектор,
А как название звучит!
Статей, стихов горячих спектр,
Всё отражает нашу жизнь.
Пусть в раздраженьи где-то некто
И злопыхает, и кричит.
Ему трибуну нашу эту
Не замарать, не очернить!
О том, что в жизни нет просвета,
В газете каждый говорит.
В ней есть спецкоры и поэты,
Всех слово правды единит.
Мы все – бойцы своей газеты,
В ней возмущение кипит
Тем, что жируют дармоеды:
Вор на воре в стране сидит.
Народ дурачат мироеды,
Газета ж правду говорит!
На все вопросы даст ответы,
Поддержит всех и ободрит.
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

И ещё один важный момент: дело корреспондентов – писать, а дело редакции – отбирать лучшее
из написанного. Каждому –
своё. И не нужно обижаться,
если посланная в редакцию
статья не была напечатана.
Так решила редакция… Значит, нужно написать лучше –
актуальнее, увлекательнее,
исходя из того, что вы пишете
для многих читателей.
Обращение ко всем. Редакцию часто критикуют за отсутствие острых, взрывных и
сенсационных статей, так сказать, миропотрясающих. «Родина» - оппозиционная газета,
а оппозиция сильна лишь тогда, когда она едина - как сжатый кулак, а не растопыренные пальцы. Это значит, что
главной функцией газеты является именно консолидирующая, т. е. сплочение партии
и партийных организаций.
Скандалы, склоки, дрязги, выяснения отношений, обиды,
тяжбы и тому подобные материалы не могут быть приоритетными для оппозиционной газеты. Она должна объединять наших единомышленников вокруг идей, дел нашей
партии и её лидеров разных
уровней. Иного не дано. Кто
считает, что главное для газеты – крушить, критиковать,
бить своих же, ошибается, это
есть кому делать и без нас.
Если читатели согласны с
такой точкой зрения, тогда у
газеты есть реальный шанс
дожить до 25-летнего юбилея.
И не только.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор.
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БАСТИОН КРЕПОСТИ ДУХА

ВЕТЕРАНЫ СТАВРОПОЛЬЯ
НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

30 лет назад 9 марта 1987 года по инициативе граждан старшего поколения на учредительной конференции была образована Ставропольская краевая общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

Д

о этого на уровне городов и районов в
крае существовали комитеты бывших
фронтовиков отдельных армий, воинских частей, дивизий и полков.
В первый состав краевого Совета ветеранов были избраны восемь Героев Советского
Союза, два полных кавалера орденов Славы,
12 Героев Социалистического Труда.
В крае в те годы проживали около 100 тысяч участников Великой Отечественной войны, более 300 тысяч тружеников тыла (на
1 января 2017 года проживают 2476 участников и инвалидов ВОВ, 15725 тружеников тыла).
На их долю выпало немало испытаний.
Они разделили все горести и победы ХХ века. Своими руками, умом и талантом поднимали ставропольские города и сёла, в годы
войны громили фашистов, растили хлеб. Не
жалея сил, в небывало короткие сроки подняли из руин экономику страны, осваивали Целину и космос, выполняли интернациональный долг в горячих точках планеты, участвовали в ликвидации чернобыльской трагедии.
Они аккумулировали опыт поколений, традиции, обычаи предков, передавали свой жизненный опыт детям, внукам и правнукам, воспитывая в них уважение к труду, любовь к Родине, готовность защищать её свободу, честь
и достоинство.
Беспокойные сердца ветеранов не дают им
пройти мимо явлений, противоречащих нормам морали. Своей активной жизненной позицией они вносят большой вклад в развитие края, в утверждение на его многонациональных просторах добрососедства, согласия и взаимопонимания.
За 30 лет наша организация прошла большой сложный путь. Никакие социальные и политические потрясения её не сломили. В отличие от других организаций и движений она
выстояла, олицетворяя старшее поколение
как опору, силу и совесть нашей страны. Это
во многом благодаря людям, стоящим у руля
краевой, районных и городских организаций.
Каждый из нас вправе гордиться своей
принадлежностью к краевой ветеранской организации – самой многочисленной и сплочённой, самой авторитетной и влиятельной
общественной силы, нацеленной на созидание и защиту интересов нашей малой и большой Родины, великой России.
Повсеместно на заводах и фабриках, в
колхозах и совхозах, поселениях, в учебных
заведениях, учреждениях, по месту жительства созданы и работают 842 первичные ветеранские организации, объединяющие 760
тысяч ветеранов.
На славных традициях, заложенных основателями краевого ветеранского движения
Григорием Кирилловичем Горловым, Анатолием Антоновичем Коробейниковым, Иваном
Кирилловичем Лихотой, Раисой Филипповной
Базиковой, Матрёной Семёновной Наздрачёвой и многими другими, краевой Совет ветеранов постоянно совершенствует стиль работы.
Заметными событиями стали видеоконференции по различным проблемам, круглые столы по совершенствованию ученических производственных бригад, медицинскому обслуживанию и лекарственному обеспечению лиц старшего поколения, совместные
заседания с коллегиями министерств и ведомств, выездные заседания президиума,
смотры и конкурсы.
Не может не радовать тот факт, что к руко-

водству большинства ветеранских организаций пришли инициативные, думающие, творческие люди. Особенно это касается первичных ветеранских отделений. Ведь никто лучше первичек не может знать нужды, заботы
и чаяния людей пожилого возраста. Необходимо вовремя прийти с помощью к ветерану или пенсионеру, найти путь привлечения
его к общественно полезной деятельности.
За последние годы краевому Совету ветеранов удалось выстроить диалог с властью,
бизнесом и гражданским обществом. Это прежде всего благодаря доброму отношению к ветеранам губернатора края. Мы слышим друг
друга, находимся в постоянном поиске компромисса и, как правило, приходим к общему решению, которое устраивает все стороны.
При активном участии краевого Совета ветеранов в регионе принят не один десяток законов и постановлений, направленных на повышение качества жизни пожилых людей и
инвалидов. Один из них – «О ветеранах Ставропольского края». Ряду активистов ветеранского движения вручены медали «Герой труда Ставрополья», пять человек получили звание «Почётный гражданин Ставропольского
края». Учреждён памятный знак «Почётный
ветеран Ставрополья».
В юбилейные дни мы воспринимаем нашу организацию как бастион крепости духа
старшего поколения, социальной поддержки ветеранов, патриотического воспитания
молодёжи.
Однако у нас нет поводов для самоуспокоенности. Мы знаем, что в крае ещё много
обездоленных людей, много негатива у молодёжи, немало слабых первичных ветеранских организаций, да и число их практически не растёт.
Нас беспокоит низкий уровень пенсионного
обеспечения, на федеральном уровне не решается вопрос выделения льгот для тружеников тыла, не определён статус детей войны.
Ветераны обеспокоены постоянным ростом
цен на услуги ЖКХ, медикаменты, продукты
питания. На уровне края урезан ряд льгот, касающихся лиц пожилого возраста. Есть проблемы, где нужны наши мудрость и опыт.
(Окончание на 2-й стр.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пятигорский ГК КПРФ, партотделение им. Ю. Фучика и городская организация «Дети Великой Отечественной войны»
сердечно поздравляют
членов организации «Дети войны»
ветерана партии
Геннадия Григорьевича ПАЩЕНКО
с днём рождения!
Тамару Ивановну КАЗЕТОВУ
с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия,
энергии и успехов в партийной и общественной работе.
Кировский РК КПРФ, партотделения
села Орловка и Новопавловска сердечно
поздравляют
Вячеслава Ивановича ЖУЛЕНКО
с 70-летием!
Марину Мухарбековну ТАНКИЕВУ
с 55-летием!
Желаем здоровья, успехов в выполнении
партийных обязаностей. Пусть будут долгими
счастливые годы и молодость в душе.

Предгорный РК КПРФ и партотделение
села Юца сердечно поздравляют
Максима Мухтар-Оглы АЛИЕВА
с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, неиссякаемой энергии и успехов в партийно-политической
работе.
Георгиевский ГК КПРФ и партотделение «Факел» поздравляют
Лидию Сергеевну ЛАЗУРЕНКО
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
успехов, оптимизма и благополучия.
Коммунисты первичного отделения
посёлка Анджиевский Минераловодского округа сердечно поздравляют
Веру Ивановну ДОНДЕНКО
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и всего доброго.
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ВЕТЕРАНЫ СТАВРОПОЛЬЯ
НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

В

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

текущем году мы будем отмечать 100-летие Великого Октября, а в 2018 году –
100-летие Ленинского комсомола. Уже
сейчас необходимо начать подготовку к этим
юбилеям. Задача наших ветеранских организаций - достойно отметить великие даты и активизировать работу по патриотическому, духовнонравственному воспитанию молодёжи.
По-прежнему в числе основных наших задач - защита и отстаивание прав и интересов
ветеранов всех категорий и пенсионеров, повышение жизненного уровня, улучшение бытового, социального и медицинского обслуживания.
На новый уровень должна быть поднята работа по защите исторических ценностей, правды об истории становления и развития нашего
государства. Борьба против фальсификатов,
извращающих нашу историю, особенно это касается периодов Великой Октябрьской социалистической революции и Великой Отечественной войны.
И ещё одна задача выходит на передний
план нашей работы – увековечивание памяти павших защитников и их героических подвигов во славу народа. Дать новый, более широкий импульс движению «Бессмертный полк».
Совместно с администрациями районов, городов и поселений привести в порядок места захоронений, осуществить реставрацию, ремонт и восстановление памятников и обели-

сков. Быть инициаторами и активными участниками по присвоению школам, учебным заведениям, проспектам и улицам имён наших героев, по созданию памятников и стел «Детям
войны» и «Труженикам тыла» в городах и районных центрах.
Мы победили фашизм, в послевоенные годы – разруху и голод, надуманную перестройку, а теперь, не сомневаюсь, победим кризис
и санкции со стороны западных государств.
Мы должны победить равнодушие и неуважение к старикам! В обществе, в том числе и у руководителей с ампутированной совестью, должны произойти большие изменения, чтобы они окружили пенсионеров, инвалидов заботой и вниманием, избавив их от нищеты, одиночества и невостребованности. Надо откровенно признать, что не всегда ветераны жалуются на материальные трудности, чаще на душевную глухоту. Народная мудрость
гласит – старость пугает не годами, а одиночеством, его не развеять ни рублём, ни куском
хлеба, только добрым словом, вниманием, чуткостью и милосердием. В этом и состоит одна
из главных задач.
Уверен, что ветеранский актив сделает
всё, чтобы делами нашего поколения гордились дети, внуки и правнуки, как гордимся мы
своими отцами и дедами.
А. А. ГОНОЧЕНКО,
председатель краевого
Совета ветеранов.

ИССЛЕДУЕМ ТЕМУ

КУДА ДЕЛАСЬ НАША
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ?
С развалом СССР не только отдельные политики страны, но и значительная часть её
граждан наивно полагали, что стоит только нам сменить социалистический строй с
его плановой экономикой и перейти к рыночному капитализму, отрешиться от социалистических идеалов, как «западная свобода» нас примет радостно у входа и начнётся светлая счастливая жизнь.
е тут-то было! Попав
в «ласковые сети» Запада, мы лишь теперь
начинаем понимать, что Россия за четверть века неузнаваемо изменилась. Наряду с
новыми крупными корпорациями появились и новые криминальные группировки, вырос не только новый класс
доморощенных миллионеров, но и армия обездоленных нищих. Шкала общечеловеческих ценностей постепенно опускается всё ниже.
Сегодня в школах и высших учебных заведениях не
используется, забыто сло- цией. Сегодня наш народ – театров, репертуар кино, техудожественво великоросс, являющееся угнетённая глобальным ка- матических
правильным названием на- питализмом нация. Замалчи- ных выставок, задаёшься воциональной принадлежно- вание этой правды на протя- просом: почему наши СМИ и
сти коренных русских. Горь- жении последних десятиле- представители культуры жико осознавать, что студентам тий, ложь, антисоветская ис- вут с непременной оглядкой
и школьникам представляют терия, очернение всего со- на Запад? Видимо, потому,
Россию как вечно убогую, от- ветского в СМИ, литературе, что имеют заказ свыше – от
сталую, а жизнь в СССР как искусстве, сказки о том, что правительства, представитеисторический эксперимент на коммунизм - утопия, принес- лей олигархата, стремящегося
тему, как не нужно было де- ли огромный вред России, де- ослабить «непобедимый руслать, ставят наше «тотали- лу социализма, а через раз- ский дух», который не раз спатарное» государство на одну рушение СССР и каждому че- сал Россию, выводя её в число великих мировых держав.
доску с фашистской Германи- ловеку страны.
Среди российских работ- Если раньше мы соей. Думается, настало время
вспомнить В. И. Ленина, всю ников культуры и искусства бирали народы в единую
жизнь гордившегося принад- большим спросом на Западе страну, опираясь на чувлежностью к нашему велико- пользовались те, кто более ство национальной горвсего лгали о родном Оте- дости, на уважение к кажму народу.
В своей работе «О наци- честве, обливали грязью его дому языку, к каждой вере,
ональной гордости велико- историю. Очернительство то- культуре и каждой нациороссов» он писал: «Чуждо го, что раньше представляло нальности, то сейчас вили нам, великорусским со- нашу национальную гордость, дим, – отмечал Г. А. Зюганов
знательным пролетари- вошло в моду, стало брендом на семинаре-совещании в яням, чувство националь- новой демократии с первых варе, – что русский дух и
ной гордости? Конечно, перестроечных дней. С пре- характер не принимают
нет! Мы любим свой язык небрежения к «великому и мо- капитализм. Наша духови свою Родину, мы больше гучему» началась глобальная ность всегда, во все вревсего работаем над тем, американизация нашей стра- мена была мощным страчтобы поднять трудящи- ны, хотя все знали и знают, тегическим оружием страеся массы (т. е. 9/10 её на- что именно речь – основной ны, играла первостепенселения), поднять до со- носитель национальной куль- ную роль в сплочении общества.
знательной жизни демо- туры любого народа.
Выступления участников
Ключевая карта в возрожкратов и социалистов...
Мы полны чувства нацио- престижного музыкального дении былой духовности,
нальной гордости, и имен- конкурса «Евровидение» не воспитании чувства национо поэтому мы особенно на родном русском, а на ан- нальной гордости – патрионенавидим своё рабское глийском языке принижает тизм, который Президент РФ,
чувство национальной гор- не сумевший «замочить всех
прошлое».
Прошло более 100 лет со дости, унижает русский на- врагов в сортирах», стремитдня написания этой работы род. Неужели это непонят- ся поднять на уровень нацио(1914 год), которую многие чи- но? Неужели тем, кто от- нальной идеи. Наконец-то дотали и проходили в высших правляет наших участников шло, что на всеобщей бараучебных заведениях, но по- на «Евровидение» не ясно, холке, в которую превратил
что в условиях антироссий- Россию капитализм, более
няли единицы.
Что первое сделал велико- ской истерии нашим исполни- всего пострадала от лживых
русский пролетариат, осуще- телям там ничего не светит? и виртуальных западных ценствив Великую Октябрьскую А выступления юных даро- ностей наша молодёжь. Смосоциалистическую револю- ваний в телепрограмме «Го- жет ли она преодолеть завицию? Прежде всего дал Рос- лос» на иностранных языках симость от Интернета и насии возможность самоопре- разве не преклонение перед вязываемых Западом ценноделиться, создать националь- Западом? Подобных приме- стей, возродить Отечество
ную государственность наро- ров можно привести множе- как единое и социалистичедам, исторически не дорос- ство. Принижает чувство на- ское? Вопрос спорный. Одшим до неё. Последним ак- циональной гордости и дра- нако совершенно ясно одно:
кордом в этой титанической пировка Мавзолея во время без помощи КПРФ, кропотлиработе стало добровольное проведения парадов на Крас- вой разъяснительной и вособъединение в единое госу- ной площади и нанесение питательной работы первичдарство – СССР. Это был ве- символики современной Рос- ных партийных организаций
личайший пример соедине- сии на боевую технику вре- не обойтись.
А. Д. КИСЕЛЁВ,
ния, исторического сочетания мён Великой Отечественной
член Президиума
национального и социального войны и даже ношение обязательного знака юнармейСовета ветеранов,
в теории и на практике.
кандидат
А что наблюдаем сегод- ца: армейской звездочки на
исторических наук.
ня? Мы не просто перестали фоне двуглавого орла и т.д.
Просматривая
афиши Изобильный.
быть великодержавной на-
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АКТИВНЕЕ НАСТУПАТЬ
НА ФРОНТЕ ИДЕОЛОГИИ
Корни
разрушительных
сил – классовые

С анализа классовой природы тех сил, которые в начале 90-х годов разрушили Советский Союз, начал
выступление
открывший
прения по докладу первый
секретарь Омского обкома
КПРФ А. А. Кравец. Да, корни антисоветизма и русофобии, составившие основу не
провозглашённой, но реальной идеологии властителей
новой России, сугубо классовые. Первое в мире государство трудящихся не могли принять те, кто хотел жить
за счёт эксплуатации труда
других людей, отсюда – нараставшая ненависть к Советской стране, которая и
привела в конце концов к её
разрушению.
Что такое патриотизм,
вдруг полюбившийся нынешней власти? Абстрактного
патриотизма вообще не бывает! Для буржуазии – это одно, а для трудящихся – совсем
другое. Нужно не забывать об
этом в повседневной работе,
призвал выступавший.
Сегодня
идеологическая работа для нас осложнена рядом факторов, среди них – низкий уровень общественного сознания. Одна из предложенных мер по
совершенствованию форм
агитации – создание группы
художников-карикатуристов,
чтобы в продолжение опыта
«Окон РОСТА» В. Маяковского появлялись броские разящие сатирические плакаты.
С интересом слушал зал
выступление Л. Г. БарановойГонченко – заслуженного работника культуры, сопредседателя Союза писателей России. Она обратила внимание
на то, что непрерывно продолжающиеся антисоветскорусофобские усилия направлены на то, чтобы доказать
преступный характер русского и других народов России,
принявших Октябрьскую революцию и большевизм.
Одна из ведущих мыслей
Ларисы Георгиевны – пожелание больше использовать
богатство советской культуры в работе с людьми. Проводится в Москве День русского
романса, что, безусловно, хорошо. Но почему бы не проводить и Дни русской советской
песни? Это такая нестареющая ценность, к которой необходимо приобщать людей,
особенно молодёжь.
При том внимании, какое
придаётся нашей партией работе с Крымом, Донецком, Луганском, почему так мало говорится о Советском Крыме, о Советском Донбассе? А
ведь населению Новороссии
в большинстве издавна был
присущ советский менталитет.
Первый секретарь Свердловского
обкома
КПРФ
А. Н. Ивачёв не мог обойти такой грандиозный носитель антисоветизма, антикоммунизма
и русофобии, как воздвигнутый в Екатеринбурге Ельцин–
центр. Он создан, что совершенно очевидно, врагами России в честь того, кого ненавидит абсолютное большинство
населения страны.
«Именно его, по чьей вине была разрушена наша великая Родина, представляют
единственным светлым пятном в её истории, – сказал выступавший. – Не было у нас,
видите ли, ничего светлого
ни в какие иные времена, если даже начинать с Рюриковичей. Так в этом Ельцин-центре
сплошь представлена вся наша история. Свет нам принёс,
оказывается, только он, Борис
Николаевич…»
Жители города не раз выражали свой категорический
протест, но должной реакции
властей нет. Поскольку обещанный всероссийский «туристический бум» не состоялся,
продолжают против желания,
т. е. принудительно, водить туда местные экскурсии, преимущественно из школьников,
заставляя каждого платить
по 150 рублей. За свои деньги люди должны выслушивать
эти гадости, воспринимать из-

вращённое видение истории
нашей страны! И на всё это
тратятся немалые средства,
которых не хватает на больницы, школы, детей войны…
Это заведение, построенное
и финансируемое без согласия большинства народа, надо закрыть!

Используя
советский опыт

Обстановка в любом регионе зависит от того, кто им руководит. В этом повезло Новосибирску, где мэром стал первый секретарь обкома КПРФ
А. Е. Локоть, выступивший на
пленуме одновременно в двух
ипостасях.
Начал он с напоминания,
что судьба и динамичный
подъём Новосибирска, выросшего в один из крупнейших промышленных, научных
и культурных центров страны,
неразрывно связаны с Великой Октябрьской социалистической революцией, давшей
ему, как и множеству других
российских городов, мощный
импульс для развития. До революции это был Новониколаевск – захолустный уездный
городок Томской губернии.
Мэр-коммунист своим распоряжением создал оргкомитет по подготовке и проведению 100-летия Великого Октября, сам и возглавил
его. В городе уже идут мероприятия, посвящённые эпохальной дате.
Понятно, что для коммуниста Анатолия Локотя лучшая агитация за партию, за
наши идеи – успешная деятельность в управлении хозяйством города. Все внимательно следят: «Получится?
Не получится?» Анатолий Евгеньевич имеет право сказать:
«Получается!» Об этом свидетельствовал документальный
фильм, показанный участникам пленума.
«В чём суть антисоветизма?» – поставил вопрос председатель Центрального совета РУСО И. И. Никитчук. И сам
ответил: «Это борьба индивидуализма с коллективизмом».
Индивидуализм – стремление жить за чужой счёт,
урвать, украсть, присвоить и
т.п. Именно на эти низменные
свойства личности человека опирались те, кто в конце
80-х - начале 90-х годов крушил Советский Союз. На это
опирается и созданное за
последнюю четверть века буржуазное государство.
Мы убедились, сказал оратор, достойное будущее и
подлинное счастье – в коллективизме, который воспитывала, поощряла и развивала Советская власть. Построение нового общества – социализма – без этого невозможно. Вот почему изучение
и обобщение опыта советского воспитания РУСО («Российские учёные социалистической ориентации») считает важнейшей своей задачей.
Окинув мысленно огромные экономические и другие потери, которые вызвала на Ставрополье, как и повсеместно в России, реставрация капитализма, первый
секретарь Ставропольского
крайкома КПРФ В. И. Гончаров с особой тревогой выделил продолжающееся развёртывание антинародного идео-

логического фронта. Коммунисты края видят свой первостепенный долг в том, чтобы как
можно активнее этому противостоять. Один из последних
успешных примеров – публичная дискуссия, организованная в краевой библиотеке на
тему «И. В. Сталин – человекэпоха».
Ненормально, что нынешняя молодёжь в значительной своей части не знает героев советской эпохи. Вот почему краевое отделение КПРФ
совместно с общественными
организациями создало передвижные фотовыставки «Аллея славы», где представлены земляки – Герои Социалистического Труда. Проводятся встречи с ныне живущими
Героями, где звучат их воспоминания и рассказы о них.
Это пример настоящей любви к Родине. Преимущества
коллективного труда и справедливого
распределения
благ показывают молодым
на опыте народных предприятий, в первую очередь – колхоза «Терновский», которым
вот уже сорок лет руководит
Иван Андреевич Богачёв.

Двуликий
«патриотизм»

О двуличии правящей ныне в стране «элиты» говорил с
трибуны пленума депутат Госдумы Д. А. Парфёнов. Сегодня, отметил он, власть активно наряжается в патриотические одежды, поднимает на
щит красивые и правильные
лозунги о необходимости защиты Отечества. Но всё это –
показной патриотизм. Не может быть искреннего патриотизма у тех, кто грабит богатства страны. Не может быть
истинной любви к Родине у
тех, чьи капиталы спрятаны
за границей. Не могут защищать национальные и государственные интересы страны те, у кого где-то припасены
запасные аэродромы.
Оратор поддержал идею
возвращения дате 7 ноября
статуса
общероссийского праздника – Дня Великой
Октябрьской социалистической революции.
С интересом встретил зал
выступление видного писателя, историка, обозревателя газеты «Правда» Ю. В. Емельянова, обратившегося к историческим корням русофобии.
Патологическая ненависть к
нашей стране, проявившаяся в 30-х годах XIX века, была показана Пушкиным в его
стихотворении
«Клеветникам России». В когорте таких
клеветников, в разные времена обличавших язык, дух
и характер российского народа, витийствовали в ХХ веке один из гитлеровских идеологов Альфред Розенберг и
ярый антисоветчик американский политик Бжезинский. Таким же путём лжи, ненависти
и угроз идут и нынешние клеветники России.

Каким путём
идти?

Член Президиума ЦК КПРФ,
секретарь ЦК С. П. Обухов
проанализировал
проекты
развития страны, которые навязывают обществу различные политические силы. Есть
проект уменьшительного национализма. Идея – разде-

лить российский народ этнографически: где–то русские
уже не русские, а «поморы»,
где-то «казаки», «ингерманландцы», «сибиряки» и т. п.
Есть «Славянский союз», возглавляемый, можно сказать,
клеймённым
антикоммунистом Дёмушкиным. Есть попытки скрестить этот уменьшительный национализм с
проектом либерального толка с привлекающим часть молодёжи вирусом Навального.
Но, как подчеркнул выступавший, единственно полноценным и всеобъемлющим
русским проектом является
проект, выдвинутый Коммунистической партией. Он изложен в Программе КПРФ, резолюциях партийных съездов,
трудах Г. А. Зюганова. Это проект, предполагающий защиту
наших фундаментальных ценностей – возвращение власти
и собственности российскому
народу.
Работе с поколениями, входящими в жизнь, посвятила
выступление руководитель
фракции КПРФ в Госдуме, заместитель председателя Комиссии ЦК по делам молодёжи и детства Н. А. Останина.
Главная мысль: мы, коммунисты, обязаны идти в школы и
вузы, чтобы донести до учащейся молодёжи правду об
Октябре 1917 года, о том, что
великая революция и претворение в жизнь поставленных
ею задач дали народу, нашей
стране:
- Опыт показывает, что нас,
наших ветеранов тепло и заинтересованно встречают даже в элитных школах и гимназиях. Так, к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне с успехом проходили встречи с молодёжью под девизом
«Знамя Победы». В ходе подготовки к столетнему юбилею
Октября было решено объединить две темы: «Знамя
Октября – Знамя Победы».
Подчёркивая тем самым, что
без Победы в Октябре 1917 года не было бы и Победы над
фашизмом в мае 1945-го.
Нынешний пленум, как отметила первый секретарь
Санкт-Петербургского горкома КПРФ О. А. Ходунова, стал
серьёзным противовесом как
в идеологической, так и в информационной сфере набирающей обороты либеральной реакции. Говоря о работе городской парторганизации, она напомнила о победе
в борьбе против установления
в городе памятной доски Маннергейму. Одержана и ещё одна важная победа: районный
суд признал незаконным установление в Северной столице
памятной доски карателю Сибири адмиралу Колчаку.
Пример бережного отношения к советской эпохе показал питерский рабочий, один
из организаторов профсоюза
кровельщиков В. Дмитриев. В
ноябре 2014 года он делал ремонт крыши одной из школ Донецка, повреждённой снарядами украинских карателей.
«Владислав, теперь это ваша
крыша», – с благодарностью
говорили ему ученики донецкой школы-интерната № 22. И
вот по его инициативе создан музей, экспонатами которого стали предметы, собранные на чердаках зданий,
где работал кровельщик. Это
советские ёлочные игрушки,

праздничные открытки и другие артефакты ушедших лет.
Выставка с успехом прошла
в Донбассе, а ныне располагается в Санкт-Петербурге в
Апраксином дворе как островок советской истории.
Глубинным корням русофобии посвятил речь самарский учёный, член бюро обкома
Н. В. Рогожин. Тут, по
его мнению, нашли своё отражение давние измышления
о расовой неполноценности
славян. Пускались в ход «теории» о том, что русские – не
славяне, а некие гибридные
порождения от древних угрофиннов, монголов и тюрков.
Додумались до вечной вины
русских перед богом и цивилизацией. Отголоски тех бредней мы видим и в проявлениях нынешней русофобии, в антирусской политике властей
Украины и стран Прибалтики.
Оратор высказал твёрдую
уверенность, что все эти происки, замыслы и нападки ждёт
бесславный конец, а великая
Россия была, есть и останется непобедимой.
Прения по докладу завершило выступление первого секретаря Краснодарского
крайкома КПРФ Н. И. Осадчего. «Советский патриотизм, –
подчеркнул он, – идеология,
которая надёжно противостоит русофобии и антисоветизму. В год столетнего юбилея
Октября главной темой общественных дискуссий остаётся выбор пути. Того, который
мы прошли в ХХ веке, или того, что навязывает народу нынешний режим».
Лидер коммунистов Кубани говорил о разрушительном
воздействии на жизнь народа
антикоммунизма и русофобии.
Если нет героики и славы, если были напрасными подвиг и
труд отцов, у новых поколений
теряется мотивировка к творческой, созидательной жизни. На смену зачастую приходят голое потребительство,
алкоголизм, наркотики, суицид. Незачем жить, думать о
будущем, рожать детей… Не
случайно за первое постсоветское десятилетие в стране родилось на девять миллионов человек меньше, чем
за предыдущее советское десятилетие.
Отметил Н. И. Осадчий
важное значение советских
символов и памятников, наполненных победной жизненной силой, и борьбы за них, которая постоянно ведётся отделениями КПРФ Краснодарского края.
***
Внимательно слушал зал заключительное слово на пленуме Г. А. Зюганова, обобщившего мысли участников прений и
обозначившего кардинальные,
неотложные из стоящих перед
партией задач. Красной нитью прозвучало: каждодневно учиться марксистсколенинской диалектике, овладевать искусством и наукой
идеологической борьбы по
Ленину и Сталину.
Сто лет назад, руководствуясь идеями коммунизма, большевики России совершили величайшую в истории революцию. Руководитель КПРФ призвал товарищей по партии быть достойными предшественников, показать пример верности высшим идеалам, способности
решать непростые задачи
по выполнению программы
КПРФ. Но для этого потребуется дружная, согласованная, энергичная работа всей
партии, всех государственнопатриотических сил.
- Идя на очередные выборы, – сказал Председатель ЦК
КПРФ, – мы обязаны объединить усилия наших союзников
в борьбе – всех, кто способен
одержать победу.

ВПЕРЁД ВО ИМЯ
ДРУЖНОЙ РАБОТЫ
И ПОБЕДЫ!
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СЛОВО О ПАРТИЙНОМ СЕКРЕТАРЕ
В общественной организации «Дети войны»
Красногвардейского
района есть активисты, которые принимают участие во всех
её делах. Об одном из
них я хочу рассказать.

ЖИЗНЬ,
О
ДОСТОЙНАЯ
ПОДРАЖАНИЯ

иколай
Викторович
Болоховец (на снимке) родился и вырос
в селе Привольном. Отсюда
уходил в армию, служил на
границе. Вернулся в родное
село, поступил водителем на
газовый участок, где проработал до выхода на пенсию.
В Коммунистической партии
состоит с 1971 года.
Это отзывчивый, ответственный и принципиальный человек. Активный агитатор, выбравший единственную форму работы –
беседы с населением. Материалы для них часто берёт из краевой газеты «Родина». Газету считает честной и справедливой. Тематика бесед различна. Он
заводит разговор о моральных качествах человека, о
современном уровне жизни
людей, о том, как приходится им бороться за выживание. О качестве его разговоров свидетельствуют многочисленные поощрения. В
2016 году за подготовку и
проведение выборной кам-

пании награждён Благодарственным письмом краевого
комитета КПРФ.
Самым значимым ежегодным событием Николай Викторович считает День Великой Победы. С особой теплотой готовится к нему. Много
лет тому назад сам собрал
автомобиль, оборудовал его
громкоговорителем, соорудил полевую кухню. А потом всей семьёй трудились
над изготовлением знамён,
транспарантов. С тех пор
9 Мая на машине, украшенной цветами, флагами, с песнями военных лет наш неутомимый агитатор приветствует односельчан. А потом угощает настоящей солдатской
кашей.
Н. В. Болоховец активно
борется вместе с нами за статус детей войны. Мы верим,
что добьёмся этого именно
благодаря его убеждённости,
которую он вселил в нас. По
инициативе Николая Викторовича многим детям войны
нашего села в торжественной обстановке были вруче-
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ны медали «Дети войны». На
собраниях и встречах в его
выступлениях звучат слова о
народе, о том, что он достоин
безбедной жизни.
Девиз Николая Викторовича: изучая прошлое, готовься к будущему. Он находит воплощение в его работе с детьми. В школах проводит беседы о человеке труда,
красоте родного края, о бережном отношении к природе. Это происходит не только в классах, но и на экскурсиях, куда он ходит вместе с
ребятами.
Такова лишь краткая характеристика коммуниста,
секретаря партийной организации села Привольного,
члена бюро райкома, председателя ветеранского движения Николая Викторовича
Болоховца – жизнь, достойная подражания.
Г. И. ВОЛКОВА,
зам. председателя
первичного отделения
ООО «Дети войны».
Красногвардейский район.

н рос и воспитывался в России, получил
образование в Московском университете на
физико-математическом факультете, позже состоял в
кружке В. Г. Белинского, прошёл тюрьму и ссылку, делавших, по его словам, сильного человека ещё сильнее. Но
в дальнейшем, не ожидая милости от царизма, Герцен переехал жить за границу, исколесив Европу, чем, видимо, и
спас себя для русской революции. Шутить с Николаем I
риск был большой. Император не только арестовал Герцена ни за что (за песню, которую он не пел и даже не был
на вечеринке, где её пели), но
и имущество писателя и его
матери, арестованное, заложил Ротшильду. Однако миллиардер оказался умнее или
гуманнее нашего монарха и
добился снятия императорского запрета.
Герцен родился 6 апреля
1812 года, в год наполеоновского нашествия на Россию, а умер 21 января 1870
года, в год, когда родился В. И. Ленин. Ленин тоже
умер 21 января. Конечно, это –
лишь совпадения, но важные
для нашей истории. Именно
под влиянием событий 1812
года, а позже восстания декабристов 14 декабря 1825
года Герцен вместе с другом
Н. П. Огарёвым в юном возрасте поклялись посвятить
жизнь делу свободы России. И
слово своё сдержали. В. И. Ленин реализовал главные мечты А. И. Герцена. Не обращаясь к Ленину, мы, возможно,
не поймём в Герцене главного.
Как можно обойтись без слов
Владимира Ильича о том, что
Герцен вплотную подошёл
к диалектическому материализму и остановился перед историческим материализмом?
В своих оценках Ленин был
строг, но объективен. В статье «Памяти Герцена» (1912)
он писал, что в «русском социализме» (главной идее писателя) «нет ни грана социализма». Его социализм всего
лишь «прекраснодушная фраза», «доброе мечтание». После этих ленинских слов стоит
ли интересоваться личностью
Герцена? Да, по убеждениям
он был сторонником идей утописта А. Сен-Симона. Сенси-

В ДУШЕ ЧЕЛОВЕКА
НЕ ВСЁ ПРОДАЖНОЕ

Александр Иванович Герцен – известный писатель,
философ, педагог и публицист – был русским человеком. Пусть никого не смущает его фамилия Герцен (от немецкого слова «Herz» – сердце). Немкой была его мать, а
по отцу Александр Иванович
должен был носить фамилию Яковлев, но брак между родителями не был зарегистрирован, и потому они
придумали ему «собственную» фамилию.
монисты были убеждены, что
скоро наступит время, когда
всякая эксплуатация человека
человеком прекратится, люди
соединятся в ассоциации, живущие по принципу «всякому
по способностям, всякой способности по её делам!» Зачатки ассоциации Герцен видел в
крестьянской общине. «…Какое счастие для России, –
писал он, – что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности
общинной; какое это счастье для русского народа,
что он остался вне… европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы общину…»
В. И. Ленин не мог принять
«крестьянского социализма»
Герцена. Но в его идеях о праве крестьян на землю, об уравнительном разделе всей земли
увидел революционные стремления крестьян к равенству,
полному уничтожению помещичьего землевладения.
Социализм Герцена был
утопическим – крестьянским. Но он был революционным. Не ошибка, а беда
Герцена состояла в том, что
пролетарский период в революционном движении ещё не
наступил, а буржуазный уже
закончился, потому он в мужике видел социалиста, но всё
же рассматривал крестьян как
революционную силу. Именно
революционность Ленин и ценил в Герцене больше всего.

Именно он, по словам Владимира Ильича, «поднял знамя
революции», «спас честь русской демократии».
Ленин выделял и другие заслуги А. И. Герцена перед революционным движением в
России. В их числе – непримиримость к самодержавию и
к либерализму, тому самому,
который и сегодня составляет главную опасность для будущего России. Другая важная заслуга писателя: издавая журналы «Полярная звезда» и газету «Колокол», Герцен первым поднял великое
знамя борьбы путём обращения к массам с вольным русским словом. Говоря современным языком, партийная
печать началась именно с
Герцена. Да, Александр Иванович ошибался, утверждая,
будто социализм должен выступать с «проповедью, равно обращённой к работнику
и хозяину, земледельцу и мещанину». Но после разрыва с
анархизмом Бакунина он обратил взор не к либерализму,
а к интернационалу, которым
руководил К. Маркс. И если бы
Герцен прожил более длинную
жизнь, несомненно, стал бы
марксистом.
Но есть ещё одна важная
заслуга А. И. Герцена, о которой В. И. Ленин не говорил (тогда это было неактуально), но в начале XXI века
она имеет для нас первостепенное значение. Речь идёт о
критике Александром Ивано-

вичем буржуазного миропорядка, мировоззрения и буржуазной (мещанской) морали. Его «Письма из Франции и
Италии» и сейчас представляют для коммунистов громадную идеологическую и публицистическую ценность.
Ключевая мысль писателя
заключается в том, что общество, главной ценностью в котором являются деньги, опасно больно. Герцен пишет: «Дело совсем не в ненависти к
деньгам, а в том, что порядочный человек не подчиняет всего им, что у него в
груди не всё продажное». Но
в том-то и дело, что в буржуазных условиях становится всё
меньше порядочных людей и
всё больше людей продажных (мы это видим по современной России), готовых торговать чем угодно, хоть капустой белокочанной, хоть Москвой белокаменной, хоть самим собой – идеями, убеждениями, совестью, телом.
Вот некоторые высказывания Герцена по этому поводу:
«Буржуазия исключительно
занимается рентой (т. е. доходом. – Авт.), смеётся над самоотвержением и хлопочет
только о пользе…Она эгоистически труслива и может подняться до геройства, только
защищая собственность, барыш… У неё одна религия –
собственность… У них (буржуа. – Авт.) страсть к деньгам
и философское равнодушие
к средствам их приобретать
сопровождается страстью их
бросать…». Разве сегодня
российская буржуазия поступает иначе?
Читая Герцена, приходит на
ум удивительная параллель
между Францией революционной 1848 года и послереволюционной, между советской и
постсоветской Россией. Картины схожие: народы Франции и
России променяли возвышенные идеалы на примитивные
ценности мещанского бытия.
Главная ценность – полный желудок, а все остальные органы

человека лишь «внешние украшения желудка, его орудия».
«С некоторого времени, –
писал Герцен о Франции, –
материальные интересы подавили собой все другие…
Идеи, слова, потрясавшие так
недавно людей и массы, заставлявшие их покидать дом,
семью для того, чтобы взяться за оружие и идти на защиту своей святыни… потеряли
свою магическую силу…». Разве всё это не относится к нынешней России, которая пришла на смену советской? Герцен предвидел не только победу социализма, но и его поражение. Но пусть буржуазия
не радуется, её – по Герцену –
непременно погубит безумная
страсть к деньгам и философское равнодушие к средствам
их получения.
Почему же «великие слова и идеи остались словами
и идеями и – что хуже того – надоели»? Хотите, читатель, знать развёрнутый ответ?
Не ограничивайтесь этими заметками, читайте А. И. Герцена, хотя бы его «Письмо четвёртое» из Парижа от 15 сентября
1847 года.
Жизнь по Герцену – не потребление, а служение идее
социализма. Его мировоззрение – воинственно антимещанское. Он понял и ужаснулся, что снизу всё тянется в
мещанство, а сверху всё падает в него. Когда же это поймём и мы? Ведь социализм –
великолепный читальный зал
для развития человека, а капитализм – обычная кухня, корыто для еды, да и то не для
всех. «О, жрать, да спасать, да
гадить, да сидеть на мягком, – восклицал Ф. М. Достоевский, – ещё слишком долго
будет привлекать человека на
Земле…» Как видим, был прав.
Обращение к Герцену сегодня – напоминание бывшему советскому человеку и россиянину о его возможной деградации.
А. НИКУЛИН.
Ставрополь.

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ АВТОР

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

НЕ ПО-ЛЮДСКИ!

Узнала о вашей газете год назад, сразу выписала и читаю
от корки до корки.

ЗДЕСЬ РАСТЯТ ПАТРИОТОВ

Удивительное русское слово «срам», не нуждающееся в пояснениях. Когда говорят
«Какой срам!», стыдно становится любому нормальному человеку, даже невиновному. Срам имеет синонимы «стыдно», «совестно» и т. д.

БУДУ ВЫПИСЫВАТЬ
«РОДИНУ»!

О

собенно нравятся острые и актуальные статьи
Н. Ф. Бондаренко. Многие другие авторы поднимают
разные проблемы, интересующие людей.
Меня беспокоят беды детей войны, потому что сама отношусь к этой категории. Очень возмущает, что краевая Дума во
главе с губернатором не находят средств для помощи этому
заслуженному поколению, зато тратят деньги на себя любимых!
Хорошо, что на страницах «Родины» вы знакомите читателей с выдающимися людьми нашего края и страны. Но я ничего
не читала о тех, кто сидят в тюрьмах за свои убеждения, страдая за народ. Например, В. В. Квачков, боевой офицер, участник чеченской и афганской войн, страстно болеющий за судьбу
Родины. И такой человек посажен в тюрьму на 13 лет. Я имела честь переписываться с ним, когда он находился в одной
из московских тюрем. Потом его перевели не известно куда.
Немного о себе. Я первый год на пенсии, проработала в школе более 50 лет и получила от государства 15 тысяч рублей
(вместе с ветеранскими). Так и хочется спросить: где справедливость? Одни получают миллионы в день, а другие семь – десять тысяч в месяц. Вот вам «забота» властей…
В «Родине» вы поднимаете эту проблему, но никто ничего
сделать не может, пока у власти такие, как Медведев.
Спасибо всем сотрудникам газеты за ваш труд. Буду выписывать «Родину» и дальше.
В. В. ПОЛОНСКАЯ.
Село Родниковское Арзгирского района.

История Новотерской школы № 11 Минераловодского
района насчитывает 80 лет.
30 лет назад она переехала
в новое здание.
озглавляет
коллектив директор Алексей
Владимирович Николаев. В учебном заведении
на высоком уровне военнопатриотическое
воспитание. Много лет существует
военно-исторический музей,
девиз которого «История в
нас, а мы в истории». Основатель музея Светлана Васильевна Сидельникова, ранее преподававшая русский
язык и литературу, сейчас на
заслуженном отдыхе.
Каждый год накануне Дня
защитника Отечества в школе проводится конкурс «Малая зарничка» среди 5-8 классов, а также «А ну-ка, парни!»
среди старшеклассников.
Меня пригласили в качестве гостя на «Малую зарничку». От класса команда из
девяти человек – семь маль-
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чиков и две девочки. Сначала общее построение и сдача рапорта, затем команды демонстрировали строевую подготовку, соревновались в разных номинациях: история России, края, города, гражданская оборона,
туризм, полоса препятствий.
В актовом зале – соревнования по стрельбе. Каждая команда выпустила стенгазеты.
По общему зачёту победил
8 б класс, получивший переходящий кубок (классный ру-

ководитель Приянка Юрьевна Манукова). А за первое место в каждой номинации ребят наградили грамотами.
Для детей это был настоящий праздник.
Воспитание
патриотизма – целенаправленная и
систематическая деятельность школы по формированию у ребят верности и гордости за свою Родину.
Татьяна ГУБАРЕНКО.
Минеральные Воды.

ГОЛОС НАРОДА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НЕ УЗНАЮ ЛЮБИМЫЙ КРАЙ

ПИСЬМА,
ПОСТУПИВШИЕ
В МАРТЕ

«От всех жителей села Острогорка Предгорного района хочу поблагодарить первого секретаря Лермонтовского горкома КПРФ
В. С. Капустина за то, что мы вовремя и всегда получаем газету «Родина», где раскрываются правда о нынешней действительности,
проблемы сёл края, коих и в нашем забытом
богом уголке хоть отбавляй, – начинает письмо наша читательница. – Острогорка до перестройки была бригадой колхоза-миллионера.
Представьте, сколько здесь было работающих. Теперь остались только пожилые люди,
никому не нужные. Давно закрыт медицинский
пункт. А в поликлинику города попасть сложно. Очередь надо занимать в три часа ночи,
идти туда по разбитым дорогам без освещения. Живём вроде бы в сельской местности,
а за электричество платим по городскому тарифу. У нас нет даже дежурного электрика. В
эту зиму было четыре пожара, один со смертельным исходом. Вообще нет ни одной конторы, куда бы можно было обратиться по какомулибо ремонтному вопросу.
А ведь в Острогорке живут преимуществен-

но пожилые. Мне уже 84 года. Всю жизнь проработала в крае. По характеру деятельности
много ездила и наблюдала, как из года в год
расцветали наши города и сёла. А недавно
мне пришлось проехать до краевой столицы.
Маршрут пролегал через сёла, всю дорогу у
меня слёзы текли из глаз. Я видела из окна автобуса заброшенные дома, заросшие бурьяном поля, неухоженные улицы. Я не узнавала
родное Ставрополье. Разве таким оно было в
советское время?
Тогда коммуналка для граждан стоила копейки. Теперь же у многих на неё и зарплаты
не хватает. Практически все затраты на социальные нужды свалили на население. Газ
провести – за собственный счёт, счётчик заменить – из личного кошелька. У государства
на это денег нет. А раньше было: и на дороги, и на освещение улиц, и на многое другое.
Да, социализм непременно надо возвращать обратно!»
Лермонтов.

А. Ф. БОВТУТА.

О СРАМЕ ЖИВЫХ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 90 писем.
Среди наших авторов Н. Н. Гвоздев, М. Сергеев (Труновский район), А. Д. Киселёв (Изобильный), Ю. В. Алексеев,
В. С. Авдеев, В. И. Зиновьев (Ставрополь), В. Н. Плетнёв,
А. Ф. Бовтута (Лермонтов), М. Б. Акопян, Т. А. Губаренко
(Минводы), Б. Ф. Ягубов (Железноводск), Л. П. Ктитарева
(Будённовск), В. В. Бабенко, А. А. Арещенко (Будённовский
район), Г. И. Волкова (Красногвардейское), А. М. Фокина
(Андроповский район), В. В. Полонская (Арзгирский район),
В. П. Ленкина (Новоалександровск), Ф. И. Пафов (КЧР),
М. К. Будаев (Пятигорск), В. В. Буртник, В. С. Ковалёв (Ессентуки), М. П. Поддубко (Невинномысск), А. Бакаев (Саратовская область), Ф. Г. Дурновцев (Краснодар) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими
мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

оворят, что мёртвые
сраму не имут. Но это –
аксиома. Другое дело,
когда срам теряют живые, что
в современной жизни в отличие от советского времени
встречается всё чаще.
Я не люблю раннюю весну по причине, что снег, когда он сходит, обнажает следы людей, накопившиеся за
зиму. Не знаешь, куда прятать глаза.
Особенно стыдно бывает перед мёртвыми. Это я
о посещении ставропольского кладбища, что называется официально Игнатьевским, а в народе – Сажевым.
Побывал там в начале марта. Думаю, может, слишком
рано пришёл по своим родственным обязанностям? Но
то, что увидел там, повергло
в грустные раздумья о сраме
живых перед мёртвыми.
Вот какая открылась картина: стоят изломанные ветрами, умершие, что покойники, деревья, давно засохшие; кругом повреждённые
или заброшенные надгробия
едва ли не через одно; покосившиеся и сгнившие кресты, иные из них валяются на
земле; дорожки, заваленные
прошлогодней листвой, обломанными сучьями, обрезками водопроводных труб и
прочим хламом. Песок не завезён…
Вокруг кладбища картина не лучше. Рядом с конечной остановкой автобусных
маршрутов № 13, № 29 и других, чуть шагнёшь в сторону,
сразу наталкиваешься на покрышки, трупы кошек, собак,
птиц… Кругом – пустые пластиковые бутылки, целлофановые пакеты, тряпки.
Такая же картина наблюдается и в лесном массиве
на проспекте Кулакова. Впрочем, как и везде. Антисанитария полная! Ставрополь погибает от мусора. А ведь президент объявил 2017 год Годом экологии… Солнце при-

гревает, зараза распространяется. Что делать?
В Ставрополе три района,
почему бы не объявить соревнование между ними по
чистоте территорий?
Нужно возродить месячники приведения территорий в порядок, мобилизовать
старшеклассников, учащихся
средних и высших учебных
заведений. Поднять дворовую общественность, сотрудников предприятий, где ещё
сохранились какие-то трудовые коллективы. Создать общественные санитарные комиссии…
Нельзя допустить сбрасывания мусора в речки Ташлянка, Мутнянка, Мамайка,
Кабардинка, которые также
следует почистить, чтобы они
не стали разносчиками всевозможной заразы.

Должна сказать своё слово и церковь. А как же, Пасха скоро…
Собственно говоря, всё
это властям города и районов известно и без меня. Видимо, многое из сказанного
ещё будет сделано или делается уже. Может, я ломлюсь в
открытые двери?
Но гложет срам. Прибрал
я несколько чужих могилок и
получил, говоря словами деда Щукаря, «отлуп» от одного
малосимпатичного гражданина: «Дядя, занимайся своими покойниками, я же знаю,
что ты прибираешь чужие могилки!»
Живые, мы же люди, а не
звери…
В. И. ЗИНОВЬЕВ,
член КПРФ, пенсионер.
Ставрополь.
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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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «The Rolling Stones». Концерт
на Кубе» 16+
02.10 Худ. фильм «Нецелованная» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

04.45 Худ. фильм «Укрощение огня» 12+
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Укрощение огня»
(продолжение) 12+
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 «Алексей Леонов. Первый
в открытом космосе»
11.20 Смак 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.30 Пасха Христова. Из Храма Христа
Спасителя
02.30 Худ. фильм «Живите в радости»
03.55 Худ. фильм «Если можешь, прости»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Доброе утро»
08.05 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 «Романовы» 12+
16.35 «Достояние Республики. Алла
Пугачёва»
18.30 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Высшая лига 16+
00.40 Худ. фильм «Двойной форсаж» 16+
02.35 Худ. фильм «Марли и я. Щенячьи
годы»
04.10 «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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Налёт» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Худ. фильм «Шакал» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Шакал»
(продолжение) 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

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 «Склифосовский» 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 «Торгсин» 12+
23.15 «Специальный корреспондент» 16+
01.45 Сериал «В лесах и на горах» 12+
03.40 Сериал «Дар» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Налёт» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Салам, Масква»
01.15 Ночные новости
01.30 Худ. фильм «Ковбойши и ангелы»
12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Ковбойши и ангелы»
(продолжение) 12+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
04.10 «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 «Склифосовский» 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 «Торгсин» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «В лесах и на горах» 12+
03.40 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Библия» 16+
12.50 «Линия жизни». З. Соткилава
13.45 Док. фильм «Гайдн. Семь слов
Спасителя на кресте»
14.45 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Девушка
с характером»
16.30 Док. фильм «Мир Пиранези»
17.00 Док. фильм «Университет Каракаса.
Мечта, воплощённая в бетоне»
17.15 Док. сериал «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»
17.45 Концерт «Великое славословие»
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Док. фильм «В поисках Жозефины»
22.55 «Больше, чем любовь».
Б. Ахмадулина
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Библия» 16+
01.30 Док. фильм «Герард Меркатор»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Г.Ибсена
«Пер Гюнт»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Библия» 16+
12.50 «Правила жизни»
13.15 Пятое измерение
13.45 Док. фильм «Перголези. Мать
скорбящая стояла»
14.40 Док. фильм «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Старцы и русская
литература. Николай Гоголь»
15.40 Док. фильм «В поисках Жозефины»
16.35 «Больше, чем любовь».
Б. Ахмадулина и Б. Мессерер
17.15 Док. сериал «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»
17.45 Произведения С. Рахманинова
и Г. Свиридова
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Док. фильм «В поисках Жозефины»
22.55 Док. фильм «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Библия» 16+
01.35 Концерт С. Рахманинов. № 2 для
фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 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»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
21.35 Сериал «Мёртв на 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Сериал «Шеф» 16+
01.10 «Место встречи»
03.10 «Еда без правил» 0+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Худ. фильм «Выстрел в спину» 12+
11.05 Сериал «Каменская» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Каменская» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Следствие любви» 16+
00.00 «Открытая студия»
01.00 Худ. фильм «Выстрел в спину» 12+
02.50 Сериал «Детективы» 16+

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 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»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
21.35 Сериал «Мёртв на 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи»
03.00 Док. сериал «Наш космос» 16+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Город особого
назначения» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Худ. фильм «Без особого риска»
16+
11.00 Сериал «Каменская» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Каменская» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Следствие любви» 16+
00.00 Худ. фильм «Ширли-мырли» 16+
02.50 Худ. фильм «Без особого риска»
16+
04.15 Сериал «ОСА. Папина дочка» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Налёт» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Салам, Масква»
01.15 Ночные новости
01.30 Худ. фильм «Анна Каренина» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Анна Каренина»
(продолжение) 12+
03.55 «Наедине со всеми» 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Налёт» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Сериал «Салам, Масква»
01.15 Ночные новости
01.30 Худ. фильм «Обратная тяга» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Обратная тяга»
(продолжение) 16+
04.05 «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 «Склифосовский» 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 «Торгсин» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Сериал «В лесах и на горах» 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 «Склифосовский» 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 «Торгсин» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «В лесах и на горах» 12+
03.40 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Библия» 16+
12.50 «Правила жизни»
13.20 «Пешком». Балтика крепостная
13.45 Худ. фильм «Дни хирурга Мишкина»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Старцы и русская
литература. Фёдор Достоевский»
15.40 Док. фильм «В поисках Жозефины»
16.35 Док. фильм «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад»
17.15 Док. сериал «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»
17.45 В. Федосеев, БСО
им. П.И. Чайковского и капелла
им. М.И. Глинки
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Земная
космонавтика»
22.00 Док. фильм «Proневесомость»
22.40 Док. фильм «Сакро-Монте-диОропа»
22.55 Док. фильм «Леонид Успенский.
История преображения и любви»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Библия» 16+
01.35 А. Вустин. Sine № omine
для оркестра
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Библия» 16+
12.50 «Правила жизни»
13.20 Россия, любовь моя! «Колокола
Тутаева»
13.45 Худ. фильм «Дни хирурга Мишкина»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Старцы и русская
литература. Александр Пушкин»
15.40 Док. фильм «Proневесомость»
16.20 Док. фильм «Дом РитвельдаШредер в Утрехте. Архитектор
и его муза»
16.35 Док. фильм «Леонид Успенский.
История преображения и любви»
17.15 Док. сериал «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»
17.45 В. Спиваков, хор «Мастера
хорового пения»
18.20 «Цвет времени». И. Мартос
18.30 «Оркестр будущего»
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 Культурная революция
22.00 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
22.40 Док. фильм «Верона - уголок рая
на Земле»
22.55 Док. фильм «Красная Пасха»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Сериал «Библия» 16+
01.35 Оркестровые миниатюры XX века.
ГСО «Новая Россия»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
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30 марта скончался участник Великой Отечественной войны гвардии
майор в отставке, ветеран партии и труда
ЦЫГАНКОВ
Михаил Иванович
Перестало биться сердце замечательного человека, патриота Отечества. Его жизненный путь – пример стойкости человеческого духа и самоотверженного служения обществу. Он был представителем когорты героев, вынесших на своих плечах тяготы военного лихолетья, неимоверными усилиями поднявших из руин великое государство.
Михаил Иванович Цыганков награждён орденами Красной Звезды,
Отечественной войны и многими медалями. До последних дней жизни
вёл активную общественную деятельность, оставался человеком, преданным делу партии и социализма.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Михаила Ивановича. Память о нём навсегда останется в наших сердцах.
Ставропольские краевой и городской комитеты КПРФ,
редакция газеты «Родина».
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