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АКТУАЛЬНО ЗА ЧТО БОРЮТСЯ КОММУНИСТЫ

РАЙОНКИ. ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ?

По утверждению прави-
тельства, принятое решение 
направлено на распростра-
нение специальных ответных 
экономических мер для от-
дельных государств с учётом 
степени их вовлечённости в 
санкционный режим против 
Российской Федерации.

И всё вроде правильно:   
симметричный ответ Западу, 
если бы не уничтожение санк-
ционных продуктов, начатое 
6 августа и вызвавшее бурю 
возмущения как в России,  так 
и за рубежом. 

Глава фракции КПРФ в Го-
сударственной Думе Геннадий 
Зюганов сразу же выступил 
против этого варварства и, 
как уже писала «Родина», стал 
одним из инициаторов законо-
проекта, по которому предло-

жено подлежащие, согласно 
санкционным мерам, но при-
годные к употреблению про-
дукты раздать нуждающимся.

- Мы опрашивали насе-
ление в городах и районах 
края, никто не отвергает эту 
инициативу, – солидарен со 
старшим товарищем по пар-
тии первый секретарь Став-
ропольского крайкома КПРФ, 
депутат  ГД  РФ  Виктор Гонча-
ров, – у нас в крае почти поло-
вина семей имеет среднеду-
шевой доход ниже российско-
го прожиточного минимума. 
Нашим соратницам из «На-
дежды России» с   огромным  
трудом  удаётся  оказывать по-
мощь нескольким  сотням ма-
лоимущих, а нуждающихся на 
Ставрополье – десятки тысяч! 
Отзывчивые, неравнодушные 

В июне депутат от фрак-
ции КПРФ Николай Рябов 
внёс в Госдуму законопро-
ект с поправками в Налого-
вый кодекс РФ, предусмат-
ривающий введение про-
грессивной шкалы налого-
обложения на доходы фи-
зических лиц. Так, гражда-
не, чей доход ниже прожи-
точного минимума (в 2015 
году - 5965 рублей в месяц), 
будут освобождены от упла-
ты НДФЛ. Увеличение став-
ки выше нынешних 13%  кос-
нётся  тех,  у  кого  зарпла-
та  выше  35  тыс.  рублей в  
месяц   (13,3%).    Для     рос-
сиян,   чей   доход  составля-
ет 40 тыс. руб. в месяц, став-
ка составит 13,6%, 50 тыс. – 
14,1%, 100 тыс. – 15%, 200 
тыс. – 15,5%, 1 млн – 15,9%.

«Родина» уже писала, 
что, по словам Председате-
ля ЦК КПРФ Геннадия Зюга-
нова, в России назрела не-
обходимость  ввести  про-
грессивное налогообложе-
ние  для  физических  лиц. 
По  мнению  коммунистов, 
это  позволит  стране  ре-
шить многие проблемы.

- Если бы приняли наш 
закон о прогрессивной шка-
ле налога – для тех, кто по-
лучает миллиарды, – мы бы 
получили четыре триллиона 
в бюджет. Закрыли бы ста-
тьи по образованию, меди-
цине, коммуналке. Помогли 
детям войны, которых оста-
лось 12-13 миллионов. Всего 
130-140 млрд рублей надо. 
И никакой проблемы нет. На-
деялся, что к 70-летию По-
беды решат с ними. Нет, 
опять всё обещают, – объ-
яснял Геннадий Андреевич.

Теперь уже не обещают: 
законопроект не нашёл под-
держки в правительстве РФ.

Первый заместитель 
председателя комитета ГД 
по бюджету и налогам эсер 
Александр Тарнавский счи-
тает, что это важный законо-
проект, но шкалу повышен-
ных ставок НДФЛ необходи-
мо обсуждать.

– КПРФ и «Справедливая 
Россия» неоднократно ста-
вили этот вопрос. Я концеп-
туально поддерживаю зако-
нопроект. Россия характери-
зуется сумасшедшим уров-
нем социального рассло-
ения. В мире есть универ-
сальный способ перерас-
пределения богатств – по-
вышение налогов для бо-
гатых.  Важно, чтобы мы не 
трогали малообеспеченных 
и средний класс. Дифферен-
цированная ставка сможет 
дать больше денег в бюд-
жет, что сейчас крайне важ-
но, – сказал Тарнавский.

Однако «медвежье» пра-
вительство, очевидно, по-
полнение бюджета важным 
не считает.

«Реализация указанных 
изменений приведёт к уве-
личению налоговой нагрузки  
на  наиболее экономически 
активную часть населения, в 
том числе индивидуальных 
предпринимателей, – гово-
рится в заключении прави-
тельства на законопроект. – 
В послании Президента РФ 
Федеральному собранию РФ 
от 4 декабря 2014 года пред-
ложено «на ближайшие че-
тыре года «зафиксировать» 

действующие налоговые 
условия».

Ну надо же! Вспомнили 
о пожеланиях президента! 
Прямые указания не выпол-
няются, а здесь послание в 
ранг «указивки» возвели.

При этом лукавство феде-
ральной власти безгранич-
но! Много ли у нас индиви-
дуальных предпринимате-
лей, получающих по милли-
ону в месяц? Только те, ко-
му выгодно свои фабрики-
заводы или ритейлерские 
сети как ИП оформлять, 
чтобы пользоваться льго-
тами малого бизнеса. И по 
35 тысяч в месяц мало кому 
из предпринимателей удаёт-
ся на семью выкраивать. Во 
всяком случае в провинции. 
Про зарплаты в регионах и 
говорить нечего.

А называть богатых и 
сверхбогатых «экономи-
чески   активной»  частью  
россиян – вообще плевок 
в душу народа. Их актив-
ность в основном заклю-
чается в покупке недвижи-
мости за рубежом и яхт за 
полмиллиарда «зелёных».

Дайте народу достойные 
пенсии и зарплаты, он весь 
активизируется, а не частью.

Несмотря на отрицатель-
ное заключение правитель-
ства, в Госдуме законопро-
ект будет-таки рассмотрен в 
октябре 2015 года.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

Сегодня большинство СМИ, 
за исключением партийных, 
вольно, а чаще невольно пе-
решло в разряд персонала, об-
служивающего власть и (или) 
бизнес. К великому сожалению, 
новые хозяева в массе своей и 
плохо их кормят, и не уважают.

На Ставрополье, да и по 
всей России, в самом безот-
радном на сегодняшний день 
состоянии находятся районные 
общественно-политические га-
зеты. В российское село циви-
лизация не спешит, здесь ис-
точников информации для на-
селения, по сути, два – телеви-
дение, где нормальная транс-
ляция на всю страну осущест-
вляется только на нескольких 
проправительственных кана-
лах, да районки - самая доступ-
ная газета для селян и самая 
массовая.

Районка – это и программа 
той самой тройки-четвёрки ка-
налов ТВ, и информация о де-
ятельности местных и краевых 
властей, и сообщения пенси-
онного  фонда,  налоговой  ин-
спекции,  оперативных   служб  

Таких людей, как Вячеслав Григорьевич 
Филимонов, прошедших дорогами Великой 
Отечественной войны, выковало время. 
Все трудности прошлого века пережил достойно. 
Несмотря ни на что, и сегодня он сохраняет 
в себе лучшие черты своего поколения.

В. Г. Филимонов родился 20 августа 1925 года в ку-
банской станице Убеженской Краснодарского края.

В 1942 году его призвали в Красную Армию. Про-
шёл краткосрочный курс в военно-пехотном училище 
в Гаграх и вместе с другими курсантами был направ-
лен на перевал Санчаро, занятый фашистами. Пер-
вый бой Вячеслав Филимонов принял на озере Рица, 
борьба за перевал была ожесточённой. Затем с сен-
тября 42-го до середины января 43-го - тяжелейшие 
бои на Марухском перевале. Но советские воины вы-
стояли! Первой наградой В. Г. Филимонова стала ме-
даль «За оборону Кавказа». 

Затем было освобождение Новороссийска, Малая 

Земля... Его полк громил немцев на Таманском полу-
острове, в Керчи. Вячеслава Филимонова наградили 
медалью «За отвагу». За освобождение Севастополя 
ему был вручен орден Красной Звезды. Затем – Бе-
лоруссия, Польша, Восточная Пруссия, Германия. Вя-
чеслав Филимонов получил медаль «За взятие Кениг-
сберга». Солдат дошёл с полком до Ростока, где со-
стоялась знаменитая встреча с союзниками на Эльбе.

После окончания войны - служба в ГДР. Через три 
года он - политрук в воинской части Новосибирска. От-
туда в чине старшего лейтенанта по собственному же-
ланию В. Г. Филимонов был уволен в запас и награж-
дён медалью «За боевые заслуги».

Началась мирная жизнь. Вячеслав Григорьевич ра-
ботал на ответственных партийных и хозяйственных 
должностях в районах Ставрополья. Будучи   заворгом 
Апанасенковского райкома партии, проводил большую 
работу по распашке пустующих площадей, за что был 
удостоен медали «За освоение залежных земель».

Двадцать лет жизни отдано становлению Ставро-
польского завода поршневых колец: от инженера до 
заместителя директора...

В. Г.  Филимонов  много  сил отдал  сбору мате-
риалов о полке, с которым прошёл войну. В его кни-
ге «Это надо живым» - рассказ о боевом пути 81-го 
гаубичного  артиллерийского  полка    Краснозна-
мённой Новороссийской орденов Суворова 1-й сте-
пени и Александра Невского 1-й степени дивизии.

А  ещё  он  выпустил  книгу «Названия улиц горо-
да - страницы истории», писал картины и портреты. 
Он поистине неугомонный человек, замечательный 
товарищ, коммунист, патриот, проживший достой-
ную жизнь во благо страны и народа.

Ставропольские  краевой  и  городской  комите-
ты КПРФ, редакция газеты «Родина» сердечно по-
здравляют Вячеслава Григорьевича ФИЛИМОНОВА 
с 90-летием!  Желаем  ветерану  труда,  Великой Оте-
чественной войны и партии доброго здоровья, опти-
мизма, бодрости духа. Спасибо за Ваш труд во имя 
процветания Родины!

БОГАТЫЕ 
НЕ ЗАПЛАЧУТ

Российское правительство не поддержало законопроект фракции 
КПРФ, предлагающий увеличить подоходный налог с 13 до 16%. 
Как говорится в официальном заключении кабмина, реализация 
изменений «приведёт к увеличению налоговой нагрузки на наиболее 
экономически активную часть населения».

РОССИИ  ПРЕДСТОИТ  СДЕЛАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ВЫБОР!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов 
дал интервью телеканалу «Красная линия», 
в котором ответил на ряд важных вопросов 
Дмитрия Горбунова и Александра Андреева. 
В частности, были затронуты темы 
российской внешней и внутренней 
политики и предстоящих выборов.

У РАЗВИЛКИ
– Геннадий Андреевич, за последние полтора года си-

туация в мире изменилась. Какие выводы наша страна 
должна сделать из всего этого?

– Международная обстановка стремительно менялась на 
протяжении всех последних лет. Резкие изменения начались 
с разрушением Советского Союза и биполярного мира. Со-
единённые Штаты поставили перед собой цель стать хозя-
евами планеты. Но у них ничего не получится. Их полити-
ка захлебнулась в Афганистане и Ираке, в Ливии и Сирии. 
Что касается Украины, то они специально разожгли там по-
жар. Им нужна средней руки война, которая их не затронет. 
Важно овладеть огромным рынком объединённой Европы и 
списать свой гигантский долг – более 18 триллионов долла-
ров. Таким путём американцы реализуют свою стратегию, в 
которую мы не вписываемся в качестве партнёров. Мы для 
них клиенты.

Соединённые Штаты хотят подчинить и придавить Европу 
и подошли к этому уже вплотную. Разработан проект созда-
ния Трансатлантического торгово-инвестиционного партнёр-
ства, который должен обеспечить им приоритет во всех об-
ластях. Соглашение предполагает замену довольно высо-
ких европейских социальных стандартов на более низкие, 
характерные для США. В экономическом отношении плани-
руется учреждение особого трибунала и специальной комис-
сии, которую возглавят американцы. Там они смогут дикто-
вать свои условия. Суверенитет всех стран Евросоюза бу-
дет резко ограничен. Как оказалось, по этим вопросам было 
проведено  уже  восемь  закрытых встреч и прошла девятая -   
открытая. Когда европейцы узнали об этом, они содрогну-
лись. По 400 городам прокатились митинги протеста. Сроч-
но было собрано около миллиона подписей. Люди задают 
своим правительствам вопрос: как такое могло случиться?..

Нынешние осложнения в отношениях с Западом не слу-
чайны. Они были предсказуемы, о чём я не раз говорил и пи-
сал. Необходимо осознать, что мы – сильные, умные, обра-
зованные, успешные – в этом мире никому, кроме самих се-
бя, не нужны. Ведь на наших огромных просторах – от Бал-
тики до Тихого океана – сосредоточена почти треть страте-
гических мировых ресурсов. До той поры, пока мы будем об-
ладать такими ресурсами, мы будем главным объектом пе-
редела, санкций и притеснений.

Ответить на глобальные вызовы Россия может на осно-
ве многовекторного характера своей внешней политики и 
качественно иного социально-экономического курса. Про-
американский либеральный курс оказался для нашей стра-
ны смертельным. Его надо менять на принципиально иной, 
который соответствовал бы нашей тысячелетней истории и 
характеру народа, учитывал национальный состав страны 
и уникальный советский опыт.

Сегодня мы, как Илья Муромец, стоим у развилки дорог 
и должны принять единственно верное решение. К сожале-
нию, времени для принятия такого решения с каждым днём 
у нас остаётся всё меньше и меньше.

– КПРФ всегда говорила, что Запад воспринимает нас 
как клиентов, но российская власть предпочитала те-
шить себя иллюзиями, делая вид, что мы равноправ-
ные партнёры. Поменялось ли в последнее время мне-
ние власти на этот счёт?

– Они всё-таки побаиваются дядю Сэма. Наша элита тес-
но срослась с Западом, сильно зависима от него. Российские 
олигархи  брали  там большие кредиты, торговали нашим 
сырьём, а попутно и национальным суверенитетом, достоин-
ством страны. Бжезинский не зря как-то сказал, что шестьсот 
русских, которые хранят в банках США сумасшедшие день-
ги, – это уже и американская элита. Вот и получается, что 
либеральный слой в России играет роль «пятой колонны». 
Сформировался он при Ельцине, Гайдаре и Чубайсе, а об-
служивает его огромная армия информационных служб…

Считаю, что новое правительство должно быть сформи-
ровано по образцу кабинета Примакова–Маслюкова–Гера-
щенко. Это было левоцентристское правительство, соеди-
нившее опыт и талант сильных управленцев с пониманием 
того,  что  Россия  не  может  существовать  без  справедли-
вости  и правды, без дружбы народов, без социальных га-
рантий и поддержки малообеспеченных слоёв населения.

Новое правительство должно использовать огромные ре-
сурсы страны в национальных интересах, а не в угоду узкой 
группе олигархов и их прихлебателей. За прошлый год стра-
на продала сырья – нефти, газа, золота, алмазов, леса – на 
сумму двадцать триллионов рублей, а в бюджет поступи-
ло только семь с половиной триллионов. Остальные день-
ги – это дань, которую мы платим своей и зарубежной оли-
гархии. Причём платим не только деньгами, но и кадрами: 
полтора миллиона лучших специалистов покинули Россию 
и работают за границей. 

(Окончание на 2-й стр.)

УХМЫЛКА КАПИТАЛИЗМА

О ГОЛОДНЫХ 
И ЗАЖРАВШИХСЯ
Кабмин Медведева принял Постановление 
от 13 августа 2015 года за номером 842. В нём 
в список стран, в отношении которых вводится 
запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, 
дополнительно включены пять стран.

жители края собирают гумани-
тарную помощь, которую ком-
мунисты отправляют в мно-
гострадальную Новороссию. 
Но, как говорят наши товари-
щи, регулярно везущие гума-
нитарку в Донецкую и Луган-
скую республики, это капля в 
море – их всё также с нетер-
пением встречают взрослые  и 
дети с голодными глазами… И 
на этом фоне ведётся уничто-
жение сотен тысяч годных к 
употреблению продуктов! Как 
сказал Геннадий  Андреевич 
в интервью «Коммерсант-FM», 
«это не только избыточная ме-
ра, она в принципе неверна – 
завезли, конфискуйте, сами 
не справитесь, отдайте нам, 
мы строго распределим, никто 
воровать и спекулировать не 
будет». Но надежды на то, что 
антинародное правительство 
прислушается к предложению 
коммунистов, поддержанному 
большинством россиян, мало-
вато, к сожалению.

Л. А. БОРИСОВА.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
Ещё недавно средства массовой информации 
всерьёз называли «четвёртой властью». 
В советские времена статья в газете 
становилась поводом для заведения 
уголовных дел, после жёсткой публичной 
критики можно было распрощаться 
с руководящим креслом и партбилетом.
и  другие.  А    главное,  район-
ка – это, как правило, крохотный 
коллектив патриотов, которые, 
даже зажатые до удушья вни-
манием местных властей, уму-
дряются рассказывать о своей 
земле и земляках, хвалить до-
стойных, вспоминать о героях, 
советовать, вселять надежду… 
Поэтому даже сейчас, в услови-
ях жесточайшего кризиса, рай-
онную газету выписывает каж-
дый второй двор на селе.

На первый взгляд, регио-
нальные и районные власти 
должны карманную четвёртую 
власть (или, если хотите, – ин-

струмент власти) лелеять и хо-
лить, чтобы служила как надо. 
Но нет! Здесь даже приличия не 
соблюдаются. Во всяком слу-
чае, на Ставрополье.

Пресс-служба фракции 
КПРФ в Думе края сообщи-
ла нашей редакции, что в по-
следнее время главе фракции, 
вице-спикеру краевого парла-
мента Виктору Лозовому всё 
чаще поступают письма, рас-
сказывающие о массе серьёз-
ных проблем во внутренней 
жизни редакций края. 

А ведь не так давно в связи 
с объединением районных ре-

дакций в ГУП «Издательский 
дом «Периодика Ставрополья» 
звучали настойчивые завере-
ния о том, что новая структура 
создаётся для оказания помо-
щи редакциям районных газет. 

По результатам последних 
двух лет работы ИД «Перио-
дика Ставрополья» и содержа-
нию трёхлетней программы о 
перспективном развитии это-
го предприятия, представлен-
ной её руководителем Станис-
лавом Чипигой, противоречие 
с заявленной целью поддерж-
ки районок бесспорно. Нали-
цо полное уничтожение любых 

проявлений самостоятельно-
сти и независимости районной 
прессы, грубое вмешательство 
в творческий процесс с попыт-
ками запрета публикаций кон-
структивных критических мате-
риалов и введением цензуры, 
диктаторский подход к контро-
лю за кадрами редакций, а так-
же ничем не обоснованные по-
стоянные финансовые поборы.

В связи с этим многие ре-
дакции районных газет в крае 
вынуждены минимизировать 
штатное расписание, зача-
стую до одного-двух сотрудни-
ков, и размер заработной пла-
ты. Часть редакций практиче-
ски уничтожена путём межрай-
онного совмещения. В частно-
сти, произошло объединение 
руководства редакциями Арз-
гирского и Благодарненского, 
Ипатовского и Туркменского, 
Левокумского и Нефтекумско-
го районов. Заместитель глав-
ного редактора газеты «Наша 
жизнь» Шпаковского района од-
новременно является главным 
редактором газеты «Нива» Тру-
новского района. 

Из районных газет вынуж-
денно ушли восемь главных 
редакторов, уходят профес-
сиональные журналисты, про-
исходит массовое увольнение 
бухгалтеров редакций.  

Катастрофически сокраща-
ются тиражи на подписку газет. 

В свою очередь, государ-
ственное унитарное предпри-
ятие ИД «Периодика Ставро-
полья» за всё время своего су-
ществования ни разу не отчи-
талось перед филиалами - ни 
куда конкретно уходят деньги, 
зарабатываемые редакция-
ми, ни о результатах своей де-
ятельности, осуществляемой 
за счёт районок.

Как отметил В. И. Лозовой, 
к сожалению, на сегодняшний 
день состояние редакций рай-
онных газет плачевное. Он обе-
спокоен складывающейся ситу-
ацией и намерен разобраться в 
данном вопросе. А «Родина» из 
чувства солидарности с колле-
гами ещё вернётся к этой теме.

Л. А. КОЗЛОВСКАЯ.

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПАРТИИ

ВСЯ ЖИЗНЬ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
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ЗАКОНОПРОЕКТ КОММУНИСТОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Мы продолжаем платить позорную дань деть-
ми, лишая их Родины. Почти сто тысяч рос-
сийских детей вывезено из страны. Решения 
надо принимать, они давно назрели. Такова 
принципиальная позиция нашей партии, и мы 
настаиваем на этом.

Мы выступили с серией законодательных 
инициатив, начиная от формирования нового 
бюджета до законов о поддержке детей, ста-
риков и женщин. Наши депутаты внесли закон 
о детях войны. В России 12 миллионов людей, 
детство которых опалила война. Сегодня они 
получают мизерную пенсию – в среднем 10 
тысяч рублей в месяц. При нынешних ценах 
на лекарства, еду и коммуналку они обрече-
ны на нищенское существование. Мы пред-
лагали ввести для них льготы, действующие 
для участников войны. Для этого потребует-
ся всего 130–140 миллиардов рублей. Ведь 
нашли же два триллиона для поддержки бан-
киров! А 140 миллиардов для детей войны ни-
как не могут найти! Мы сделали бы это в те-
чение одного дня.

– Можно ли в ближайшее время рассчи-
тывать на создание в мире очага сопро-
тивления  глобальной  экспансии  Соеди-
нённых Штатов?

– Как-то, выступая в Страсбурге, я заявил, 
что если сложить потенциалы России и объе-
динённой Европы, то это будет самое успеш-
ное предприятие XXI века. У нас есть огром-
ный опыт, уникальные научные разработки, 
кадры и ресурсы. Можем уверенно двигаться 
вперёд, не озираясь по сторонам и не боясь 
никакой конкуренции. Но американцам это не 
понравилось. Они решили надавить, и Евро-
па, к сожалению, послушно подняла лапки. 
Первой сдалась Германия. Там 220 американ-
ских   военных  баз.  Мы из Германии ушли – 
у нас там полумиллионная армия была, – а 
американцы ни одной своей базы не вывели. 
Продолжают диктовать немцам условия. Бо-
лее того, прослушивают телефоны всех ев-
ропейских лидеров. И тем не менее они это 
проглатывают.

Я давно настаивал на развороте нашей 
внешней политики на Юг и Восток. Многое, 
кстати, уже сделано. Сам факт создания 
БРИКС –  серьёзный удар по американско-
му глобализму. А если в ШОС войдут Индия 
и Пакистан, то возникнет объединение стран, 
четыре из которых имеют ядерное оружие. В 
перспективе в ШОС можно принять и Иран. 
Это будет мощным противовесом НАТО. По-
сле уфимского саммита многие в США и Ев-
ропе приутихли. Даже мадам Клинтон ведёт 
себя уже не столь агрессивно и заявляет: с 
Россией надо договариваться. Обама звонит 
Путину и благодарит за то, что при поддерж-
ке нашей страны десятилетние переговоры 
с Ираном наконец успешно завершились…

– Думается, что с такой экономикой, как 
у нас, сытой и стабильной жизни в стране 
ещё долго не будет. Но ведь есть прекрас-
ный опыт Китая и Белоруссии. Почему на-
ша власть не пытается его использовать?

– На встрече с Путиным я вручил ему на-
бор дисков с фильмами, которые подгото-
вил телеканал «Красная линия». Эти филь-
мы рассказывают об опыте модернизации в 
Китае, о развитии Белоруссии, о народных 
предприятиях и патриотическом воспитании 
молодёжи. Попросил показать их на россий-
ском телевидении. А то ведь сегодня показы-
вают всё что угодно, кроме реального опыта, 
который нам крайне необходим…

КОММУНИСТЫ - НАРОДУ
– Геннадий Андреевич, впереди очеред-

ной Единый день голосования. В следую-
щем году – выборы в Государственную Ду-
му. С чем КПРФ идёт к избирателям?

– Выборы – важный этап в жизни любой 
политической организации. КПРФ подготови-
ла развёрнутые программы: от развития про-
мышленности и возрождения села до под-
держки детей и молодёжи. Наши предложе-
ния по бюджетной политике способны удво-
ить поступления в казну. Есть предложения 

по налоговой политике. Если бы Дума под-
держала наш закон о введении прогрессив-
ной шкалы подоходного налога, это пополни-
ло бы бюджет на четыре триллиона рублей. 
Только за счёт этого была бы возможность за-
латать все дыры! Если бы приняли наш закон 
о торговле, сегодня не было бы такого жут-
кого роста цен. За последние полгода цены 
на продукты питания выросли на 23%! А если 
бы  Дума приняла наш закон о детях войны, 
12 миллионов пенсионеров, у которых Гитлер 
отнял детство, уже давно получали бы допол-
нительные льготы и пособия.

Выборы позволяют нам, встречаясь с 
людьми, рассказать о том, что представляет 
собой наша команда. Из 92 думских депута-
тов от КПРФ каждый второй имеет научную 
степень. Из четырёх академиков, которые ра-
ботают в Думе, три – члены нашей фракции. 
Наши представители возглавляют целый ряд 
важнейших комитетов. У нас 11 тысяч депута-
тов по всей стране. Сегодня вся наша коман-
да идёт на выборы. Мы будем максимально 
использовать время для пропаганды своих 
идей и конкретных предложений.

–  Зачем  власть  перенесла  выборы  в 
Государственную Думу с декабря на сен-
тябрь?

– Заметьте, перенесла, грубо нарушив при 
этом Конституцию и элементарный порядок. 
А дело в том, что власти не нужен массо-
вый избиратель. Учителей, врачей и людей 
в форме чиновники загонят на избиратель-
ные участки, заставят их проголосовать так, 
как нужно. Но если на выборы придёт массо-
вый избиратель, то задача будет посложнее. 
Поэтому сделано всё для того, чтобы не бы-
ло полноценной выборной кампании. Какие 
дебаты могут быть в августе? Одни на ого-
родах, другие – в отпусках, третьи – детьми 
занимаются. А идти голосовать надо где-то в 
промежутке между уборкой свёклы и картош-
ки. Это абсолютно ненормально!..

Нам заявляют, что новый состав Думы 
будет активно влиять на принятие будуще-
го бюджета. Это самая большая ложь! По-
тому что бюджет надо формировать с мая 
по август. А в сентябре нужно вносить его в 
Думу. Но в это время депутаты будут зани-
маться выборами. Ни один думский комитет 
толком работать не сможет. Поэтому бюджет 
будет формировать правительство. В конце 
октября оно скажет новой Думе: времени нет, 
бюджет надо срочно принимать, проводите 
голосование!

Такова суть их предложений. Наше пред-
ложение другое: полноценные выборы, силь-
ные команды, нормальные дебаты и удобный 
для избирателя срок. Это конец октября, на-
чало ноября или март.

– А что с выборами в этом году?
– Мы в них активно участвуем. Наши струк-

туры работают постоянно. Мельников, Раш-
кин, Обухов, Афонин и весь штаб по выборам, 
по сути, не уходили в отпуск…

Наша команда уже заряжена на активную 
работу. Многомиллионными тиражами изда-
ны специальные выпуски газет «Правда» и 
«Советская Россия». Издаются и выпускают-
ся информационные бюллетени. Всем надо 
отмобилизоваться и очень плотно порабо-
тать. Люди готовы нас поддержать. Поэтому 
надо прийти к ним, где бы они ни находились.

Хочешь победить на выборах? Проведи, 
как минимум, две сотни встреч. Войди в каж-
дый подъезд. Поклонись каждому порогу. 
Поговори с людьми в каждом дворе. Вникни 
в  трудности, проблемы, окажи содействие. 
Помоги разобраться с коммуналкой, с капре-
монтом, который превращается в очередную 
обдираловку.

Чужих проблем для депутата не бывает. 
Проблемы людей – это твои проблемы! Ты 
должен помогать их решать: словом и кон-
кретным делом.

Такая задача партией поставлена, и я на-
деюсь, что наша команда сработает как сле-
дует! 

kprf.ru
Интервью публикуется в сокращении.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Народный фронт» - это 
первая попытка наладить си-
стему народного контроля в 
стране под патронажем Пре-
зидента России. Его хватает 
только на реагирование по от-
дельным громким фактам кор-
рупции во власти. Настоящей 
же системы противостояния 
коррупции нет. 

Даже беглый анализ зако-
нотворчества в области ЖКХ 
показывает, что коррупци-
онная деятельность чинов-
ников быстро нарастает. За-
конодательная база по ЖКХ 
даёт возможности чиновни-
кам глубоко залезать в кар-
маны граждан, собирая с них 
десятки тысяч рублей на капи-
тальный, текущий ремонт до-
мов, внутридомовых инженер-
ных систем и за счёт повыше-
ния налогообложения граж-
дан. Возможно, правильно, 
что спасать ЖКХ надо всем 
миром. Но если даже государ-
ство с его правоохранитель-
ным аппаратом не справля-

ется с расхищением бюджет-
ных денег, нетрудно предста-
вить возможные последствия, 
которые открываются для во-
ров всех видов, чтобы оби-
рать юридически более сла-
бых граждан! Простой народ 
с возмущением, но без особой 
реакции наблюдает за хище-
нием миллиардов из бюдже-
тов, но совсем другой реакции 
можно ожидать, когда чинов-
ники полезут к ним в кошель-
ки, небольшие пенсии и зар-
платы.  

Как защититься от этой на-
пасти? Что могут предпри-
нять коммунисты, чтобы пе-
ревести возможные протесты 
в совместную созидательную 
работу народа и государства, 
понимая, что все мы, гражда-
не, находимся в одной лод-
ке под названием Россия? 
И страна наша тогда может 
стать снова социалистиче-
ской, если она вообще сохра-
нится как Россия. 

Надо ясно и последова-

тельно ставить вопрос о 
создании сначала в системе 
ЖКХ конкретной, мобильной 
и всеохватной системы низо-
вого НАРОДНОГО КОНТРО-
ЛЯ за деятельностью всех 
структур ЖКХ и низовых 
властных структур. Эта си-
стема должна представлять 
собой не новые бюрократи-
ческие организации, а набор 
прав и возможностей самим 
гражданам контролировать, 
оценивать и влиять на всё, 
за что люди платят из своего 
кармана. Эта система долж-
на быть не просящей (никто 
не мешает гражданам обра-
щаться с исками и жалобами 
в суд, правоохранительные 
органы и властные структу-
ры), а иметь право прямо-
го воздействия на неради-
вых или коррумпированных 
чиновников через штраф, 
предложения их смены, обя-
зательность реагирования 
государственных органов на 
оценки, даваемые граждана-

БОРОТЬСЯ ЗА НИЗОВУЮ СИСТЕМУ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Для этого созданы регио-
нальные фонды капремонта, 
построены особняки, в т. ч. и 
в Ставрополе. В них блажен-
ствует многочисленный штат 
работников с чиновниками, ко-
торые, не утруждая себя по-
лезным делом, имеют еже-
месячную зарплату не в один 
десяток тысяч рублей. Это за 
счёт средств, по существу без 
согласия жильцов домов, взы-
скиваемых с них. И вопреки 
указаниям даже президента 
В. Путина о сокращении раз-
мера чиновничьих кабинетов 
и расходов на их содержа-
ние. Уму непостижимо, когда 
властные чиновники и их при-
хлебатели, у которых, похоже, 
атрофированы совесть и по-
нимание, что на небольшую 
пенсию, которая у трети рос-
сиян ниже прожиточного ми-
нимума, выжить нереально. 
При немалой оплате за ком-
мунальные услуги власть пре-
держащие понуждают людей 
платить не только за квартиру, 
но на содержание УК и якобы 

за техническое обслуживание 
дома. Но жилищные компании 
если что-то и делают, то за до-
полнительную плату! 

Например, за одно-, двух-
комнатную квартиру прихо-
дится платить соответствен-
но: 1040 рублей и 1500 рублей. 
А теперь ещё нужно раскоше-
литься и на капремонт! В то 
же время правительство РФ 
предопределило сокращение 
ежегодного уровня индекса-
ции пенсий в предстоящие три 
года,   связанное с инфляци-
ей, - с 5,5% до 4%. И это ког-
да инфляция составляет 15%.

Поэтому мне непонятен 
смысл круглого стола, прове-
дённого 28 июля по инициати-
ве депутатов фракции КПРФ 
в Думе края, с обсуждением 
проблем капремонта много-
квартирных домов. Его содер-
жание, к огорчению, созвучно 
замыслу партий «Справедли-
вая Россия» и ЛДПР, выступа-
ющих проводниками в исполь-
зовании испытанного сред-
ства – имитации для манипу-

Руководство России признаёт, что коррупция во властных структурах 
угрожает национальной безопасности страны. Президент РФ В. Путин даже 
создал неконституционную организацию «Народный фронт», потому что идут 
расхищения и злоупотребления на сотни миллиардов рублей бюджетных 
денег со стороны чиновников и аффилированных с ними коммерческих 
и некоммерческих структур.

ми отдельным представите-
лям власти.

Суть моего предложения: 
если имеют место негатив, 
факты коррупции или недо-
бросовестности, граждане, 
которых это касается, и за-
интересованные люди долж-
ны иметь возможность объе-
диниться в штаб противодей-
ствия и иметь при этом набор 
прав и возможностей, чтобы 
повлиять на ситуацию. Я ду-
маю, что всем кандидатам в 
муниципальные выборные со-
веты от КПРФ надо не столь-
ко обещать конкретные бла-
га избирателям, которые они, 

находясь не у власти выпол-
нить не могут, а твёрдо заве-
рить граждан  края, что будут 
добиваться создания на Став-
рополье системы НАРОДНО-
ГО КОНТРОЛЯ самих граждан 
над деятельностью чиновни-
ков и их структур власти.

Ю. Е. МИРОШИН,  
первый секретарь 

Петровского РК КПРФ. 

От редакции: идея народ-
ного контроля, конечно, хо-
рошая, но без завоевания 
власти Советов её реализа-
ция весьма проблематична.

РЕЗОНАНС

РАЗМЫШЛЕНИЯ  ОБ  ОЧЕРЕДНЫХ  ПОБОРАХ  БЕДНЕЙШИХ  РОССИЯН
В средствах массовой информации не утихают 
сообщения о митингах и пикетах россиян против 
«реформы», по которой обложили людей 
взносами на капремонт многоквартирных домов 
с фантастическими планами его осуществления 
в далёком будущем.

лирования сознанием людей, 
чтобы убедить их в правоте 
своих сомнительных деяний.

Не могу не сказать, да про-
стит меня читатель за такое 
выражение, что экономия на 
пенсионерах – чистой воды 

людоедство.  Грабительский 
закон о капремонте позволя-
ет ещё проще в очередной 
раз залезть в карман мало-
обеспеченных   трудящихся и 
пенсионеров. Не случайно лю-
ди, особенно старшее поколе-

ние, возражают против платы 
за капремонт, который будет (а 
может, и не будет) через 10-15 
лет, и требуют отмены «обро-
ка на их жильё». В ряде горо-
дов края уплата этого налога 
составляет 10-20%. 

А ведь именно КПРФ внес-
ла законопроект об отмене за-
кона о капремонте и предлага-
ет  вообще переписать страте-
гию ЖКХ.

Надо быть наивным, чтобы 
ставить под сомнение оппози-
ционную силу КПРФ в нашей 
стране ко всему, что противо-
речит жизненным интересам 
простых людей. А такое со-
мнение прослеживается в вы-
ступлениях Е. Ю. Бражникова 
и А. А. Гоноченко. Первый из 
них, заинтересованный в фон-
де, недооценивает реальное 
межклассовое противостоя-
ние в борьбе противополож-
ных идеологий (коммунисти-
ческой и буржуазной), утверж-
дая, что «партии сегодня ма-
ло выступать критиком», нуж-
но идти во власть (откровен-
но буржуазно-либеральную).  
Второй, пленённый нынеш-
ним диким капитализмом в 
стране, утверждающий, что за 
всё нужно платить нам, высту-
пил в защиту этого утвержде-
ния Бражникова. Он озвучил 

вопрос коммунистов: правиль-
но, что фонд возглавил член 
КПРФ, в результате чего полу-
чен шанс для контроля – пре-
дотвращения разворовывания 
народных денег.

Не секрет, что КПРФ счи-
тает невозможным истин-
ным и принципиальным ком-
мунистам бороться за власть 
в стране, не критикуя олице-
творение нынешней антина-
родной власти. Поэтому ком-
мунисты не должны забывать, 
что мы – прямая альтернати-
ва не только власти, но в прин-
ципиальных вопросах - нашим 
оппонентам, их подвластной 
пропаганде. А это значит, что 
для коммунистов неприемле-
мо дрейфовать в сторону объ-
единения с ними.

Линия КПРФ – это непре-
рывная и постоянная борь-
ба за экономические и поли-
тические права трудящихся, 
беднейших слоёв населения, 
ветеранов, пенсионеров. Это 
жёсткая и бескомпромиссная 
борьба за власть без каких-
либо объединений и консоли-
даций с нынешним режимом.

Н. Т. ПОРОТОВ,
ветеран Компартии.

Ставрополь.

РОССИИ  ПРЕДСТОИТ  СДЕЛАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ВЫБОР!

В осеннюю сессию ре-
формирование ЖКХ бу-
дет одной из ключевых тем. 
«Это вопрос жизни и смерти 
каждой российской семьи и 
её выживания», - полагают 
парламентарии-коммунисты. 
Коммунисты выступают за 
широкое обсуждение данно-
го документа и готовы консо-
лидированно продвигать по-
зицию общества.

Депутаты предостерега-
ют, что стратегией создаёт-
ся риск монополизации рын-
ка концессий в сфере ЖКХ 
компаниями, близкими к ре-
гиональным и местным эли-
там, роста коррупции, вы-
вода капиталов из отрасли. 
«Что касается населения, 
то перекладывание на него 
большей части расходов на 
содержание жилищного фон-
да и модернизацию в усло-
виях значительного износа 
(не менее 60–70%) вряд ли 

может быть эффективным. 
Граждане просто не смогут 
профинансировать столь 
значительные расходы, при 
этом их уровень жизни ещё 
больше ухудшится», - гово-
рится в документе на имя 
Дмитрия Медведева.

Профильные экспер-
ты утверждают: если все 
предложенные депутатами-
коммунистами изменения 
будут использованы, есть 
шанс обновить жилищно-
коммунальный фонд в стране. 

Напомним, в июле от 
фракции КПРФ в Госдуму по-
ступил законопроект: пред-
лагается  85%  стоимости 
капремонта многоквартир-
ных домов, построенных в 
советские времена, перело-
жить с плеч народа на госу-
дарство.

По материалам сайта 
kprf.ru.

Фракция КПРФ в Госдуме предложила 
отправить на доработку подготовленную 
кабмином «Стратегию развития жилищно-
коммунального хозяйства в Российской 
Федерации до 2020 года», согласно которой, 
после 2016 года более 90% финансовых 
потребностей для модернизации ЖКХ 
должны покрывать частные инвестиции 
и граждане, а остальное - регионы.

РЕФОРМА ЖКХ

В Светлограде 
8 августа 
прошёл митинг, 
организованный 
жителями Петровского 
района, в котором 
приняли участие 
коммунисты.

На площади перед здани-
ем районной администрации 
собрались горожане и жите-
ли сёл района, предприни-
матели и сельхозпроизводи-
тели, всего более 300 чело-
век. Среди выступающих бы-
ли уважаемые и известные в 

НАРОД ГЛАВЕ 
ПОСТАВИЛ «НЕУД»
районе руководители органи-
заций, такие, как Алексей Чер-
ниговский (на территории его 
предприятия установлен бюст 
И. В. Сталина), Анатолий Мо-
розов, Роман Зуев и другие.

Главной темой митинга 
стало недовольство главой 
района Александром Захар-
ченко, который, по словам 
выступающих, не даёт раз-
виваться мелкому и средне-
му бизнесу в Петровском рай-
оне, создал свою группу круп-
ных холдингов «приближён-
ных» к нему людей, для биз-
неса которых предоставляет 
тепличные условия. Об этом 
говорит весь район. Средний 
и мелкий бизнес переезжает 
(регистрируется в других рай-

онах) и платит налоги в бюд-
жет этих муниципалитетов.

Как и повсюду в российской 
глубинке, всё работоспособ-
ное население и молодёжь 
уезжают на заработки и оста-
ются там, где нет такого про-
извола власти. Хутора пусте-
ют, дома продаются или бро-
саются, распадаются семьи…

Среди претензий к руково-
дителю района, прозвучав-
ших на митинге: препятствие 
строительству спортивного 
комплекса, отсутствие диа-
лога с бизнесом, деградация 
сельского хозяйства, отсут-
ствие поддержки предприни-
мателей в рамках реализации 
краевых программ. 

Руководство краевого ко-

митета коммунистической 
партии поддержало митин-
гующих – от КПРФ выступил 
секретарь Ставропольского 
крайкома Роман Кондратов. 
В своём выступлении он за-
верил присутствующих в том, 
что коммунисты солидарны 
с вышедшими на площадь, а 
также, что партия гарантирует 
всевозможную поддержку на-
селению и будет держать на 
контроле ситуацию, сложив-
шуюся в Петровском районе.

Сегодня, подчеркнул това-
рищ Кондратов, на сельское 
хозяйство Россия расходует 
0,5-1% госбюджета по сравне-
нию с 10-15% в СССР, что не 
может не сказаться на уров-
не жизни на селе. Но, для того 

чтобы вернуть старое доброе 
отношение государства к селу, 
КПРФ необходима поддержка 
населения на выборах в пред-
ставительные и исполнитель-
ные органы власти всех уров-
ней. Тогда коммунисты смо-
гут, получив полномочия, су-
щественно изменить ситуа-
цию не только в районе и крае, 
но и в нашей стране в целом. 
Только так можно вернуть бы-
лую славу Ставрополья  как  
житницы  России и вывести 
страну из зависимости от им-
портных продуктов питания, 
и, как следствие, обеспечить 
продуктовую   безопасность 
страны.

По   итогам  митинга   еди-
ногласно   была  принята   

резолюция, в которой рабо-
та главы   Петровского райо-
на А. А. Захарченко признана 
неудовлетворительной, ему 
выражено недоверие.

Вместе с тем участники 
митинга, понимая, что мне-
ние трёх сотен человек - ещё 
не точка зрения всех жителей 
района, поручили организа-
торам провести опрос насе-
ления в Светлограде, сёлах, 
посёлках и хуторах.

Информация о ходе прове-
дения опроса инициативной 
группой жителей Петровско-
го района и его результатах 
будет размещена в СМИ. 

А. Н. ГОЛОДНЫЙ.
Фото автора.



Порожки ведут в помещение 
с большими окнами, 
осве щающими полки 
с хлебобулочными 
и кондитерскими изделиями. 
Аромат, от которого 
захватывает дух! Продавщицы 
произносят призывное: 
«Заказывайте!». Очередь 
не спешит, от изобилия 
разбегаются глаза. Минуты 
общего терпеливого ожидания. 
Жду и я. В памяти возникают 
картины прошлого... 

Предрассветное утро. Кажется, что 
стоит бесконечная людская очередь. 
Все смотрят на дорогу - должен поя-
виться долгожданный фургон с хлебом. 
Люди знают, что всем не хватит, но не 
уходят: без хлеба идти некуда! «Неото-
варенные» ждут второго привоза.

Хлеб был чёрный, ещё тёплый и ду-
шистый. Желание отломить хрустя-
щую корочку велико, но чувство долга 
перед семьей, которая доверила кар-
точку, от тесняет соблазн.

Однажды за шесть дней до конца 
месяца у меня украли карточки. Увы, 
случалось и такое. Это была катастро-
фа. Большая семья осталась без хлеба 
по моей вине. Я го тов был провалиться 
сквозь землю от стыда и вины. Одна-
ко никто не вспомнил о моём промахе. 
Так и прожили терпеливо – без хлеба...

... Голос продавщицы «Заказывай-
те!» возвращает меня из прошлого. Бе-
ру, как обычно, булку белого и ржано-
го - дело сделано!

По пути домой вспоминаю, как в кон-
це 1948 года появился белый хлеб. 
Отмена карточек была огромной ра-
достью.  

В 1954 году по распоряжению пра-
вительства в столовых и кафе на сто-
лах лежал нарезан ный чёрный хлеб – 
он был бесплатным! 

 Вопрос о расширении хлебопроиз-
водства назрел к 1954 году. Освоение 
целинных и залежных земель Север-
ного и Южного Казахстана решало по-
ставленную задачу.

Тема Целины стала всеобъемлю-
щей. Газеты, радио, ки но, разговоры в 
транспорте – всё посвящалось ей. На 
предприятиях, в учебных заведениях, 
в армии шли митинги, молодёжь наста-
ивала на отправке на целинные земли. 

ЦК ВЛКСМ, краевые, городские и 
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЗАТИШЬЕ
Что есть на свете чтения чудесней?
Да ничего, чтоб ни назвали вы.
Мы с книгой подружились в нашем детстве,
Мы родом из читающей страны.
Тогда читали дома и в дороге,
Читал старик и внук, и сын, и дочь.
И времени нам не бывало много –
Читали днём, прихватывали ночь.
Сейчас до книги многим нету дела –
Другие увлечения теперь:
Нас учат позаботиться о теле,
А душу растлевают каждый день.
В газетах верноподданных услышишь
Угодничество с лестью вперебой,
А включишь телевизор – сразу видишь
Резню, стрельбу, убийства, мордобой.
Но хоть жалеют наши «полубоги»,
Душа болит у них за нас за всех:
То добавляют новые налоги,
То коммуналку гонят вверх и вверх.
По делу и без дела укрепляют
Полицию (уж лучше армию и флот),
Да кризисом всё до смерти пугают,
Чтоб беднота не открывала рот.
А кризис – тьфу для нашего народа,
Сплошная экономия у нас:
То света нет, то отключают воду,
То через пень-колоду пустят газ.
А мы молчим и всё сверх меры платим.
Плати, мужик, у тебя же совесть есть!
И за себя, и за чужого дядю,
А дядей этих и не перечесть…
Молчи, коль за работу не заплатят –
Не для тебя со сдобой калачи.
Молчи, чтоб не прогнал работодатель,
А гробься до упаду и молчи.
В одной из «Дум» Рылеева есть строки,
Что всё это – молчание пред бурей,
Что спит в народе тишина глубоко.
«Но так затихает Везувий».

Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района.

БЕЗ ПРОСВЕТА
Куда идём, ведомые чинами,
Высокими властителями дум?
Они себе в угоду правят нами,
И дела нет, лишь болтовня и шум.
Всё попрано, заболтано словами.
Во власти, что ни чин, то сват иль кум.
Они лишь выделяются правами,
Всем остальным страдать от всех их дум.
Как гадки человечества пороки:
Безделие, стяжательство и ложь.
Истории не учат нас уроки.
Порой от «достижений» этих дрожь.
Во времени стираются дороги,
И обещаньям всем цена – лишь грош.
И почему их не накажут боги,
По милости кого кой-как живёшь?

                                                            И. А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

Говорят, что мелкий бизнес 
позволяет человеку самореа-
лизоваться. И как мы – комму-
нисты – должны относиться к 
этому утверждению? Опира-
ясь на научные данные, нуж-
но разбивать его в пух и прах, 
ибо бизнес позволяет само-
реализоваться лишь едини-
цам – трём процентам из ста, 
остальным же он «позволяет» 
лишь разориться – потратить 
все свои сбережения, влезть 
в неподъёмные долги, а то и 
пулю в лоб пустить. Марксизм 
же учит, что подлинная само-
реализация человека возмож-
на лишь в общественном про-
изводстве. Цитируем К. Марк-
са: «Только в коллективе инди-
вид получает средства, даю-
щие ему возможность всесто-
роннего развития своих задат-
ков, и, следовательно, только 
в коллективе возможна лич-
ная свобода». В этих словах 
заключена глубочайшая на-
учная и житейская правда, 
подтверждённая опытом со-
циалистического строитель-
ства в СССР, а сегодня КНР 
и другими соцстранами. Мы 
из сверхдержавы при социа-
лизме превратились сегодня 
в третьеразрядную страну по 
сравнению с нынешним гиган-
том Китаем. А почему? Пото-
му что отказались от базово-
го марксистского положения, 
приведённого выше. Таков са-
мый общий взгляд на мелкий 
бизнес с научной точки зре-
ния.

А что он даёт коммунистам 
с  политической  точки  зре-
ния? Немногое даёт, кажет-
ся, ничего, ибо человек, уйдя 
в малый бизнес, как прави-
ло, порывает с политикой: он, 
оказывается, потерян для неё. 
Когда ему думать о людях, об 
обществе, стране, если у него 
голова пухнет от собственных 
проблем: разорюсь – не разо-
рюсь, выплачу кредит – не вы-
плачу, выживу – не выживу в 
конкурентной борьбе и т. д.?

Но вот повезло мелкому 
бизнесмену – разбогател. И в 
какую партию после этого он 
вступит скорее всего? Конеч-
но, не в Коммунистическую…

Но вот не повезло мелкому 
бизнесмену – разорился, и он 
что – пополнит ряды нашей 
партии? Нет, скорее всего, он 
опустится на социальное дно.

Посмотрим на экономиче-

Да и сам Д. С. Мереж-
ковский в одном из писем             
Н. А. Бердяеву жаловался: 
«В России меня не любили 
и бранили; за границей ме-
ня любили и хвалили; но и 
здесь, и там одинаково не 
понимали меня». Понимаем 
ли мы Мережковского сегод-
ня? Пожалуй, нет. Его произ-
ведения издаются редко, по 
крайней мере, в сравнении с 
книгами религиозного фило-
софа В. В. Розанова. Его имя 
почти забыто, его редко цити-
руют. Если в советское время 
такое отношение к Мережков-
скому как религиозному писа-
телю было можно понять, то 
нынешнее его забвение нуж-
дается, как минимум, в объ-
яснении.

Удивляться тут нече-
му. В своей работе «Гряду-
щий хам» (хамство = безду-
ховность, потребительство) 
писатель выделял три ви-
да хамства: первое –  цер-
ковь, глушившая творче-
скую мысль и объявлявшая 
плоть греховной, второе – 
самодержавие,   подавляв-
шее уникальность     лично-
сти, третье – грядущее хам-
ство, связанное с усилени-
ем мещанских тенденций в 
развитии общества. Ясно, 
что по этим причинам и цер-
ковь, и государство не могут 
питать к Мережковскому осо-
бых симпатий, как и буржуа-
зия. Долгое время грядущее 
хамство связывалось в обще-
ственном сознании с победой 
рабоче-крестьянской рево-
люции в России. Считалось, 
что вот он – грянувший хам, 

о котором писал Мережков-
ский! Но хамы сверхдержав 
не создают. Грядущим хам-
ством является мещанство, 
расцветающее чертополо-
хом в условиях всевластия 
буржуазии. Девиз мещан-
ства: иметь - значит быть! Ко-
торый и реализуется в буржу-
азном мире, включая Россию.

Кем же был Мережков-
ский? Писатель, поэт, лите-
ратурный критик, перевод-
чик, историк, религиозный 
философ, общественный де-
ятель. Муж весьма талант-
ливой, но эксцентричной по-
этессы Зинаиды Гиппиус, с 
которой он состоял в церков-
ном браке и в творческом со-
юзе 52 года совместной жиз-
ни. Главные темы его творче-
ства – христианство, само-
державие, революция, Рос-
сия. Главные его идеи – выра-
ботка у интеллигенции рели-
гиозного сознания, преодо-
ление отрыва интеллигенции 
от народа, отрыва церкви от 
народа, единение язычества 
и христианства, соединение 
духа с плотью путём призна-
ния плоти тоже духовной.

Мережковский – художник-
эссеист, яркий представитель 
русского модернизма и сим-
волизма, основатель нового 
жанра в литературе – исто-
риософского романа, пионер 
религиозно-философского 
подхода к анализу литерату-
ры, гениальный критик и пси-
холог, «второй после Ф. Ниц-
ше» (Г. Гейм), блестящий ма-
стер цитаты: «иногда кажет-
ся, что он жонглирует ими, 
как опытный циркач,  всег-

да находя под рукой  необ-
ходимое место» (А. Мень). 
Такие его произведения, как 
«Вечные спутники», «Л. Тол-
стой и Достоевский», трило-
гия «Христос и Антихрист» и 
упомянутый «Грядущий хам», 
являются ярчайшими литера-
турными событиями, оказав-
шими огромное влияние на 
развитие литературы в XX 
веке. Начиная с 1914 года 
Мережковский был десять 
раз номинирован на Нобе-
левскую премию по литера-
туре, но так и не получил её.

Конечно, Д. С. Мережков-
ский вряд ли когда-нибудь бу-
дет включён в школьную про-
грамму. Всё же он не В. Г. Ко-
роленко, не А. П. Чехов, не 
А. М. Горький и не А. И. Бунин, 
избранные почётными ака-
демиками Российской Ака-
демии наук. Мережковско-
му в этом, несмотря на хо-
датайство А. П. Чехова, бы-
ло отказано. И всё же русско-
му человеку нельзя считать 
себя считать вполне образо-
ванным, не прочтя ни одной 
книги этого великого и неод-
нозначного писателя и чело-
века сложной драматичной 
судьбы.

Чем интересен Мережков-
ский коммунистам? Тем, что 
был революционером духа, 
полагавшим: именно куль-
тура должна стать главной 
сферой жизни общества. 
Вне этого условия прогресс 
невозможен.

В. В. ЖИТКОВА.
Ставрополь.

ХОМУТ, ГРОЗЯЩИЙ 
ПЕТЛЁЙ
Речь пойдёт о мелком бизнесе в сельском 
хозяйстве, на который власти России, похоже, 
возлагают не меньшие надежды, 
чем Н. С. Хрущёв в своё время возлагал 
на кукурузу. Удивляют и иные товарищи 
по партии, готовые этой мере едва ли 
не аплодировать. Мне же мелкий бизнес 
представляется в виде хитроумного хомута 
на шею народа. Благо ли он?
скую пользу от мелкого пред-
принимательства. Максимум, 
что может сделать хозяин-
одиночка на нашей земле – 
себя накормить, да и то не 
всегда. Взять хотя бы Став-
рополье. Ведь и у нас - то за-
суха, то мороз, то туман, то бу-
ран, а то и саранча налетит, 
как нынешним летом. У нас 
сама природа подталкивает 
людей к кооперации. А мы не 
слушаем её и даже игнориру-
ем здравый смысл, выражен-
ный в детской песенке: «Вме-
сте весело шагать…». Вместе 
весело не только шагать, но и 
трудиться - весело и эффек-
тивно. Спрашивается, куда 
подевались ставропольские 
колхозы-миллионеры, слава 
о которых шла по всей земле 
советской? Они были разру-
шены искусственно, чего да-
же фашисты не делали в от-
ношении колхозов. А немно-
гие сохранившиеся коллек-
тивные хозяйства доказыва-
ют свою эффективность да-
же при буржуазном правле-
нии сверху и буржуазном окру-
жении со всех сторон. («Ро-
дина» рассказывала о хозяй-
ствах Ивана Андреевича Бо-
гачёва и Владимира Никола-
евича Хромых).

Возьмём социальную сто-
рону: какой здесь прок от част-
ных хозяйств? Тоже никакого. 
Частные хозяйства разобщают 
людей и тем самым лишают их 
одной из величайших радостей 
в жизни – радости коллектив-
ного труда. Люди, вспоминая 
ту радость, буквально плачут. 
Они не могут без слёз слушать 
песню братьев Краснопёровых 

«Скажи, председатель!». В ней 
щемяще выражена боль быв-
ших колхозников о совмест-
ном труде на благо Родины, а 
не своего бизнеса: «Зачем ра-
зорили деревни страны, тако-
го не знали во время войны…». 
Да, разорили. Зачем? Чтобы 
разобщить людей. Разобще-
ние, разрыв душевных связей 
людей, взаимное отчуждение, 
вражда, безразличие к соседу 
и даже злорадство по поводу 
его бед – вот социальные по-
следствия мелкого предприни-
мательства на селе. Будем им 
радоваться?

Обратимся к  культурно-
бытовой  стороне вопроса. 
Когда частникам повышать 
свою культуру, если они не 
имеет досуга вообще? В пять 
часов утра, а то и ранее, они 
уже на ногах, в полночь, а то 
и позже, они только садятся 
ужинать. И это – не хомут? А 
если кто-то из семьи заболел 
и заболел серьёзно – хоть хо-
зяин, хоть хозяйка – это же ка-
тастрофа! Но ведь заболеть 
немудрено при таком-то рит-
ме жизни. А отпуск? Машут ру-
ками: максимум летом на два-
три дня вырвутся отдохнуть на 
море…

Да и какой отдых, когда все 
мысли о доме: как там скот? 
Как там огород? Как там со-
седи, разрывающиеся на два 
хозяйства? Да разве душа у 
частника бывает хоть когда-
нибудь спокойной? Её опусто-
шают думы о заболевшем те-
лёнке, о яловой корове, о про-
павшей птице, о чумке, напав-
шей на свиней, о кормах для 
скота и птицы…

Но  что  говорит  частник 
в защиту мелкого бизнеса?   
Твердит банальности: «Я – 
сам себе хозяин. Мне никто не 
указ. Я ни от кого не завишу!». 
Это или самообман, или наив-
ность, или непонимание ре-
альности своего обществен-
ного положения. Независи-
мых  частников  не  бывает. 
Они зависят от постоянного 
чувства нехватки времени на 
решение различных проблем, 
зависят от погоды, перекуп-
щиков, конкурентов, банди-
тов, воров, чиновников, цен и 
всевозможных случайностей. 
И против всех этих напастей 
частник один, как перст.

Но самая тяжёлая зависи-
мость – от взятых кредитов. 
Кредит – вот хомут на шею 
крестьянина, грозящий пет-
лёй: и обойтись без них нель-
зя, и выплатить нет возмож-
ности. По словам главы Цен-
тробанка России Эльвиры На-
биуллиной, на сегодняшний 
день задолженность россиян 
по кредитам составляет 435 
миллиардов рублей. Это зна-
чит, что каждый житель Рос-
сии из 140 млн человек уже 
должен банкам более 3 тыс. 
рублей! Так мы скоро Грецию 
догоним…

Конечно, человек может 
привыкнуть ко всему, в том 
числе и к современному раб-
ству под названием «малый 
бизнес». И даже полюбить 
его. Но  за  всё  приходится 
платить – спокойствием, здо-
ровьем, жизнью… Моя хоро-
шая знакомая из Ставрополя 
(вместе преподавали в воен-
ном училище) преуспела в 

бизнесе, говорит, что «комму-
няк своими руками бы переду-
шила» – богатеть не давали! 
Она разбогатела, однако поте-
ряла мужа – убили «на фрон-
те бизнеса», позже на том же 
фронте потеряла и сына. Те-
перь она одна, но с магазина-
ми и деньгами… Можно зави-
довать ей?

Что  делать? Ничего ново-
го придумывать не надо. Есть 
прекрасный советский опыт: 
крупное хозяйство (агроком-
плекс) плюс личное подсоб-
ное хозяйство. Следовало бы 
только увеличить размер под-
собного хозяйства, разумеется, 
желающим. Вот и все дела….

P.  S. Коммунисты в своё 
время отчаянно разъясня-
ли землякам недопустимость 
отказа от коллективных форм 
землевладения, но не были 
услышаны. Однако делаем 
это вновь и вновь. Беритесь, 
товарищи, за руки! Человек – 
опора другому человеку. «Об-
щина – кипящий источник воз-
можностей» (Н. К. Рерих).

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

РОЖДЁННЫЕ ПО ПРИЗЫВУ СТРАНЫ

районные комсомольские организа-
ции решали задачу отбора и отправки 
на труд, ко торый никогда не был «ни 
мёдом, ни сахаром». Лёгкого хлеба не 
бывает!

Опыт,  накопленный  в  Великую    
Отечественную войну по перемеще-
нию миллио нов тонн грузов и тысяч че-
ловек транспортом, умение управлять 
и руководить огромными коллектива-
ми лю дей дали ответ: Целине - быть!

Третьего февраля 1955 года по-
становлением бюро Став ропольского 
крайкома ВЛКСМ была создана крае-
вая комиссия по отбору и направлению 
комсомольцев и молодёжи в районы 
целинных и залежных зе мель.

Будучи членом ВЛКСМ с 1951 го-
да, я не раз убеждался в организо-
ванности и ответственности комсо-
мольцев Ставрополья за поручаемые 
дела. Их труд запечатлён в Большом 
Ставропольском канале, Комсомоль-
ском озере, Невинномысском канале, 
ГРЭС, химкомбинате «Азот» и многом 
другом...

 Ощущался дефицит уборочной 
техники, но инициатива комсомоль-
цев Ставрополья положила начало 
идее использовать уборочную техни-
ку южных регионов и Северного Кав-
каза: после окончания местной уборки 
перебрасы вать её в целинные районы. 

В июле 1956 года комсомольские ор-
ганизации края направили свыше 2000 
человек для уборки урожая на землях 
Казахстана. За активное участие в про-
ведении уборки и хлебозаготовки Се-
мипалатинский обком ВЛКСМ награ-
дил Почёт ной грамотой отряды Ста-

линского (ныне Ленинского) района 
Ставрополя, комсомольскую органи-
зацию сельскохозяйственного инсти-
тута и краевую комсомольскую орга-
низацию. Райкомы, обкомы и ЦК ком-
сомола Казахстана наградили грамо-
тами и знаками ЦК ВЛКСМ 1157 став-
ропольцев.

Один из отрядов формировался в 
Ставропольском сельскохозяйствен-
ном институте из студентов зоотехни-
ческого, ветеринарного и агрономиче-
ского факультетов. 24 студента зоофа-
ка направились в совхоз «Маканчин-
ский», имевший более 80 тыс. га сель-
хозугодий. Пшеничные поля прости-
рались до государственной границы 
с Китаем. 

Начались трудовые будни. Работа-
ли штурвальными, копнильщиками, 
на тракторах, на токах.  Всю работу 
по очистке и сортировке зерна прихо-
дилось выполнять вручную при 35-40° 
в тени. Сотни тонн зерна перебрасы-
вали, перелопачивали, грузили и от-
правляли государству вместе с мест-
ными целинниками Петр Атаманчен-
ко, Кельди Мурат Джумаев, Анатолий 
Лебеденко, Андрей Ананченко, Алик 
Траневский, Борис Газенко, Юрий Ва-
сильев, Юрий Калымагин, Виктор Жу-
ков, Владимир Тимашенко, Петр Гле-
бов и многие другие. 

Окончание уборки мы проводили, 
работая каменщиками, плотниками, 
слесарями по ремонту техники. Не за-
бывали и о культурно-массовой рабо-
те. Давали концерты для работников 
первой и третьей бригад совхоза, про-
водили соревнования по футболу, во-

лейболу, учились водить 
ав томашины.

Уезжали из совхоза с 
радостью и грустью. Все 
312 км до станции Аягуз 
нас провожали солдаты 
автороты из Кушки. Был 
подготовлен со став для 
ставропольского отря-
да, возглавляемого тогда 
секретарем Сталинского 
горкома ВЛКСМ Алексан-
дром Коротиным. 

13 декабря 1958 го-
да Почётной грамотой 
крайкома ВЛКСМ за хо-
рошую работу по убор-
ке урожая на целинных 
землях Казахстана бы-
ли на граждены пятнад-

цать студентов Ставропольского сель-
скохозяйственного института. 6 июня 
1959 года знаком ЦК ВЛКСМ «За осво-
ение целинных и залеж ных земель» в 
Ставропольском сельскохозяйствен-
ном институте были на граждены 25 
студентов.

ОТРЯДАМ 
МЕХАНИЗАТОРОВ-ЦЕЛИННИКОВ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ
Отряды! Отряды! Отряды! 
Нас Родина вновь позвала 
Затем, чтоб целинные дали 
Свой колос отдали сполна.
И в ночь не умолкнут моторы, 
И в день загудит Целина, 
Зерном золотым мы наполним 
Внакат бункера, кузова!
А ты, комсомолец чумазый, 
Не знаешь ещё, что - герой! 
И Родина будет гордиться 
Отрядом твоим и тобой!
Закончится скоро уборка, 
Умолкнут моторы в степи, 
И орден целинный сверкает 
Теперь у тебя на груди!
А хлебом целинным, 
Трудом твоим дивным 
Наполнится наша страна. 
И вечная слава отрядов 
Останется нам навсегда!

Б. Н. БЫЧКОВ.
Ставрополь. 

Фото автора.

НОБЕЛЬ, 
НЕ СОСТОЯВШИЙСЯ 
ДЕСЯТЬ РАЗ

В Год литературы было бы неправильно не вспомнить имя писателя, 
поэта и общественного деятеля Дмитрия Сергеевича Мережковского. 
14 августа исполнилось 150 лет со дня его рождения. Личность 
Мережковского уникальна и колоритна. Так, К. И. Чуковский считал его 
одним из самых образованных людей России первой четверти XX века, 
«мифическим существом, загадочным, непостижимым…».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПОДБОРКУ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ 
АНЕКДОТОВ ОТ 

ИВАНА НИКИТЧУКА:

- Кум, ты слышал, пра-
вительство намеревается 
сократить количество ско-
та на частных подворьях.

- Мне кажется, лучше 
было бы сократить число 
скотов в правительстве.

***
- Что-то не слышно, кум, 

об уничтожении санкцион-
ного алкоголя. Видать, свя-
тое...

***
- Уничтожать продо-

вольствие на границе - по-
лумера. Я, кум, собираюсь 
совершать диверсионные 
вылазки через границу и 
уничтожать эту еду прямо 
в логове врага. 

***
От Росинформбюро: 

Сегодня в 4 часа утра без 
предупреждения 10 тонн 
вражеского сыра пересек-
ли нашу границу. Погранич-
ники ведут тяжёлую борьбу 
по его уничтожению.

***
Письмо руководству 

страны: лично готов уни-
чтожать по 5 кг в неделю 
санкционных продуктов - 
качественно, быстро, бес-
платно. Пенсионер И. Ива-
нов.

***
- Кум, в детстве я боял-

ся темноты. Но вот полу-
чил платёжку за электри-
чество... И теперь боюсь 
света...

***
- Кум, у меня такая зара-

ботная плата, что это да-
ёт мне право ничего не де-
лать и даже немного вре-
дить.

***
Правительство приняло 

решение не снижать плату 
за квадратные метры. Бу-
дут уменьшать квадратные 
метры.

kprf.ru
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18.30 «Кто мы?», «Первая мировая. 
Солдаты, генералы и министры»

19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Док. фильм «Сергей Филиппов»
20.10 Абсолютный слух
20.50 Док. фильм «Петр Тодоровский»
21.30 Худ. фильм «Верность»
22.55 Док. фильм «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
23.00 Док. сериал «Майя Туровская. 

Осколки»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Док. фильм «Берлин. Музейный 

остров»
00.50 Док. сериал «История 

киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 80-е годы»

01.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»

01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

 

07.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Учитель в законе. 

Возвращение» 16+
21.30 Футбол. ЦСКА-«Спортинг»
23.30 «Сегодня»
23.40 Сериал «Шеф» 16+
01.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.05 Сериал «Розыск» 16+
03.55 «Как на духу» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
 

07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Вечный зов» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Вечный зов» 12+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Вечный зов» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Жизнь забавами 

полна» 16+
01.55 Сериал «Вечный зов» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Шулер» 16+
14.30 «Мужское / Женское» 16+
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Шулер» 16+
23.35 «Останкино. Башня в огне» 16+
00.40, 03.05 Худ. фильм «Хозяин морей. 

На краю Земли» 16+
03.00 Новости
03.15 Худ. фильм «Телефонная будка» 

16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Мелодрама «Люба. Любовь» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Шаманка» 12+
23.45 Худ. фильм «Вечный зов»
02.40 Сериал «Служба доверия» 12+
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Бориc I»
11.25 «Письма из провинции». Миасс
11.55 Человек перед Богом. «Таинство 

брака»
12.20 Док. фильм «Берлин. Музейный 

остров»
13.10 Док. фильм «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

13.25 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма»

14.50 Док. фильм «Томас Кук»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»
15.50 «Полиглот»
16.40 Док. сериал «История 

киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 90-е годы»

17.20 Док. фильм «Камчатка. 
Огнедышащий рай»

17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Виолончель»

18.30 «Кто мы?», «Первая мировая. 
Смертельный враг»

19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Док. фильм «Фаина Раневская»
20.10 Абсолютный слух
20.50 «Линия жизни». В. Андреев
21.40 Спектакль «Самая большая 

маленькая драма»
23.00 Док. сериал «Майя Туровская. 

Осколки»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Док. фильм «Архи-музей. 

Архитектурные музеи мира»
00.50 Док. сериал «История 

киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 90-е годы»

01.30 Док. фильм Праздники. «Успение 
Пресвятой Богородицы»

01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Макао. Остров 

счастья»
 

07.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Учитель в законе. 

Возвращение» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Розыск» 16+
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.15 Сериал «2,5 человека» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Вечный зов» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Вечный зов» 12+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Вечный зов» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Не могу сказать 

«прощай» 12+
01.45 Сериал «Вечный зов» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Шулер» 16+
14.30 «Мужское / Женское» 16+
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Шулер» 16+
23.35 Худ. фильм «Танцуй отсюда!» 16+
01.25 Худ. фильм «Молодожены» 12+
03.15 Худ. фильм «Человек в красном 

ботинке» 12+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.50 Конкурс детской песни «Новая 

волна-2015»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Мелодрама «Люба. Любовь» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Кривое зеркало» 16+
23.25 Худ. фильм «Белое платье» 12+
01.25 Худ. фильм «Эгоист» 12+
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Броненосец 

«Потемкин»
11.50 Человек перед Богом. 

«Богородица и святые»
12.15 Док. фильм «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова»
12.45 Худ. фильм «Семейные дела 

Гаюровых»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
15.50 «Полиглот»
16.40 Док. фильм «Тамерлан»
16.45 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Док. фильм «Братья Стругацкие. 

Дети Полудня»
19.55 Искатели. «Соловецкое чудо»
20.40 Док. фильм «Юрий Трифонов»
21.20 Худ. фильм «Долгое прощание»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Док. фильм «Оркестр со свалки»
00.55 Худ. фильм «Девушка спешит на 

свидание»
01.55 Искатели. «Соловецкое чудо»
02.40 Док. фильм «Дом Луиса 

Баррагана. Миф о модерне»
 

07.00 «Солнечно. Без осадков». 12+
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Учитель в законе. 

Возвращение» 16+
23.30 Худ. фильм «Дикари» 16+
01.35 «Собственная гордость»
02.35 «Дикий мир»
02.55 Сериал «2,5 человека» 16+
04.40 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Вечный зов» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Вечный зов» 12+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Вечный зов» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «След» 16+
01.50 Сериал «Детективы» 16+

05.00, 07.10 Худ. фильм «Продлись, 
продлись очарованье»

05.30 «Контрольная закупка»
07.00 Новости
07.40 Сериал «Дурная кровь» 16+
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты за 

любовь прости меня» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Сериал «Личная жизнь 

следователя Савельева» 16+
15.00 Новости
15.15 Сериал «Личная жизнь 

следователя Савельева» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Достояние Республики. Иосиф 

Кобзон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Худ. фильм «Сталкер»
03.35 Худ. фильм «Секретные 

материалы. Хочу верить» 16+
 

05.00 Детектив «Прощальная гастроль 
«Артиста»

07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.20 «Вести. Ставропольский край»
08.30 «Военная программа» 
 А. Сладкова
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Звездные войны Владимира 

Челомея»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Конкурс детской песни «Новая 

волна-2015»
12.30 Худ. фильм «Буду верной женой» 

12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Буду верной женой» 

12+
17.00 «Субботний вечер»
18.05 Худ. фильм «Однажды преступив 

черту» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «С любимыми не 

расстаются» 12+
00.30 Худ. фильм «Другой берег» 12+
02.30 Худ. фильм «Женская дружба» 

12+
04.30 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «Матрос с «Кометы»
12.00 Док. фильм «Архи-музей. 

Архитектурные музеи мира»
12.50 Док. сериал «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
 в историю. Цена победы»
13.35 Концерт ансамбля танца 

«Шаратын»
14.25 Док. фильм «Сергей Урсуляк. 

Странная память непрожитой 
жизни»

15.05 Худ. фильм «Долгое прощание»
16.55 Док. фильм «Оркестр со свалки»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Худ. фильм «Небесные ласточки»
21.20 Док. фильм «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю»
22.00 Худ. фильм «Интермеццо»
23.30 Большой джаз. Финал
01.55 Искатели. «Затерянный город 

шелкового пути»
02.40 Док. фильм «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
 

05.40 Сериал «Курортная полиция» 16+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Худ. фильм «Береговая охрана» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Худ. фильм «Береговая охрана» 

16+
00.10 Худ. фильм «Месть без права 

передачи» 16+
01.55 «Большая перемена» 12+
03.50 Сериал «2,5 человека» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+
 

07.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Кремень» 16+
03.00 Сериал «Вечный зов» 12+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Лист ожидания» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Худ. фильм «Ангел в сердце» 12+
15.00 Новости
15.10 «Романовы». 12+
17.15 «Клуб Веселых и Находчивых»
  16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Двойная жизнь» 12+
23.40 «Танцуй!» 16+
01.20 Худ. фильм «Правдивая ложь»
  16+
04.05 «Контрольная закупка»
 

05.30 Худ. фильм «Безотцовщина»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 Конкурс детской песни «Новая 

волна-2015»
12.20 Фестиваль «Алина»
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Худ. фильм «Акула» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Акула» 12+
00.45 Худ. фильм «Вторжение» 12+
02.45 «Звездные войны Владимира 

Челомея»
03.45 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.10 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.10 Худ. фильм «Небесные ласточки»
12.20 Док. сериал «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю. Под грифом 
«Секретно»

13.05 Страна птиц. «Вороны большого 
города»

13.55 Гении и злодеи. Николай Путилов
14.25 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия»
15.40 «Пешком». Москва Шехтеля
16.10 Док. фильм «Донатас Банионис»
16.50 Худ. фильм «Мертвый сезон»
19.05 Искатели. «Блокадный матч»
19.55 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». М. Захаров
21.10 Худ. фильм «Матрос с «Кометы»
22.45 Большая опера-2014
00.35 Док. фильм «История футбола»
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели. «Блокадный матч»
02.40 Док. фильм «Гавр. Поэзия бетона»
 

07.10 Сериал «Курортная полиция» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Футбол. Чемпионат России 2015-

2016. «Локомотив» - «Краснодар»
15.40 «Сегодня»
16.00 Худ. фильм «Береговая охрана» 

16+
19.00 «Акценты недели»
19.35 Худ. фильм «Береговая охрана» 

16+
22.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
02.15 «Большая перемена» 12+
04.05 Сериал «2,5 человека» 16+
 

08.20 Худ. фильм «Морозко»
10.00 Сейчас
10.10 Худ. фильм «Жизнь забавами 

полна» 16+
12.05 Худ. фильм «Золотая мина» 12+
14.45 Худ. фильм «Не могу сказать 

«прощай» 12+
16.30 Худ. фильм «Укротительница 

тигров» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Земляк» 16+
01.10 Худ. фильм «Волчья кровь» 16+
02.55 Худ. фильм «Дежавю» 12+
05.00 «Агентство специальных 

расследований» 16+
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Кировский РК КПРФ и первичное партийное отделение станицы 
Старопавловской сердечно поздравляют

Роберта Межлумовича МАСКАРЯНА с 60-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа в борьбе за права трудового 

народа, понимания и любви близких, верности соратников.

Редакция газеты «Родина» выра-
жает искренние соболезнования се-
кретарю Будённовского горкома КПРФ 
КТИТАРЕВОЙ Лидии Петровне в свя-
зи со смертью её сестры 

Светланы Петровны.

Советский райком КПРФ и коммунисты района скорбят в 
связи с кончиной ветерана партии, Почётного гражданина 
города Зеленокумска 

РЖЕВСКОГО 
Алексея Ивановича 

и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

Пятигорский ГК КПРФ и первичное партотделение «Горяче-
водск» сердечно поздравляют

Наталью Александровну ТИТОВУ с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, добра, мира, долгие годы оста-

ваться активным членом партии.

солистку казачьего хора станицы Незлобной
Александру Дмитриевну ЗАРВА 

с 80-летием!

ветерана труда
Любовь Андреевну БУЯНОВУ 

с 70-летием!

Георгиевский  ГК  КПРФ,  первичные  партийные  отделения  «Южное»  и  № 2  поздравляют

Желаем милым женщинам, дорогим юбиляршам крепкого здоровья, счастья, мирного неба, бодрости 
духа и благополучия.


