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ВРЕМЯ ГОЛОСУЕТ
ЗА СОЦИАЛИЗМ

10 сентября во многих регионах России состоятся выборы в
местные органы исполнительной и законодательной власти.
16 регионов будут выбирать губернаторов и глав республик.
В шести республиках и областях пройдут выборы депутатов
региональных законодательных собраний. Новый состав городских законодательных собраний определится на выборах в 11 регионах. Кроме того, в Брянской и Ленинградской
областях пройдут довыборы депутатов Государственной Думы по двум одномандатным округам. Якутск выберет главу
городского округа, а значительное число регионов – депутатов регионального уровня.

У

каждого из регионов свои
проблемы и особенности.
Но есть несколько важнейших, которые касаются всей
России и определяют не только
предвыборную ситуацию в любой республике, области, в любом городе, но и судьбу страны
в целом. Именно об этих проблемах я хочу сказать, обращаясь к
гражданам накануне предстоящих выборов.

Пять проблем,
угрожающих России

Первая – глубоко кризисное
состояние российской экономики и социальной сферы, сопровождающееся развалом отечественной промышленности,
утратой экономического и финансового суверенитета и массовым обнищанием народа. Такое состояние является прямым следствием разрушительного эксперимента – дикого,
криминально-олигархического
капитализма, процветающего
уже больше 25 лет – со времени предательского разрушения
СССР и социалистической системы. В последние годы кризис
резко усугубился, постоянно нарастает, и при нынешней системе управления конца ему не видно, что бы ни утверждала власть.
Положить конец кризису и спасти страну может только смена
нынешней системы и отстранение от власти тех, кто проводит
антинародную политику.
Вторая проблема – упорное
нежелание власти отказаться
от неолиберального социально-экономического курса, губительного для страны. По сути,
этот курс не меняется на протяжении четверти века несмотря
на смену президентов, названий
партии власти и лозунгов официальной пропаганды. Это доказывает, что с 90-х годов и до настоящего времени Россией управляет одна и та же партия – партия крупного олигархического капитала, финансовые и политические интересы которой расходятся с интересами народа.
Как и прежде, власть не желает признать очевидное: спасением от системного кризиса, в котором тонет Россия, может быть
только
лево-патриотическая
программа возрождения государства и его экономики на основе принципов социальной справедливости и самостоятельного
развития. Та программа, которая
сформулирована КПРФ и нашими союзниками. Мы – единственная политическая сила, предлагающая обществу убедительную
альтернативу социальной деградации и разрушению экономики.
В этом может убедиться любой,
кто ознакомится с нашей программой «Десять шагов к достой-

ной жизни», наглядно показывающей, как исправить ситуацию в
России и вернуть её на путь полноценного развития. Однако те,
кто управляет страной сегодня, не в состоянии принять нашу альтернативу – даже несмотря на усиливающееся с каждым
днём давление внешних сил.
Но и в нынешних условиях выборы остаются законным способом сказать решительное «НЕТ»
проводимой политике и добиться перемен к лучшему – и на общегосударственном уровне, и на
уровне регионов.
Отсюда третья проблема –
страх власти перед изменением системы, которого общество
может добиться с помощью выборов. Этот страх приводит к тому, что выборы – как общефедеральные, так и местные – оказываются для неё крайне опасной
процедурой, что толкает власть
на подтасовки и манипуляции во
время голосования и на беспардонное отстранение оппонентов от участия в выборах. Пойти на отмену выборов она не решается. Но тотально контролирует их даже ценой грубейшего попрания закона, чтобы сделать результат предрешённым
вне зависимости от общественных настроений и запросов. Очередным доказательством этого
во время нынешней выборной
кампании стало вероломное отстранение от выборов главы Бурятии нашего кандидата Вячеслава Мархаева. Человека, героически проявившего себя во время службы в правоохранительных органах, завоевавшего репутацию непримиримого борца
с коррупцией во время работы в
Государственной Думе и в Совете Федерации. И пользующегося
огромным авторитетом в республике. В этом же ряду беззаконий – попытки поголовно отстранить наших кандидатов от борьбы за места в парламенте Северной Осетии и в Кировской городской Думе.
Самым достойным и убедительным ответом общества
на трусливые и провокационные действия власти, боящейся КПРФ и её союзников – единственных, кто по-настоящему
противостоит антинародному
курсу и отстаивает интересы абсолютного большинства, – может
быть голосование за наших кандидатов везде, где они продолжают сражаться за народовластие, социальную справедливость и законность.
Четвёртая проблема, существенно облегчающая для власти задачу управления выборами, – гражданская пассивность,
которая по-прежнему характерна для значительной части общества. Я неоднократно подчёркивал, что существенное сниже-

ние явки избирателей на участки, особенно заявившее о себе
во время прошлогодних выборов в Государственную Думу, говорит о критическом падении доверия общества к институту выборов как таковому. Это доверие планомерно подрывается
беззаконием, раз за разом сопровождающим голосование и
ставящим под сомнение его результаты. Одни потеряли веру в
возможность что-то изменить с
помощью выборов и бессильно махнули на них рукой. Другие
тешат себя мыслью, что, отказываясь от участия в голосовании,
они выражают гражданский протест и даже подрывают действующую систему. Это наивное заблуждение.
Надо задуматься и понять:
чем больше на выборы придёт
тех, кто готов заявить о несогласии с проводимым курсом, о
стремлении сбросить ярмо криминального капитализма, тем
труднее будет фальсифицировать итоги голосования. И тем
труднее будет скрыть нарастающее в обществе социальное недовольство. А если на выборы
придут все несогласные с проводимой политикой, то сохранение нынешнего курса станет невозможным.
Любой, кто уклоняется от выборов, не только отказывается
отстаивать свои интересы и свои
права, бороться за лучшее будущее для себя, своих детей и внуков, он, сам того не желая, своим
неучастием голосует в поддержку системы, которой не доверяет. В поддержку курса, который
его не устраивает. Уклонившиеся
от участия в выборах всё равно
проголосовали и именно за проводимый ныне курс. За то, чтобы
кризис в стране усугублялся. За
то, чтобы их проблемы нарастали. За то, чтобы не оставалось
никаких шансов на перемены к
лучшему.
А что уж говорить о тех, кто,
нищая, не имея нормальной работы, не зная, как будет сводить
концы с концами через год, месяц, неделю, всё равно продолжает голосовать за действующую власть! И потом клянёт
свою судьбу, недоумевает, почему жизнь такая тяжёлая, напрасно ждёт от этой власти помощи.
И пятая проблема, о которой
необходимо сказать накануне
голосования, – явная недооценка многими гражданами значения и смысла местных выборов.
Нужно ясно осознавать: местная
власть – основа государственной власти в целом. От её соста-

Левокумский РК КПРФ, партотделения сёл Бургун-Маджары и
Владимировское поздравляют
Александра Семёновича ХВОСТОВА
с 90-летием!
Татьяну Антоновну МАЧУЛЯН
с 70-летием!
Желаем здоровья, долголетия, активности в партийной жизни,
успехов.

Капитализм
обворовывает страну

По самым скромным экспертным оценкам, бюджет, способный обеспечить подъём российской экономике и социальной сфере, должен составлять
минимум 22 триллиона рублей.
А сегодняшний бюджет страны
почти вполовину меньше – 13,5
триллиона.
За последние четыре года сокращение внутреннего валового
продукта, падение экономики,
крайне неэффективно управляемой и работающей исключительно на карманы ненасытной олигархии, отняло у России десятки триллионов. В последние месяцы власть начала было рапортовать, что ВВП подрастает. Однако реальные оценки перечёркивают попытки представить ситуацию в радужных тонах. В июне рост ВВП оказался нулевым
в сравнении с предыдущим месяцем. А в июле он снова начал
сокращаться и упал на 0,6% по
сравнению с июньскими показателями. Таковы данные Внешэкономбанка. Многие специалисты настаивают, что истинная
картина ещё более плачевна.
На протяжении нескольких
лет власть обещала пересмотреть принципы экономического
развития страны, добиться модернизации экономики и импортозамещения. Но эти обещания
оказались ложными. На деле
сырьевая зависимость России
усугубляется, как и зависимость
от импортных товаров первой необходимости.
Пример тому – медицинские
препараты, 90% которых на российском рынке импортные. В
первой половине 2017 года подорожание лекарств из перечня жизненно необходимых оказалось в 3,3 раза более существенным, чем показатели официальной инфляции. В среднем
лекарства за это время выросли
в цене на 7,6%. Эксперты прогнозируют: подорожание импортных
медицинских препаратов различных групп может в ближай-

шие месяцы составить от 5% до
20%. В первую очередь продавцы будут поднимать цены на препараты, пользующиеся наибольшим спросом.
Нужно осознавать: сырьевая
зависимость в сочетании с зависимостью от зарубежной продукции становится смертельно
опасной для нашей страны, для
каждого из вас. Смысл антироссийских санкций, объявленных
США и их союзниками, в конечном счёте сводится к тому, чтобы
нанести сокрушительный удар
по российскому сырьевому сектору, вытеснить его с мирового
рынка. Это приведёт к радикальному сокращению валютных поступлений в Россию, что лишает нас возможности закупать импортные товары – в том числе и
жизненно необходимые – в нужном объёме. А капиталистическая экономика, превращающая
страну в сырьевой придаток Запада и ведущая к деградации
отечественного производства,
не позволяет заместить импорт
собственной продукцией. Такая
ситуация буквально ставит нас
на колени. В чём и состоят цели тех, кто вынудил Россию отказаться от социализма и встроиться в систему глобального капитализма, превращающуюся
для нас в смертельную удавку.
Выходом из этой ситуации
может быть только новая индустриализация страны, план которой лежит в основе программы КПРФ. Самостоятельное, независимое развитие российской
экономики – единственное условие нашего выживания. Сами наши внешние противники своими
враждебными действиями указывают нам на это. Но российская власть, тесно сросшаяся
с олигархией – российским филиалом мирового транснационального капитала, – не желает учитывать этого категорически. И, продолжая навязывать
стране прежнюю капиталистическую модель, выступает фактически союзником наших внешних противников.
Для осуществления спасительной новой индустриализации в первую очередь необходимо выполнение двух условий.
Это принципиальное кадровое
обновление центральной и региональной власти, противящейся смене социально-экономической системы. И возвращение в казну колоссальных средств, которые она теряет из-за того, что важнейшие
отрасли экономики сосредоточены в олигархических руках, а
прибыль, получаемая крупными собственниками за счёт эксплуатации российских ресурсов, безостановочно выводится за рубеж. Чему потворствует
власть как в федеральном центре, так и в большинстве регионов. Сегодня богатства России
и доходы, которые они приносят, принадлежат не стране и
народу, а кучке алчных нуворишей, фактически выполняющих роль колониальной администрации, которая действует в
интересах транснационального
капитала.

ВЫБОРЫ-2017

ЖАЛУЮТСЯ КОММУНИСТАМ,
А ГОЛОСУЮТ ЗА «ЕР»

Единый день голосования, установленный при самом активном участии «Единой России» на самое неудобное для народа время – начало сентября, через день-другой станет достоянием истории. Разумеется, до следующих выборов.
ожно сколько угодно сетовать и даже протестовать, вплоть
до голодовок, на то, что власти организуют для оппозиции
всяческие препоны в голосовательном процессе. Но так
было всегда, и так будет. Подлинные препятствия на пути
коммунистов во власть создают сами избиратели.
Они голосуют за «Единую Россию», а в беде многие бегут
именно к коммунистам, в частности, в редакцию газеты «Родина».
«Обращаюсь к вам с последней надеждой», – пишет, например, Ю. Волошина и излагает свою проблему. Уточняем: вы
член КПРФ? Нет. Газету «Родина» выписываете? Нет…Но мы всё
же не отказываем человеку в посильной помощи.
С горечью отмечаем, что люди жалуются главным образом: а)
на возникшие личные проблемы, пусть и типичные для населения; б) на те проблемы, которые оппозиционная газета и оппозиционная партия решить не могут в принципе ввиду отсутствия властных рычагов. Вот некоторые примеры жалоб: помогите с получением жилья; помогите вернуть отчуждённый у
меня участок земли; помогите перенести земельную межу; помогите реализовать моё рационализаторское предложение и т. д.
Особенно наступательно агрессивны те товарищи, которые
как раз голосуют за коммунистов. Не будем называть фамилии
тех, кто грозит: не поможете – не буду больше за вас голосовать…
Товарищи не понимают, что партия коммунистов находится
лишь в оппозиции, что реальные хозяйственные проблемы решаются даже не депутатами-коммунистами, а депутатским большинством. А сколько депутатов-коммунистов ныне в ГД РФ от
Ставрополья? Ни одного. В краевой Думе наших депутатов – четыре, в городской – один… Хотите получать реальную помощь от коммунистов – избирайте их во власть, чтобы
они в ней составляли большинство.
В противном случае возможности коммунистов в борьбе за
права народа окажутся минимальными. Как это и происходит.
Тем ценнее те случаи, когда нам всё-таки удаётся людям помочь.

М

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ИЗБИРАТЕЛЯ

НА ПУТИ К НУЛЕВОЙ
ТОЧКЕ БЫТИЯ РОССИИ
● ВВП России за 25 лет увеличился на 11%, или 0,4% в год, что
на уровне погрешности, а ВВП Китая за это же время увеличился в
13,5 раза. Вот вам преимущества социализма перед капитализмом!
● По темпам роста ВВП Россия занимает 180-е место в мире
из 190 стран. К 2020 году наша страна вообще может вылететь из
двадцатки наиболее развитых стран мира.
● Инвестиции в РФ составляют примерно 16-18%, а в Китае – 48%,
при этом у нас инвестиции каждый год снижаются на 8-10 процентных пункта, что свидетельствует о мрачной перспективе для России.
● В начале нулевых годов, когда экономика России занимала
седьмое-восьмое место в мире, В. Путин поставил задачу войти к
2020 году в пятёрку крупнейших мировых экономик. В итоге к 2015
году наша экономика скатилась на 15-е место. И процесс падения
продолжается.
● Перед разрушением экономика Советского Союза занимала
12% удельного веса в мировой экономике. Россия в настоящее
время занимает чуть более 1,5%. Не будь у нас нефти и газа, мы
бы и 1% не достигли.
● До начала приватизации только крупных предприятий в РСФСР
было около 34 тыс., а к 2016 году их осталось пять тысяч. Сокращение почти в 7 раз!
● По расходам на образование Россия занимает 47-е место в
мире, на здравоохранение – 91-е место.
● С 1990 по 2015 годы численность коренного населения Российской Федерации сократилась более чем на 13 млн человек.
Это в двадцать раз больше, чем за годы «сталинских репрессий».
● По продолжительности жизни Россия за последние годы опустилась с 82-го места на 137-е.
● В ходе недавнего социологического исследования выявлено,
что 33% жителей России готовятся к смерти, при этом 24% откладывают деньги на собственные похороны.

МОЖЕТ, НУЖНО НАУЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО ГОЛОСОВАТЬ,
А НЕ ДЕНЬГИ НА СМЕРТЬ ОТКЛАДЫВАТЬ?

(Продолжение на 2-й стр.)

БОРЕЦ ЗА ДЕЛО РЕВОЛЮЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пятигорский ГК КПРФ и партотделение «Центр» сердечно
поздравляют
Елену Олеговну ТАРНАРУЦКУЮ
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия вам и
вашим близким.

ва зависит качество управления
регионами. А значит, в конечном
счёте и качество жизни во всей
стране. От неё зависит, будут ли
местные чиновники и депутаты
доносить до федерального центра нужды и требования народа или они будут их скрывать,
искажать, выслуживаясь перед
властью федеральной. В конце
концов, от того, какова местная
власть, зависит, способна ли она
хотя бы смягчить издержки безответственной социально-экономической политики, проводимой
федеральным центром.
Вот о чём необходимо помнить, принимая решение, идти ли
на местные выборы, и кому отдать на них свой голос. На этих
выборах каждый гражданин может высказаться за то, как жить
его республике, краю, области,
городу и району. И одновременно он может законным путём заявить свой протест против того
социально-экономического беспредела, который под знамёнами рыночного капитализма поставил экономику страны и саму Россию на грань катастрофы.
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В Пятигорске 31 августа прошло возложение цветов в
день памяти Г. Г. Анджиевского - большевика, руководителя борьбы за установление Советской власти в
городе, активного участника сопротивления против белогвардейцев и иностранных
интервентов на Кавказе.
щё до Первой мировой
войны стал членом подпольной большевистской
организации. В 1914 был арестован и направлен на фронт,
где вёл большевистскую агитацию среди солдат. В 1916 г.
после ранения его направили

Е

ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА

в Пятигорск в 113-й запасный
полк. После Февральской буржуазной революции Анджиевский – председатель полкового комитета.
Стойкий большевик, пламенный оратор, он с неиссякаемой энергией вёл борьбу против меньшевиков и эсеров за
победу Советской власти. Возглавил пятигорскую городскую
большевистскую организацию.
Меньшевистско-эсеровский совет в марте 1918 был распущен.
Председателем вновь избран-

ного большевистского совета
Пятигорска стал Григорий Григорьевич, развернувший работу по строительству и укреплению Советской власти. В мае
1918 он приехал в Москву к Ленину. А в июне во главе партийной дружины и рабочих отрядов сражался против белогвардейской банды Шкуро. В
сентябре возглавил культурнопросветительский отдел Реввоенсовета 11-й Армии, защищавшей Северный Кавказ.
В конце 1918 г. Анджиевский

формировал боевые отряды
для борьбы с Деникиным. На
краснослабодском кладбище
только в одной могиле захоронено 10 тысяч горожан, а сколько братских могил на склонах
Машука! После занятия Северного Кавказа Деникиным в 1919 г.
он нелегально пробрался в Грузию, где хозяйничали английские интервенты, и несмотря
на преследования белогвардейской контрразведки вёл подпольную работу. 17 августа был
схвачен агентами разведки английских интервентов. 31 августа белогвардейцы повесили
Анджиевского в Пятигорске.

Ему было всего 27 лет, но какой яркий путь человека, убеждённого в правоте торжества
социализма и справедливости!
Не жалея себя, Григорий Григорьевич отдал жизнь за освобождение России от интервентов и белогвардейцев.
Сегодня его подвиг стал
ближе нам, потому что Родина опять в опасности. Страны
НАТО не успокоятся. Мы помним подвиг героев, 100 лет назад отдавших жизнь за нашу
Родину, и передадим эту память следующим поколениям!
Виктория ЗОТОВА.
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Поэтому КПРФ настаивает на национализации
минерально-сырьевой базы
страны, на прекращении криминальной приватизации и на
возвращении
стратегически
важных предприятий в руки государства. И начинать борьбу
за достижение этой цели можно и нужно на региональном
уровне, приводя во власть тех,
кто не станет плясать под дудку обнаглевших «хозяев» новой
жизни. А такие кандидаты есть
только в наших рядах. Жизнь
это убедительно доказывает.
Ни «Единая Россия», ни ЛДПР,
ни другие политические силы, противостоящие нам на
выборах, даже не заикаются
об отстранении олигархии
от управления экономикой, о
смене социально-экономической системы. Они продолжают выступать за такой курс, который ведёт лишь к дальнейшему загниванию, к полной утрате нашей национальной независимости. И в итоге – к абсолютной капитуляции России перед
теми, кто хочет видеть её униженной, раздавленной и порабощённой.
Вот каковы результаты такого курса. На сегодняшний день
крупные собственники вывели
из России в офшоры почти 61
триллион рублей. Или более
триллиона в долларовом выражении. Это почти в пять раз
больше текущего федерального бюджета страны! Три четверти её валового национального
дохода! Это в три раза больше,
чем все её валютные резервы!
Об этом говорится в опубликованном докладе Национального бюро экономических исследований США. Никаких критических оценок этой вопиющей
ситуации американский доклад,
разумеется, не содержит. Его
составители констатируют, как
нашу страну потрошат, чтобы
укреплять зарубежную экономику и финансовую систему. В
чём и состояла одна из важнейших задач разрушителей социализма.
На какой экономический рост,
на какое развитие можно рассчитывать при политике, которая способствует ограблению
государства и общества, не
имеющему аналогов в мировой истории? На какие обещания власти можно полагаться,
если она потворствует такому
ограблению? Как можно верить
в её патриотические лозунги,
если на деле она не препятствует процессам, полностью
подрывающим нашу экономическую и национальную безопасность?
Управляемые олигархами отрасли погружаются в кризис. И
затягивают в долговую яму всю
страну. Вот некоторые данные,
ставшие достоянием гласности
за последний месяц.
«Газпром». Согласно отчёту
компании, её чистая прибыль за
первые 6 месяцев т. г. сократилась в 11,2 раза по сравнению
с первым полугодием прошлого года – до 17,4 миллиарда
рублей против 194,4 миллиарда год назад. Объём накопленного компанией долга достиг
2,2 триллиона рублей – более
двух третей её рыночной стоимости, составляющей 3 триллиона. При этом суммарные доходы членов правления составили 1 миллиард 347 миллионов рублей. В правление компании входят 17 человек. В среднем на каждого из них за первое
полугодие 2017 года пришлось
около 80 миллионов рублей,
или порядка 1,3 миллиона долларов дохода.
«Роснефть». За то же первое
полугодие 2017 г. чистая прибыль компании упала на 20%, а
общая сумма её долговых обязательств к середине года превысила 7 триллионов рублей,
что эквивалентно 28% резервов
Центробанка и почти половине
текущего федерального бюджета России. При этом общая сумма вознаграждения, полученного 11 членами правления компании за январь-июнь, составила 2 миллиарда 776 миллионов рублей. Таким образом, 11
топ-менеджеров только одной
сырьевой компании за полгода
получили более 80% от общей
суммы задолженности по зарплате, накопившейся в России
к августу. Сумма выплат представителям руководящего звена «Роснефти» выросла в текущем году в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
Подобные примеры можно обнаружить и в других олигархических структурах. За чей
счёт будут покрываться их долги? За счёт личного состояния
олигархов? За счёт доходов
членов правления? Нет, они будут покрываться за счёт государства и граждан. Они будут
восполняться за счёт средств,
изымаемых из давно прохудившегося народного кармана.
Такой политике нужно положить конец. Необходимо
голосовать против неё, а не
отсиживаться дома, что бы

ВРЕМЯ ГОЛОСУЕТ
ЗА СОЦИАЛИЗМ

ни говорили те, кто убеждает нас в бессмысленности
выборов, всеми силами стараясь сохранить нынешнюю
грабительскую систему в неприкосновенности. Любой ответственный гражданин должен понимать, что это вопрос
спасения страны и вопрос его
собственного благополучия,
его будущего.

Система питается
массовой бедностью

Один из главных пропагандистских тезисов антикоммунистов состоит в том, что сторонники социализма стремятся всё
отнять и поделить. Но у кого отнять и как поделить? Советская
власть отняла собственность
у крупной буржуазии и в интересах всего общества разделила доходы, которые приносила национализированная экономика. Только таким
образом можно было предоставить социальные гарантии
каждому гражданину, не на словах, а на деле обеспечить всем
право на труд, бесплатное лечение и образование. И только
таким образом можно сегодня
остановить массовое обнищание и восстановить социальную
справедливость. На этом настаивает КПРФ в своей программе, и ради этого мы боремся за
власть. А те, кто навязал стране
криминально-олигархический
капитализм, отняли у народа и
социальные гарантии, и доходы, которые обеспечивали достойную жизнь, позволяли без
страха смотреть в будущее. Отняли и поделили отнятое у народа между кучкой новоявленных господ. А эти господа не хотят вкладывать отнятые у народа капиталы в отечественную
экономику и платить нормальные налоги.
Наша страна, в советские
годы служившая образцом
социальной справедливости,
дожила до того, что в прошлом году международная
организация «Благосостояние нового мира» поставила
её на первое место по уровню социального неравенства.
Увы, реальность подтверждает
правоту зарубежных экспертов.
Результатом передела народного благосостояния, обеспеченного советской системой, стал самый настоящий
социальный геноцид, который
и является истинной программой доморощенного капитализма. Только по официальным
данным, 22 миллиона россиян
находятся за чертой бедности. И за последний год таких
стало на два миллиона больше.
У этих людей месячный доход
не достигает 10 тысяч рублей.
На 15 тысяч в месяц и меньше
живут порядка половины россиян. За июль текущего года реальные располагаемые доходы граждан в среднем снизились на три с лишним процента по сравнению с июньскими.
Они безостановочно сокращаются больше трёх лет подряд.
И конца этому не видно. Положить предел может только отстранение от управления экономикой и от контроля над нашей страной олигархии и обслуживающих её интересы либеральных фундаменталистов,
засевших в центральной и региональной власти.
Они не только не признают, что их политика полностью
обанкротилась и обрекает народ на массовое обнищание.
Они убеждают граждан, что даже на такие нищенские доходы
те не имеют права. Так, «аналитики» Центробанка опубликовали исследование, в котором заявляют, что причина инфляции
и падения экономики заключается в чрезмерном росте зарплат россиян. А министерство
экономического развития огласило прогноз, согласно которому, пенсии в России не будут
повышаться до 2035 года. При
этом многие либеральные экономисты, близкие к правительству, не только призывают повысить пенсионный возраст, но
и открыто обещают полный демонтаж пенсионной системы в
ближайшие 15-20 лет.
Вот за какие перспективы будут голосовать те, кто согласится снова поддержать на выборах действующую власть. За то
же проголосуют своим неучастием и те, кто от выборов уклонится. На их поддержку опирается система социального геноцида, при которой народ стремительно нищает, а узкая группа хозяев жизни, грабящая на-

род, так же стремительно и баснословно богатеет.
За последний год состояние
200 богатейших российских
собственников приросло на 100
миллиардов долларов. На сумму, равную 40% доходной части текущего бюджета страны.
А всего в карманах этих господ
сосредоточено 460 миллиардов
долларов – в 2,5 раза больше
доходной части федерального
бюджета, от которого зависит
благополучие 150-миллионной
страны. Вот где деньги, которых
гражданам не хватает на платную капиталистическую медицину и платное капиталистическое образование. На погашение долгов за услуги ЖКХ, ко-

с президентом она сообщила:
за первое полугодие 2017 года
финансовые потери из-за выявленных Счётной палатой нарушений составили 1 триллион
130 миллиардов рублей. Т. е. за
первую половину текущего года разбазарили и разворовали
больше, чем за весь предыдущий год. Криминальный капитализм уверенно стремится к новым преступным рекордам.
Ни у одной другой партии,
кроме нашей, вы не найдёте в программе ни признания
масштабов социального неравенства и коррупции, поразивших страну, ни конкретных предложений по их преодолению. Программа проти-

ствием преступного по своей
сути процесса «оптимизации»
медицинской сферы. С 2000 по
2015 год количество больниц в
России сократилось вдвое – с
10,7 до 5,4 тысячи. Количество
доступных населению больничных коек в среднем по стране
упало на треть – до 1,2 миллиона. А в сельской местности –
на 40%. За 2016 год число коек
в российских больницах сократилось ещё на 23 тысячи. А за
последние четыре года – более
чем на 130 тысяч. Если в 1994
году обеспеченность стационарными койками составляла
118,6 на 10 тысяч человек, то в
2016 году она снизилась почти в
два раза – до 73,3. По расчётам

торые не в состоянии вовремя
оплачивать уже каждый четвёртый россиянин. На достойный
досуг, который при социализме
был доступен любому, а сегодня стал для большинства непозволительной роскошью.
Вот результаты, полученные
этим летом исследовательским
холдингом «Ромир». Более половины россиян в нынешнем году не посетили ни одного развлекательного и культурного
мероприятия – на 6% больше,
чем три года назад. Только 26%
смогли позволить себе в этом
году хотя бы раз сходить в кафе, 24% хотя бы раз побывали
в кинотеатре. Музеи посещали
лишь 7%, театры – 6%, концерты – 3%! Разве это достойно великой страны, внёсшей колоссальный вклад в мировую культуру?
А ведь это данные, полученные с учётом ситуации в наиболее благополучных регионах – Москве, Питере и ещё нескольких крупных городах с самыми высокими среднестатистическими доходами. Что касается России в целом, ситуация ещё плачевнее. За последний год несколько социологических опросов показали: каждый десятый человек в стране недоедает, каждому третьему не хватает денег на одежду.
Но и тех, кто ещё недавно мог
причислить себя к числу хотя
бы относительно благополучных, нынешняя система обрекает на маргинализацию. Достаточно вспомнить, что число
россиян, которых официальная
статистика относит к среднему
классу, за два последних года
сократилось на 14 миллионов.
Среди этих бывших благополучных наверняка есть и те,
кто настойчиво голосовал за
нынешнюю власть и проводимую ею политику. Или не ходил на выборы, убеждая себя,
что в этом нет смысла. Может
быть, теперь они осознают необходимость сопротивляться
тому ограблению народа, которое творят обезумевшая от
собственной алчности олигархия и коррумпированное чиновничество.
Меня больше всего поражает, что имущий класс, похоже,
потерял чувство самосохранения. И не сделал никаких
выводов из бурной истории
нашего любимого Отечества.
По итогам 2016 года Счётная палата выявила нарушения при использовании бюджетных средств на сумму 965
миллиардов рублей. Глава надзорного ведомства Татьяна Голикова назвала эту сумму нарушений рекордной в истории
страны. А буквально через несколько дней во время встречи

водействия этим опаснейшим
бедствиям, программа восстановления социальной справедливости и непримиримого подавления коррупции есть только у
КПРФ. Голосуя за наших кандидатов 10 сентября, вы поддержите тех, кто займётся реализацией этой программы на региональном уровне и будет закладывать основу для её осуществления на уровне общенациональном.

экспертов, если такая «оптимизация» продолжится такими же темпами, к началу следующего десятилетия количество медучреждений в стране
упадёт до трёх тысяч – до уровня Российской империи в 1913
году. Так на практике выглядит
воплощение мечты фальшивых
«патриотов»-антикоммунистов
о возвращении «золотого века» царской России.
Самый сокрушительный удар
приходится на российские сёла,
которые стремительно сгорают
в огне антисоциальной капиталистической вакханалии. В России обеспеченность врачами на
селе почти в три раза ниже, чем
в среднем по стране – всего 13
врачей на 10 тысяч пациентов.
При такой политике вымирание России становится трагической закономерностью. Это
прямое следствие нынешней
системы, превратившей качественную медицину в роскошь
для богатых. Системы, при которой всё больше россиян боятся создавать семью и рожать
детей, не зная, на что смогут их
прокормить, одеть и дать образование.
Власть давно забыла о своих обещаниях разработать и
реализовать программу всесторонней поддержки молодых семей. Как забыла она и
о других обещаниях, которые
раз за разом раздавала накануне выборов и пенсионерам,
и молодёжи.
Зато к началу нового учебного года, а заодно и к нынешним
выборам молодые люди получат очередной «подарок» в виде головокружительного повышения расценок на платное обучение в вузах. С осени они вырастут в среднем в полтора-два
раза. И на некоторых факультетах достигнут 500-800 тысяч рублей в год. То, что качественная медицина становится
доступной лишь богатым, приводит к массовому вымиранию.
То, что лишь богатым становится доступно качественное образование, ведёт к интеллектуальной деградации страны,
лишает Россию возможности
жизненно необходимого для
неё технологического прорыва. А в целом такая антисоциальная политика лишает страну будущего.
В Москве разворачивается
программа реновации, готовится массовое переселение жителей столицы из обветшавшего
жилья хрущёвской эпохи в новые дома. Хочется надеяться,
что эта программа будет реализована. Но по всей стране в тех
же исчерпавших свой ресурс
хрущёвках и в других домах,
требующих капитального ремонта или сноса, живут 40 мил-

Социальный геноцид
в действии

Пока власть рапортовала о
начавшемся приросте населения, Россия – даже по официальным данным – снова начала вымирать. В первом полугодии 2017 г. естественная убыль
россиян увеличилась по сравнению с прошлым годом в четыре раза! За это время на 821
тысячу родившихся пришлось
940 тысяч умерших. Темпы падения рождаемости ускорились
за шесть месяцев на 11%. Даже Росстат вынужден признавать: в каждом третьем регионе
России умирает в полтора-два
раза больше людей, чем рождается. Значительная часть страны превратилась в территорию
настоящего демографического
бедствия. Это бедствие началось с разрушения СССР, продолжается в наши дни, и капиталистическая система не в состоянии его остановить. Она сама его породила. Она убивает
Россию – и в экономическом, и
в социальном, и в самом буквальном, физическом смысле.
С 1991 года население Мурманской области сократилось
на 34%, Сахалина – на 31%, Архангельской области – на 26%.
Каждого пятого жителя потеряли Амурская, Кировская, Ивановская, Тверская, Тамбовская
и Костромская области. Больше
чем на 15% уменьшилось население Смоленской, Владимирской, Рязанской и Орловской
областей. Нужно говорить прямо: вымирает прежде всего коренная Россия, опустошаются
в первую очередь регионы, где
максимально преобладает русское население. Эти страшные
данные официальной статистики полностью подтверждают то,
о чём постоянно говорит КПРФ:
капитализм равен русофобии и
является её смертоносным орудием в войне на уничтожение,
которая ведётся против нашей
страны.
Одна из главных примет этой
капиталистической войны – постоянное снижение доступности медицинских услуг, которые
планомерно коммерциализируются, и катастрофическое падение их качества, ставшее след-

лионов человек. За годы капитализма объём ветхого жилья
увеличился в России втрое, а
объём аварийного – в семь раз.
Если не начать срочно решать
эту проблему в общегосударственном масштабе, она неизбежно перерастёт в гигантскую
технологическую катастрофу.
Но как нынешняя власть может её решить, если необходимые для этого огромные средства утекают в карманы олигархов, а у самой власти нет программы масштабного обновления жилого фонда? Её главная
программа – единственная, которую она неукоснительно выполняет, – программа поддержки владельцев роскошных вилл
и самых дорогих в мире яхт, которые сегодня высасывают из
России последние ресурсы.
Ещё раз повторю: по отношению к российскому народу сегодня осуществляется политика самого настоящего социального расизма. Только на месте
расовой дискриминации, осуществляемой нацистскими режимами против национальных
меньшинств, здесь дискриминация социальная, осуществляемая против абсолютного большинства.
Остановить эту дискриминацию может только программа
созидания. Только наша программа предусматривает национализацию
минеральносырьевой базы и принципиальное увеличение налога для богачей, которые сегодня отчисляют государству те же 13% доходов, что и нищие. Только наша программа предусматривает отстранение олигархии от
контроля над российской экономикой, возвращение в страну выведенных из неё финансовых ресурсов и восстановление подлинно государственной
банковской системы. Только наша программа включает в себя
увеличение государственных
затрат на сельское хозяйство
не менее чем до 10% от расходной части бюджета и государственных затрат на здравоохранение, науку и образование – по
7% от его расходной части на
каждую отрасль.
Но, для того чтобы эта программа была воплощена в
жизнь, необходима реальная
власть. Необходимо, чтобы народ нам её передал. И важным
шагом к этому должны стать
выборы, предстоящие 10 сентября.
Успехи представителей нашей партии, за которых народ
уже проголосовал на выборах
исполнительной власти – губернатора Иркутской области
Левченко, губернатора Орловской области Потомского, мэра Новосибирска Локтя, – становятся наглядным подтверждением того, как умеют управлять коммунисты. А каких великолепных результатов добились наши народные предприятия! Я призываю граждан: проголосуйте 10 сентября за наших кандидатов – и вы убедитесь, что мы способны взять
на себя осуществление программы возрождения в масштабах всей страны.

Пора очнуться!

Накануне выборов я обращаюсь к тем, кто прежде голосовал за действующую власть и
кто готов проголосовать за неё
опять. Неужели нужны ещё
какие-то доказательства, подтверждения несостоятельности и разрушительности проводимого этой властью курса?
Реальная экономика фактически лежит в руинах, откуда её
может вытащить только новый
индустриальный прорыв, на который не способно безвольное
и безответственное правительство, фактически отказавшееся
от управления экономикой. Медицина и образование стремительно деградируют. Народ с
каждым годом, с каждым месяцем всё больше нищает. Власть
не сдержала по-настоящему ни
одно из обещаний, которые давала молодёжи и пенсионерам.
Она провалила программы по
защите материнства и детства, по модернизации экономики и по импортозамещению,
по деофшоризации экономики
и по борьбе с разворовыванием бюджетных средств.
Стабильность, достижением
которой эта власть кичилась и
к сохранению которой она постоянно призывает, растоптана её собственной политикой.
О какой стабильности можно
говорить в обществе, где боль-

шинство лишено уверенности в
завтрашнем дне и вынуждено постоянно решать проблему элементарного физического выживания?
Сколько раз эта власть должна перечеркнуть свои обещания и обмануть народ? Сколько ещё программ и проектов
она должна провалить? До какого коллапса она должна довести экономику и социальную
сферу, чтобы общество окончательно осознало: необходимо
идти на выборы и отказать
этой власти в доверии. Переизбрать её и передать управление в руки ответственных политиков и специалистов, отстаивающих народные интересы.
Я обращаюсь к тем, кто прежде голосовал за ЛДПР и её
крикливого вождя и кто готов сделать это снова. Сколько можно выслушивать демагогию и политические истерики? Сколько ещё нужно публичных приступов ненависти
к советскому прошлому и провокационных заявлений, ссорящих нас со всем миром, чтобы те, кто доверял этому фальшивому патриотизму, осознали: этой партии нечего предложить народу, кроме зоологического антикоммунизма. Кроме
очередных подлых призывов к
осквернению Красной площади
и разрушению Мавзолея Ленина. Кроме уничтожения любых
напоминаний о великой советской истории, о ненавистном
этим лжепатриотам и лжегосударственникам обществе социальной справедливости. И это
делается в год столетия Великого Октября, открывшего миру новую эру. Это произносится на фоне трагедии украинского народа, где, руша советские
памятники, власть насильно захватили откровенные нацисты и
бандеровцы.
Я обращаюсь к тем, кто доверился представителям либеральной оппозиции и готов поддержать их на предстоящих выборах. Разве не видно, что это
прямые наследники либеральных экстремистов 90-х, которые
подвергли Россию шоковой терапии, осуществили ограбление миллионов граждан? За
бесценок распродали нуворишам народную собственность.
Расстреляли законно избранный Верховный Совет. Занялись строительством криминального капитализма, результаты которого мы пожинаем сегодня. Мечтая погреть руки на
кризисе, основы которого заложили их учителя, либеральные
оппозиционеры вынашивают
планы оранжевой революции.
Теперь они уверяют, будто вся
проблема в том, что у нас сегодня ненастоящий капитализм и
нужно строить под их руководством настоящий – как в Америке и в Евросоюзе.
Но каким идеалом может сегодня служить Америка, которая на глазах погружается в колоссальный политический кризис? Америка, в которой набирает силу скрытая гражданская
война между социальными и этническими группами, грозящая
перейти в войну открытую, способную взорвать всю планету?
Каким идеалом сегодня служит
Евросоюз, который погоней за
дешёвой рабочей силой и бездарной миграционной политикой довели до того, что он погружается в террористический
хаос? И в будущем может быть
уничтожен религиозными экстремистами. Это и есть последствия настоящего капитализма,
это и есть его разрушительные
итоги. Разве России нужно их
повторение?
Настоящим идеалом, надёжным ориентиром для нас
может служить не сегодняшний Запад, основы которого
всё больше расшатываются той же капиталистической
системой, а собственная великая история. Прежде всего – социальные и экономические достижения советской
эпохи. Лучшие из них необходимо воплотить в новом социализме, в левом повороте,
к которому призывает КПРФ.
Разрушение экономики, обнищание, нарастание социального неравенства и социальных
противоречий – те приметы, которыми само время доказывает нам провал капиталистической модели. Время голосует
за социализм, за социальные
преобразования в интересах
народа, обманутого и обворованного капиталистической системой и её глашатаями. Всех,
кто ещё не определился с выбором, я призываю очнуться и
прислушаться к зову времени,
к настойчивому призыву нашей
бурной и тревожной эпохи. Это
обязан сделать каждый, кто хочет, чтобы время было на нашей стороне, чтобы у нашей Родины было будущее – достойное и справедливое.
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции
КПРФ в Госдуме ФС РФ.
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МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Утверждаю: более 60% населения России каждый день ощущают в отношении
себя репрессии со стороны буржуазной власти. Это продолжается уже 26 лет.

В России около 43 млн пенсионеров, из них вынуждены работать примерно треть – более 14 млн людей…
Работают, чтобы выжить… С 1 августа вот этим выживающим либеральное правительство Медведева,
наморщив лбы, на одном из последних заседаний ценой невероятных усилий решило продемонстрировать аттракцион невиданной щедрости, не знающий
границ, – готовность выполнить свои социальные
обязательства, пообещав работающим пенсионерам
смахнуть пару крошек с барского стола...

П

енсия будет повышена, на… максимум (даже не в среднем) аж на… 222 (!) руб. в
месяц. А насколько подорожают бензин, услуги ЖКХ
и т.п.?
Это – очередная подачка пожилым от кабинета
министров-капиталистов
и правящей партии «ЕР».
Всё, что смогли! Как сказал бы Киса Воробьянинов:
«Да-а-а уж!..»
Да-а-а уж, так и видно,
как покупательская способность этой категории
граждан сегодня подпрыгнет до потолка... Вот оно,
началось – долгожданное
повышение благосостояния, радость-то какая!
Умеющие считать пусть
посчитают, стоит ли платить налоги в Пенсионный фонд за подобную негарантируемую надбавку
или лучше найти вариант
не платить в данный фонд,
а отдать деньги напрямую,
в конверте?
Один мой приятель говаривал: «Не дадут заработать – мы украдём, лишь
бы честно всё было!..»
Придумать бы теперь,
куда их вложить, эти 222
рубля... Интересно! Что
будут теперь делать пенсионеры с такими деньжищами?
В этом месте неплохо было бы остановиться,
уважаемый читатель, для
обозрения зарплат и премиальных надбавок за год
руководству ПФ России…
Очень хочется сопоставить эти 222 руб., да и вообще уровень пенсий простых россиян, с текущими
зарплатами их «слуг» и динамикой роста последних.
Дмитрий Анатольевич,
это ж вы так можете весь
кабмин свой разорить! Разорить на 222 рубля позо-

ра, хотя сие состояние нынешней власти неведомо,
как, впрочем, неведомо понятие о чести и совести…
Ведь речь о добавке из
Пенсионного фонда, о мизерном проценте от тех денег, которые работодатель
уже перечислил туда за год
работы пенсионера! Фактически он сам себе заработал эти деньги!
Спасибо, господа либералы, за заботу! Спасибо правящему большинству из «ЕР»! Всё прекрасно! Сразу видно, как много
вы делаете для страны за
время пребывания у власти, как отправили на нары
всех коррупционеров, как
поставили на место «олигархохамов»…
Спасибо
вам за счастливое детство
и достойную старость!
Можно сгореть от стыда за наше правительство,
которое так оценивает труд
своих граждан! Стыдно
должно быть и нам всем,
что допускаем такое отношение к себе…
В своих умных речах, на
всех заседаниях правящая
верхушка постоянно долдонит, что нужно развивать
внутренний рынок… Так
развивайте! Дайте достойную пенсию пенсионерам!
Затраты
государства
на пенсии могли бы стать
драйвером экономики. Ведь
пенсионеры не станут тратить деньги на валютные
спекуляции. Они не будут
вкладывать средства в облигации США, строить себе
яхты в Италии, покупать недвижимость за бугром, выводить деньги в офшоры…
Они потратят их здесь,
в России, то есть будут инвестировать свои промышленность и сельское хозяйство. И не надо иметь семь
пядей во лбу, чтобы понимать это!

Здесь будет уместным
привести фрагмент высказывания экономиста Михаила Делягина: «Бесконечные пенсионные реформы либералов более
всего напоминают вивисекцию – чудовищные по
варварству опыты над
живыми существами без
наркоза.
Российским пенсионерам уже давно остаётся
завидовать некоторым
животным, причём не
только собакам первого
вице-премьера Шувалова, летающим на частном самолёте, но и любимцам обычных представителей
среднего
класса Запада…»
Если говорить начистоту, работающие пенсионеры в России – позор и приговор для правительства
страны, они ведь вынуждены работать, чтобы остаться в живых…
Академик РАН и Нобелевский лауреат Жорес Алфёров, обращаясь к соотечественникам, задал резонный вопрос и тут же ответил на него: «Если гражданина заставляют платить за образование и
медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных
средств, жильё и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем
мне такое государство?!
С какой стати я должен

ещё платить налоги и
содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука
должны обеспечиваться из бюджета. Если государство
сваливает
эту заботу на нас самих,
пусть исчезнет, нам будет гораздо легче!»
А пока в связи с этой мизерной подачкой «пенсионный дефолт, похоже, временно откладывается до
президентских выборов»…
из тактических соображений, чтобы не раздражать
электорат...
В экономическом блоке правительства считают
всё, что нерентабельно,
лишено смысла и, значит,
не имеет права быть. Они
твёрдо уверены, что эта
«головная боль» – содержание пенсионеров – занятие заведомо убыточное…
В кабинете министровкапиталистов закрывают
глаза на то, что дефицит
Пенсионного фонда вызван слабостью контроля и, главное, извращённостью налоговой системы, требующей от человека тем больше, чем он беднее, и тем меньше, чем он
богаче…
Правительство и законодатели
превратили страну в уникальный
заповедный
налоговый
рай для миллионеровмиллиардеров и ад для

всех остальных. Ад, в котором варится 80% населения (а это, по данным
социологов, бедные и просто нищие), которые, приспосабливаясь, чтобы выжить, вынуждены в трудовых отношениях уходить в
тень…
Таких в России насчитывается около 30 млн, порядка 40% всех работающих. Они всё меньше платят в Пенсионный фонд,
лишая его денег.
Стремительно худеющий
кошелёк ПФ – пенсионный
кризис, не имеющий решения… «Реформаторы»
лишь выигрывают время
разнообразными манипуляциями – урезанием пенсионных гарантий. Странно, что они до сих пор ещё
не обмолвились о конкурентоспособности пенсионеров и о том, следует ли
вписывать их в рынок. Зато всё чаще проскальзывают разговоры: а не прекратить ли государству вообще исполнять свои конституционные обязанности?
Либералы у власти – правящее большинство в ГД и
на всех ключевых постах,
озабоченные лишь своим
благосостоянием, - категорически отказываются слушать здравые мысли о введении прогрессивной шкалы налогообложения, как
это делается во всём цивилизованном мире. Просто не желая платить налоги со своих умопомрачительных доходов, истерически блокируют обсуждение этой темы.
С высоты зарубежных
замков, которыми владеют
или арендуют правители,
жизнь российских пенсионеров, похоже, кажется им
слишком весёлой, нуждающейся в «оптимизации»:
глядишь, сэкономленные
деньги позволят арендовать ещё какую-нибудь хоромину за бугром…
Борис МАКАРОВ.
Краснодарский край.
«Советская Россия»
№ 95 (14478).

талинские репрессии» – капля в море в
сравнении с репрессиями нынешними. Тогда они
осуществлялись в отношении врагов государства
и народа. Нынешние репрессии осуществляются
в отношении законопослушного и трудоспособного населения. Конечно,
формы репрессий теперь
иные, но легче ли от этого людям?
Первая форма репрессий – ужасная безработица, которой и в помине не было при Сталине.
Что может быть страшнее для человека труда,
чем невозможность реализовать свои знания и
способности? Безработный человек унижен, затравлен, агрессивен или,
напротив, апатичен и безразличен ко всему. Он вынужден или браться за любую работу, становиться
преступником или влачить
жизнь с животным смирением… Кто скажет, что это
не репрессии?
Вторая форма – запрограммированная государством пенсионная нищета. Особенно она касается детей войны. Их пенсий едва хватает на оплату услуг ЖКХ. Достойны
ли эти люди на старости
лет той доли, которая уготована им? Значит, 12 млн
человек – ежедневно репрессируемые люди. Или
у детей войны иное мнение?
Третья форма репрессий – страх войн и тер-
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ПОСЛЕДНИЙ
АККОРД
ВОЙНЫ

Вторая мировая (1 сентября 1939 г. - 2 сентября 1945 г.) –
война двух мировых военно-политических коалиций – стала крупнейшим вооружённым конфликтом в истории человечества.

и атаковала русскую эскадру
в районе Порт-Артура…
Как известно, в войне с
Японией Россия потерпела
тогда поражение…
Но этим не исчерпываются захватнические действия
Японии против нашей страны. В 1918 году после установления советского строя
в нашей стране Япония, воспользовавшись враждебным
тогда отношением к Советской стране Англии, Франции, Соединённых Штатов
Америки и опираясь на них,
вновь напала на нашу страну, оккупировала Дальний
Восток и четыре года терзала наш народ, грабила Советский Дальний Восток.
Но и это не всё. В1938 году Япония вновь напала на
нашу страну в районе озера Хасан около Владивостока с целью окружить его, а
в следующий год повторила

своё нападен ие уже в другом
месте, около Халхин-Гола, с
целью прорваться на советскую территорию, перерезать нашу Сибирскую железнодорожную магистраль
и отрезать Дальний Восток
от России.
Правда, атаки Японии в
районе Хасана и Халхин-Гола
были ликвидированы советскими войсками с большим
позором для японцев…
Но поражение русских
войск в 1904 году в период
русско-японской войны оставило в сознании народа тяжёлые воспоминания. Оно легло на нашу страну чёрным
пятном. Наш народ верил и
ждал, что наступит день,
когда Япония будет разбита
и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого
дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония призна-

ла себя побеждённой и подписала акт безоговорочной
капитуляции.
Это означает, что южный Сахалин и Курильские
острова отойдут к Советскому Союзу, и отныне они
будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой
японского нападения на наш
Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны
от японской агрессии.
Наш советский народ не
жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили тяжёлые годы. Но теперь каждый из нас может сказать:
мы победили. Отныне мы
можем считать нашу Отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на
западе и японского нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для
народов всего мира».
Так говорил Сталин в
1945 году. Увы, спустя 72
года грозовые тучи возможной войны снова нависли на
дальневосточных границах
нашей страны, в том числе
и по вине Японии, которая
вкупе с США и Южной Кореей проводит в отношении
КНДР крайне недружественную политику.
Но КНДР никому не угрожает. Она лишь защищается
теми силами, которыми располагает. КНДР в отличие от
США никого не бомбила. Или
японцы забыли о Хиросиме
и Нагасаки? Господа, не провоцируйте эту маленькую,
но гордую страну, к тому же,
умеющую за себя постоять.
Делайте выводы из уроков Второй мировой войны.
Историю можно улучшить
лишь путём неповторения
её худших страниц.
Владимир ЮРЧЕНКО,
второй секретарь
РК КПРФ.
Предгорный район.

актов, не оставляющий
людей ни на день. Во имя
чего велись две чеченские
войны? Устранены ли их
корни? Отчего все постсоветские десятилетия люди
живут в постоянном страхе
перед такими терактами,
какие были в Беслане, Будённовске и др.? Сегодня
в том же Дагестане постоянно проводятся антитеррористические операции.
Но они и к нам стучатся в
окно… Разве что-то подобное было при Сталине?
Четвёртая форма репрессий – безудержный
рост цен на товары и
услуги. Когда же, думает
человек, закончится эта
дурная бесконечность? И
с ужасом приходит к выводу, что это не закончится никогда, что вот он – тот
самый «буржуазный рай»,
обещанный
советским
гражданам, на который
они купились – на жвачку
и джинсы, как папуасы на
стекляшки.
Пятая форма репрессий – ужасная и всеохватывающая экологическая катастрофа. Она
касается и качества продуктов, напичканных химией, и состояния окружающей среды, как в моём
родном Прикумье, в Ставропольском крае и в России в целом.
Напомню, что при Ста-

лине тот, кто нарушил, например, технологию приготовления колбасы, мог
быть обвинён во вредительстве. Но разве он в
действительности не являлся таковым, то есть не
вредил народу?
Шестая форма – медицинские репрессии. Если
человек не получает должную медицинскую помощь,
он умирает. Кто это может
оспорить? И разве это не
репрессии, когда закрываются больницы, медпункты, аптеки? Сейчас в Прикумье не хватает 146 врачей различной специализации с оплатой труда 9-16
тыс. рублей, 25 медсестёр
с окладом 7-18 тыс. рублей
и т. д. Я уж не говорю о низком качестве медицинского обслуживания.
Всё перечисленное –
это ли не репрессии против народа? Извините за
резкость, но жертв сталинских репрессий, если они
и были, уже не вернёшь. В
истории ничего поправить
нельзя! Разговоры о них –
маскировка нынешних репрессий, которые можно
поправить, преодолеть, но
эта власть ими заниматься
не собирается, напротив,
устраивает их. Она служит не народу, а капиталу.
А. А. АРЕЩЕНКО.
Будённовский район.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В АВГУСТЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 50 писем.
Среди наших авторов М. Б. Акопян (Минводы), Н. Т. Поротов, Ч. Б. Ионов, В. Д. Шевченко (Ставрополь), В. Д. Кизилов (Благодарненский район), В. Ф. Лунёв (Кировский район), А. А. Арещенко (Будённовский район), Г. И. Волкова (Красногвардейское), Ф. Г. Дурновцев (Краснодар), Ф. И. Пафов (КЧР), Р. В. Кондратов, И. Г. Борисов (Невинномысск),
А. М. Фокина (Андроповский район), В. Юрченко (Предгорный район), В. Зотова (Пятигорск), М. Панфёрова (Кочубеевский район), В. Н. Греков (Благодарный), В. П. Ленкина
(Новоалександровск), В. Плетнёв (Лермонтов), В. К. Глушко (Железноводск), И. А. Бикбулатов (Саратовская область) 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.

РЕЗОНАНС

К 72-й ГОДОВЩИНЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80% населения земного шара). Боевые действия
велись на территории трёх
континентов и в водах четырёх океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие.
Церемония подписания
акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту
линкора ВМС США «Миссури», где официальные представители
правительства
Японии подписали Акт о капитуляции, завершая Вторую
мировую войну.
2 сентября 1945 года, подводя итог боевым действиям
на Дальнем Востоке, с обращением к народу выступил
И. В. Сталин. В нём, в частности, говорилось:
«Сегодня, 2 сентября,
государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции…
Это означает, что наступил конец Второй мировой
войны.
Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всём мире, уже завоёваны.
Следует отметить, что
японские захватчики нанесли ущерб не только нашим
союзникам – Китаю, Соединённым Штатам Америки,
Великобритании. Они нанесли серьёзнейший ущерб
также и нашей стране. Поэтому у нас есть ещё свой
особый счёт к Японии.
Свою агрессию против
нашей страны Япония начала ещё в 1904 году во
время русско-японской войны. Как известно, в феврале 1904 года, когда переговоры между Японией и Россией ещё продолжались,
Япония, воспользовавшись
слабостью царского правительства, неожиданно и вероломно без объявления войны напала на нашу страну

РЕПРЕССИИ –
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

О ТЕМПЕ ЛИДЕРА

В газете «Родина» 13 июля была
опубликована статья Н. Ф. Бондаренко «Темп лидера – темп организации». Хочу дать свой комментарий.
ольше всего моё внимание привлекла фраза о том, что каждое
дело поднимается или опускается до уровня того лица, которое
им руководит. Это просто и бесспорно верно. И не нужно винить подчинённых, что они-де плохие, а я – хороший. Хотя в жизни бывает всякое.
Но это скорее исключение, чем правило, когда начальник – хороший, а
вот подчинённые не годятся никуда.
Но в чём главный недостаток
руководителей? Выскажу своё мне-
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ние и убеждение – им явно не хватает марксистско-ленинского образования. Мне кажется, что мы забыли
во многом даже это словосочетание.
Что уж тут говорить о самом образовании? Его недооценка началась давно – со времени смерти И. В. Сталина
при прочих партийных лидерах. Духовная сфера при них (Хрущёв, Брежнев, Горбачёв) вообще была ослаблена. Из-за недостатков в развитии науки, культуры, образования, в том числе и марксистско-ленинского, произошли многие беды с нашей страной.
И потому я считаю, что главная
задача партийных организаций коммунистов – повернуться лицом к
марксистско-ленинскому образо-

ванию. Это дело срочное и безотлагательное. В нём нуждаются все коммунисты и особенно - партийные лидеры. Ибо темп лидера во многом
определяется именно его марксистской подготовкой. А темп лидера –
это темп всей организации.
Марксизм вовсе не устарел, как думают некоторые «мыслители». Прочтите «Манифест Коммунистической
партии» К. Маркса и Ф. Энгельса. Что
там устарело? Основы капитализма
остались незыблемыми. И современность – российская и мировая –
лишь подтверждает марксистсколенинские идеи.
Фуад ПАФОВ,
учитель-коммунист.
Карачаево-Черкесия.

НУ И НУ!

ОБРЕЧЁННЫЕ НА НИЩЕТУ

Российские нищие могут гордиться тем, что об их нищете большую
«заботу» проявляет само государство, не позволяя выбраться
из неё. И местные органы власти,
например, Ставрополя, также способствуют этому – нищий должен
оставаться нищим.
едомо ли властям разных уровней, что есть люди, которые заняты ежедневным выживанием? Нужно питаться, одеваться, платить за ЖКХ, а пенсии явно не хватает. А тут ещё и возраст – нигде не
устроишься на подработки. А тут ещё
и болезни…
Где спасение? Спасение одно –
торговать чем бог послал. Уж у кого
что есть – килограмм яблок или те же
цветочки. Но на рынок такому бедолаге не пробиться – и дорого, и мафия не позволит. Просить милостыню стыдно. Выход – торговать где-то
у пешеходной дорожки, всё ж копейка какая-никакая.
Но и тут своя «мафия»: полицейские, блюдя законы, на законном
основании разгоняют таких продавцов и грозят им штрафами. По форме вроде бы всё правильно, как писал В. И. Ленин, а по существу – из-

В

девательство над людьми, лишение
их пространственной и прочей свободы, той же свободы распоряжаться плодами своего труда.
В конце августа на перекрёстке
улиц Ленина и Пушкина ко мне подбежала пожилая женщина, с глазами
полными слёз.
- Вы коммунист? – спросила
она, увидев у меня в руках газету
«Родина».
И, услышав утвердительный ответ,
продолжила:
- Я вот здесь рядом торгую цветами, а полиция нас постоянно гоняет.
Мне уже грозят штрафом в пять тысяч рублей. Помогите, я же регулярно читаю вашу газету…
Не дослушав моих объяснений в
законном бессилии, женщина убежала от меня, плача. Я лишь услышал:
«Ни за кого голосовать не буду…»
Господа властители! Как можно помочь таким людям? Почему
они не могут в собственном городе распорядиться результатами
своего труда? Вам важнее внешний
порядок или благо людей? Они же не
преступники, им просто жить надо. И
конкуренцию богатым они точно не
составят.
…В этот же день российские СМИ

растиражировали очень «важную»
новость. Оказывается, общее состояние десяти богатейших семей России за последний год увеличилось на $2 млрд, достигнув
$27 млрд. Нет сомнения в том, что
эти миллиарды заработаны самым
законным образом, а заработать 20
рублей за букетик цветов прохожему – жуть как незаконно.
Вот уж действительно, закон нужно испытать на себе, чтобы понять
его настоящее значение. Но депутаты, видимо, этого не знают.
Н. ФЕДОСЕЕВ.
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09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21.40 Сериал «Жена полицейского» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
01.00 «Место встречи»

07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Е. Евстигнеев
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Сериал «Екатерина»
09.15 «Пешком». Москва Рязанова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной
Мордюковой»
12.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«М. Салтыков-Щедрин. «История
одного города»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Док. фильм «Троянский конь. Миф
или реальность?»
14.30 Поедем в Царское село. «Плыть
хочется»
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские звёзды мировой
оперы». Д. Корчак. Русские
народные песни
16.00 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
16.15 Россия, любовь моя! «Головные
уборы народов России»
16.45 Линия жизни
17.35 Док. фильм «Старый город Гаваны»
17.50 Док. сериал «Холод. Психология»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Императорский
дворец в Киото. Красота,
не подвластная времени» (Япония)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь». Т. Пельтцер
и Г. Тейблер
21.50 «Правила жизни»
22.20 Сериал «Екатерина»
23.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого. Роковые мгновения.
Александр Керенский»
23.30 Новости культуры
23.45 Чёрные дыры. Белые пятна
00.25 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной
Мордюковой»
01.30 «Российские звёзды мировой
оперы». Д. Корчак. Русские
народные песни
02.15 Док. фильм «Секрет равновесия»

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Сердца трёх» 12+
05.25 Худ. фильм «Частный детектив, или
Операция «Кооперация» 12+
07.20 Худ. фильм «Я объявляю вам
войну» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Сильнее огня» 16+
12.50 Сериал «Под ливнем пуль» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Под ливнем пуль» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
02.35 Худ. фильм «Ночные забавы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Ночные забавы» 16+
05.25 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
07.30 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Собачья работа» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Собачья работа» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
01.55 Сериал «Собачья работа» 16+

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21.40 Сериал «Жена полицейского» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
01.00 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Сердца трёх» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Охота на Вервольфа» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Худ. фильм «Последний бой
майора Пугачёва» 16+
16.45 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «За прекрасных дам!»
16+
01.50 Сериал «Собачья работа» 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 «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Концерт Ф. Киркорова на «Новой
волне»
00.30 Худ. фильм «Любовь нежданная
нагрянет» 12+
04.40 Сериал «Неотложка» 12+

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Моя мама против» 12+
18.00 «Новая волна-2017»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Хочу быть
счастливой» 12+
00.30 «Новая волна-2017»
01.25 Худ. фильм «Испытание
верностью» 12+

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Ч.С. Чаплин
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Головные
уборы народов России»
08.35 «Больше, чем любовь». Т. Пельтцер
и Г. Тейблер
09.15 «Пешком». Москва Высоцкого
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Сильва»
11.55 Док. фильм «Губерт в Стране
чудес»
12.55 Док. фильм «Георгий Менглет.
Легкий талант»
13.35 Док. фильм «Императорский
дворец в Киото. Красота,
не подвластная времени» (Япония)
14.30 Поедем в Царское село. «Я женат
и счастлив»
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские звёзды мировой
оперы». Гала-концерт II фестиваля
«Opera Art»
16.50 «Письма из провинции».
Кургальский полуостров
17.20 Гении и злодеи. Н. Гамалея
17.50 Худ. фильм «Дневной поезд»
19.30 Новости культуры
19.45 Мировые классические хиты. Галаконцерт у Храма Христа Спасителя
21.20 «Линия жизни». И. Верник
22.20 Худ. фильм «Дуэлянты»
00.10 Новости культуры
00.25 Худ. фильм «Голубые Гавайи»
02.05 Искатели. «Лёнька Пантелеев.
Конец легенды»
02.50 Мультфильм «Вне игры»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.45 «Место встречи»
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Под ливнем пуль» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Без права на ошибку» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Операция «Горгона» 16+
16.40 Сериал «След» 16+
00.35 Сериал «Детективы» 16+

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Валерий Чкалов»
08.45 Мультфильмы: «Чертёнок с
пушистым хвостом», «Загадочная
планета», «Три синих-синих озера
малинового цвета»
09.25 Пятое измерение
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «Дневной поезд»
12.00 Власть факта. «Сергей Витте
и модернизация России»
12.40 Док. фильм «Архитекторы
от природы. Главное местоположение»
13.35 Худ. фильм «Голубые Гавайи»
15.20 Искатели. «Лёнька Пантелеев.
Конец легенды»
16.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Роберт Пенн Уоррен. «Вся
королевская рать»
16.50 Док. фильм «Классицизм»
18.20 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной
Мордюковой»
19.25 Худ. фильм «Человек-амфибия»
21.00 «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее»
23.15 Худ. фильм «Небесные жёны
Луговых Мари»
01.00 Концерт на джазовом фестивале
во Вьенне
01.55 Док. фильм «Архитекторы
от природы. Главное местоположение»
02.50 Мультфильм «Пумс»

НТВ
05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 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 «Ты супер! Танцы» 6+
23.00 «Международная пилорама» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.00 Худ. фильм «Старый Новый год» 0+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Детективы» 16+
05.45 Мультфильм 0+
07.25 Худ. фильм «Финист - Ясный
сокол» 6+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
01.00 Сериал «Операция «Горгона» 16+
04.20 Худ. фильм «Последний бой
майора Пугачёва» 16+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Последняя электричка»
16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.50 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.10 Гала-концерт «Жара»
17.30 Худ. фильм «Хороший мальчик»
12+
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Худ. фильм «Хичкок» 16+
01.35 Худ. фильм «Белый плен»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 Сериал «Неотложка» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Злая судьба» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 12+
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
23.45 Закрытие конкурса «Новая
волна-2017»
03.00 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского мира.
«Жертвенник Авраама»
07.05 Худ. фильм «Истребители»
08.45 Мультфильмы: «Месть кота
Леопольда», «Леопольд и
золотая рыбка», «День рождения
Леопольда»
09.20 Док. фильм «Передвижники. Архип
Куинджи»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 Худ. фильм «Человек-амфибия»
11.50 «Что делать?»
12.35 Док. фильм «Вороны большого
города»
13.30 Док. фильм «Вновь обретённые
дневники Нины Вырубовой»
15.15 Док. фильм «Жизнь по законам
степей. Монголия»
16.10 По следам тайны. «Охотники
на динозавров»
16.55 «Пешком». Гороховец заповедный
17.25 «Гений»
17.55 Худ. фильм «Мимино»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Док. фильм «Вода. Новое
измерение»
22.05 Худ. фильм «Такси»
23.35 «Ближний круг Павла Любимцева»
00.30 Док. фильм «Вороны большого
города»
01.20 Худ. фильм «Истребители»

НТВ
05.00 Худ. фильм «За спичками» 12+
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 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» 16+
14.05 «Как в кино» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Худ. фильм «Хардкор»
00.50 Худ. фильм «Розы для Эльзы» 16+
03.00 «Судебный детектив» 16+
04.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Худ. фильм «Последний бой
майора Пугачёва» 16+
07.55 Мультфильм «Ух ты, говорящая
рыба!» 0+
08.05 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Док. фильм «Моё советское» 12+
11.35 Сериал «Последний мент-2» 16+
17.50 Сериал «Спецназ» 16+
20.45 Сериал «Спецназ-2» 16+
00.35 Сериал «Без права на ошибку» 16+

Невинномысский горком КПРФ с глубоким
извещает о смерти
ВАСИЛЬЕВОЙ
Людмилы Кузьминичны,
КРАСОВСКОЙ
Антонины Николаевны,
КАРНАУХОВА
Парфирия Яковлевича.
Помним, скорбим.

прискорбием
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