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ОФИЦИАЛЬНО ЗА ЧТО БОРЮТСЯ КОММУНИСТЫ

П
ленум избрал свой президиум в расширен-
ном составе. Вместе с руководителями КПРФ 
в него были включены губернаторы Иркут-
ской и Орловской областей С. Г. Левченко 
и В. В. Потомский, первый секретарь Ком-

мунистической партии Беларуси И. В. Карпенко 
и первый секретарь Коммунистической партии 
Украины П. Н. Симоненко. 

Продолжая традицию укрепления и обновле-
ния партии, Председатель Центрального Комите-
та Г. А. Зюганов вручил партийные билеты моло-
дым коммунистам из Москвы, Московской и Туль-
ской областей. Среди вступивших в ряды КПРФ – 
рабочие и инженеры, преподаватели и студенты, 
работники транспорта и предприниматели.

С докладом «О задачах партии по проведению из-
бирательной кампании в 2016 году» выступил пер-
вый заместитель Председателя ЦК КПРФ И. И. Мель-
ников. В прениях по докладу приняли участие: 
С. Г. Левченко (Иркутская область), И. В. Карпенко 
(Коммунистическая партия Беларуси), П. Н. Си-
моненко    (Коммунистическая  партия  Украины), 
К. Г. Ашифин (Воронежская область), С. П. Обу-
хов (Москва), Р. И. Сулейманов (Новосибирская об-
ласть), Н. Н. Иванов (Курская область), А. А. Нау-
мов (Московская область), П. П. Медведев (Красно-
ярский край), А. А. Иванов (Оренбургская область), 
В. И. Егоров (Нижегородская область), О. В. Балаган-

ский (Омская область), В. В. Кузнецов (Смоленская 
область), К. А. Лазарев (Хабаровский край).

С заключительным словом выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. Он дал подробную ха-
рактеристику ситуации в стране и мире. Оценил её 
как крайне тревожную и взрывоопасную. Внёс кон-
кретные предложения по программе вывода стра-
ны из тяжёлого системного кризиса. Призвал чле-
нов партии, её сторонников и союзников решитель-
но подняться на борьбу за смену социально-эконо-
мического курса, за формирование правительства 
национальных интересов – Правительства народ-
ного доверия. Историческим выбором России дол-
жен стать обновлённый социализм!

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Уважаемые коллеги!
События, произошедшие в про-

мышленном секторе экономики 
Ставропольского края, послужили 
поводом для моего выступления. 
Проблема вышла за рамки возмож-
ностей одного региона и требует 
безотлагательного вмешательства 
федеральной власти. Моя цель - 
обратить внимание коллег на удру-
чающее положение в стекольной, а 
вслед за ней и фармацевтической 
промышленности. Мы говорим об 
импортозамещении, развитии соб-
ственного производства, а что на 
самом деле?

В апреле ко мне как депутату Го-
сударственной Думы Федерально-
го Собрания обратились руководи-
тели крупнейших предприятий на 
юге России – «Акционерного об-
щества «ЮгРосПродукт» и фарма-
цевтического концерна «ЭСКОМ». 
Весь прошлый год они пытались 
привлечь к решению своих про-
блем правительство края, Мин-
промторг России, Газпром Меж-
регионгаз и другие ведомства. Но 
несмотря на то, что региональное 
минимущество является держате-
лем 18% доли в уставном капитале 
компании «ЮгРосПродукт», мест-
ной власти не удалось урегули-
ровать конфликт промышленни-
ков и решить проблему. Многолет-
нее разногласие двух хозяйствую-
щих субъектов в учёте потребле-
ния газа привели «Межрегионгаз 
Ставрополь» и «ЮгРосПродукт» в 
Арбитражный суд.

Длительный период (с 2012 го-
да) к оплате предъявлялись раз-
новеликие суммы, так как каждая 
из сторон установила собствен-
ные приборы учёта, проверенные 
метрологами. Исходя из собствен-
ных расчётов по потребляемой 
мощности, поставщик газа выста-
вил взыскание по задолженности 
с общества «Гелиос», входяще-
го в группу компаний «ЮгРосПро-
дукт», в сумме 775 млн рублей. В 
мае, не дожидаясь судебного ре-
шения, ставропольский «Межреги-
онгаз» прекратил подачу энерго-
ресурсов «Гелиосу».

Как следствие, два стекольных 
завода, расположенных в Ставро-
польском крае и принадлежащих 
названному обществу, прекратили 
выпуск продукции. Более 2400 ра-
бочих выброшены на улицу. Оста-
новка производства медицинско-

го стекла сработала по принципу 
домино. В начале августа ставро-
польские предприятия концерна 
«ЭСКОМ» прекратили выпуск ин-
фузионных и трансфузионных ле-
карственных препаратов ввиду от-
сутствия тары. В этой связи 656 ра-
ботников концерна из 970 отправ-
лены в отпуск.  Финансовые поте-
ри «ЭСКОМ» составили 228 милли-
онов рублей. Убытки растут. Фар-
мацевтические фирмы предъяви-
ли концерну претензии за недопо-
ставку медицинской склянки на об-
щую сумму 58 миллионов рублей. 
И огромные убытки предприятий 
никто не видит.

Полагая, что решение проблемы 
лежит в компетенции Минпромтор-
га России, я обратился в данное от-
раслевое ведомство. В конце июня 
получил ответ статс-секретаря, за-
местителя министра В. Л. Евтухо-
ва. Он уверял, что альтернативны-
ми поставщиками медицинской бу-
тылки в России являются более де-
сяти стекольных заводов, перечис-
лил их, а также сообщил, что при 
условии отсутствия задолженно-
сти перед бюджетами всех уров-
ней компания «ЮгРосПродукт» мо-
жет получить субсидию или компен-
сацию части процента по кредитам. 
В общем, всё хорошо. Не было от-
вета лишь на один вопрос: как вы-
полнить договорные обязательства 
и рассчитаться с бюджетами всех 
уровней в условиях прекращения 
подачи газа и остановки производ-
ства. Ответ заместителя министра 
минпромторга заставил меня про-
анализировать ситуацию на отече-
ственном рынке медицинского стек-
ла и лекарственных препаратов.

Ещё в начале года, прогнозируя 
подобную ситуацию, ряд крупных 
фармзаводов обратился в Мин-
промторг России за содействи-
ем в обеспечении бесперебойной 
поставки медицинской бутылки, 
предупреждая, что недопостав-
ки медицинского стекла приве-
дут к коллапсу. Однако министер-
ство не услышало производите-
лей медпрепаратов. Меры не были 
приняты, а перечисленные в пись-
ме минпромторга альтернативные 
поставщики медицинского стекла 
оказались в основном банкрота-
ми. Некоторые из них не работа-
ют уже несколько лет. К примеру, 
крупное стекольное предприятие 
Башкортостана «Туймазыстекло» 

остановлено 1 августа 2013 го-
да. Лишь один из десяти стеколь-
ных заводов, указанных в перечне 
министерства, оказался действу-
ющим. Это «Солстек» (Солнечно-
горский стекольный завод) в Мо-
сковской области. Но его мощ-
ность относительно ёмкости рын-
ка ничтожно мала.

Что же произошло со стеколь-
ной отраслью? Чем объясняет-
ся массовое банкротство пред-
приятий? 

По данным «СтеклоСоюза» 
России,    в период с 2000 по 2010 
год отечественные стеклозаво-
ды вдвое нарастили свои объёмы 
производства, провели модерни-
зацию, заполнили российский ры-
нок листовым стеклом и стекло-
тарой различного назначения. Та-
кие темпы роста стекольного про-
изводства привели к сокращению 
поставок аналогичной импортной 
продукции с 60% до 3,5%. На ме-
дицинское стекло приходилась не-
значительная доля импорта. Пол-
ное его замещение отечествен-
ной продукцией планировалось 
в ближайшие годы. И вдруг начи-
нается спад производства. Прези-
дент «СтеклоСоюза» России Вик-
тор Осипов объясняет это следую-
щим, цитирую: «В результате широ-
кой программы реконструкции от-
расли, а под неё попали 80% всех 
заводов, стекольные компании ока-
зались закредитованными». Тогда 
вопрос: почему энергоёмкой отрас-
ли, оснащённой современным обо-
рудованием, государство не помог-
ло стать на ноги? Где закон о про-
мышленной политике? Где фонд 
поддержки промышленных пред-
приятий? Почему из-за миллион-
ных долгов Газпрому должны быть 
потеряны миллиарды?

Были обанкрочены не толь-
ко предприятия, но и российские 
кредитные организации. Утрачен 
кадровый потенциал отрасли. 
Потери бюджетов всех уровней 
огромны. Здесь уместно вспом-
нить А. Г. Силуанова, когда он го-
ворит о сложности формирова-
ния бюджета на 2016 год. Неуже-
ли это новый передел собствен-
ности, спланированный рейдер-
ский захват активов? А, может, 
происки «пятой колонны»?

К концу года в лечебных учреж-
дениях здравоохранения россий-
ских регионов будет дефицит оте-

Информационное сообщение о работе 
IX (октябрьского) совместного Пленума 

ЦК и ЦКРК КПРФ
17 октября в Подмосковье состоялся IX (октябрьский) совместный Пленум 
Центрального Комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ. Участие в его работе приняли лидеры Союза коммунистических партий 
(СКП-КПСС), актив Ленинского комсомола, Союза советских офицеров, 
Всероссийского женского союза «Надежда России».

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. 
ЧТО СДЕЛАНО?

Примерно такие рубрики были в советское 
время почти в каждой уважающей себя газете. 
Предполагалось, что после критического 
выступления печатного издания в адрес той или иной 
организации там должна произойти работа 
по устранению отмеченных недостатков, после чего 
в адрес газеты направлялось соответствующее 
сообщение обычно стандартного характера: 
такие-то недостатки подтвердились, приняты меры, 
благодарим за внимание к нашей организации 
и за помощь в её работе. 

сать, больше не буду читать и да-
же выписывать вашу газету. Но, то-
варищи, это же – несерьёзный под-
ход к делу. Я называю его «дик-
татурой авторов» и считаю дет-
ской болезнью начинающего 
корреспондента.

Если вас не напечатали, озна-
чает одно – конфуз корреспонден-
та. И он должен чувствовать себя, 
говоря словами А. П. Чехова, «как 
курок, давший осечку»: значит, пи-
ши лучше, делай выводы, учись, 
даже если ты и учёный уже, ибо 
раз на раз не приходится… Нет же, 
редкий автор признает слабость 
своей статьи. И, похоже, что чем 
слабее автор, тем настырнее он 
доказывает, что написал нечто в 
виде шедевра, а газета его не оце-
нила.

Ещё реже кому удаётся при-
знать и принять критику. И по-
тому на вопрос «Газета высту-
пила… Что сделано?» нередко 
следует ответ в духе нынешнего 
времени: «Ничего не сделано. И 
делать ничего не собираемся… 
Статья тенденциозная, заказ-
ная». А доказательств, разуме-
ется, никаких… Иным обижать-
ся, что с горы катиться…

Но при таком отношении к 
пуб-      ликациям возникает во-
прос: «Нужна   ли  она вообще?». 
Газета – действующая совесть 
партии, её голос. Без неё пар-
тия будто бы немая. Она – наше 
оправдание перед историей за 
общее дело партийной борьбы. 
Газета останется для исто-
рии навсегда. Если такого пони-
мания роли газеты в партии не бу-
дет, то не будет и самой партии.

Маркс и Энгельс однажды ска-
зали: «Мы хотим, чтобы нас мень-
ше почитали, а побольше чита-
ли». Мы в редакции хотим имен-
но того же, ибо вдумчивое чте-
ние резко снижает количество её 
критиков. Например, в Новоалек-
сандровском районе газета «Ро-
дина» буквально идёт нарасхват, 
а есть районы (например, Совет-
ский), которые на летнее время 
вообще отказываются от её полу-
чения: «Мы – в отпусках!». Изда-
ние в этом виновно?

Так что же, не критиковать га-
зету? Во-первых, этого никто не 
сможет запретить: критика была 
и будет, но пусть она будет более 
конструктивной. Нужно исходить 
из того, что критика – прежде все-
го критика авторов, которые печа-
таются в ней. А других мы не име-
ем. Во-вторых, нужно учитывать, 
что есть вещи и важнее критики – 
это самокритика, а уж после вы-
ступлений газеты – особенно.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

СТЕКЛО РАЗБИЛОСЬ 
О ГАЗПРОМ

Федеральный депутат Виктор Гончаров, выступая 
от имени фракции КПРФ на пленарном заседании Госдумы, 

предложил реструктуризировать долги стекольщиков 
Газпрому и российским кредитным организациям

чественных жизненно важных пре-
паратов в таре из медицинского 
стекла. Без тары остановится кон-
сервное производство. Строители 
не получат листовое стекло. Что 
дальше? Возврат к импорту? А не 
пора ли нефтегазовой иглой ввести 
инъекцию в промышленность, что-
бы  её  оживить?  Это шанс разум-
но распорядиться национальным 
достоянием.

Уважаемый, Сергей Евгеньевич!
Обращаюсь к вам как к члену 

Совета Безопасности России. Об-
ратите внимание на положение дел 
в стекольной отрасли и сложившу-
юся ситуацию. Провал в стеколь-
ной отрасли может обернуться 
сложностями в фармацевтической 
промышленности и очередным по-
ражением в сфере обретения не-
зависимого рынка отечественных 
лекарственных препаратов. Да-
вайте внесём предложения о ре-
структуризации долгов стеколь-
щиков Газпрому и российским кре-
дитным организациям. Аналогич-
ный пакет мер жизненно важен и 
для фармакологии.

Газпром – наше национальное 
достояние. Окажет ли этот гигант 
помощь маленьким фарм- и сте-
кольным заводам, направит ли кро-
хотную часть общего национально-
го богатства на благо своих граж-
дан? Надеюсь, что разум победит.

Промышленность, как локомо-
тив, вытащила советскую эконо-
мику из разрухи, решила проблему 
занятости населения, инженерного 
обустройства территорий и напол-
нила бюджет доходами. Повторе-
ние этого успеха возможно и акту-
ально, как никогда. Страна, где кон-
центрируется материальное про-
изводство, всегда привлекает ка-
питал и успешно развивается. Ба-
ланс импорта и экспорта обеспечит 
национальную безопасность стра-
ны, устойчивость рубля и позволит 
реализовывать масштабные про-
екты в нашей стране.

Давайте не упустим шанс и 
проявим свой патриотизм на 
практике!

С ЮБИЛЕЕМ!

ЛИЛИЯ – НЕЖНЫЙ ЦВЕТОК 
С КРЕПКИМ СТЕРЖНЕМ

Тот, кто приходит в городской комитет КПРФ, всегда застаёт здесь скромную 
приятную женщину, которая и проблему поможет решить, и чаем напоит.

Л
илия Александровна Жукова, секретарь 
Ставропольского горкома партии, на сво-
ём месте просто незаменимый человек. На 
сто вопросов у неё сто ответов. Порой ка-
жется, что нет сферы деятельности, в ко-

торой она не разбиралась бы. Скажете - опыт? И 
это тоже. Но откуда ему взяться, если бы чело-
век не занимался самообразованием? Эта чер-
та, видимо, заложена ещё в ранней юности. Ведь 
первые профессиональные шаги были сделаны 
в школе и предполагали большие планы на буду-
щее. Если представить, что её педагогическая ка-
рьера всё же состоялась, то Лилия Александров-
на, как минимум, стала бы директором школы – 
организаторские способности налицо. Но судь-
ба во главу угла поставила совсем другую роль.

Став женой офицера, Лилия Александровна 
свою жизнь подчинила карьере мужа. Менялись 
гарнизоны, на погонах любимого человека добав-
лялись звёзды, а верной супруге доставалась ра-
бота, которую можно было найти в пределах дисло-
кации воинской час-ти. Если бы не природные лю-
бознательность и гибкий ум, жизнь офицерской же-
ны превратилась бы в череду однообразных дней 
домохозяйки. Но не таким характером наделена Л. 
А. Жукова. Её и сегодня не заставишь сидеть дома.

В шутку соратники по партии обращаются к 
ней «Товарищ Жукова», намекая на железный 
характер. В сущности, это так. Иначе выдержа-
ла бы она столько переездов, жизненных неу-
рядиц, мужественно пережила бы смерть мужа 
и не пала духом? Конечно, она очень сильный 
человек. Её работоспособность никто не может 
превзойти. Если что-то поручено Жуковой – она 
сделает всё возможное и невозможное. За это 
можно быть спокойными. 

Принципиальность и жёсткая позиция в рабо-
чих вопросах, чуткость и внимательность в от-
ношении к людям – такой её знают товарищи. И 
всё это – ранимая, с прекрасной душой женщи-
на, ведь лилия – нежный цветок, но с крепким 
стеблем.

Ставропольские краевой, городской 
комитеты КПРФ, редакция газеты 
«Родина» сердечно поздравляют 
Лилию Александровну ЖУКОВУ 
с юбилейным днём рождения! 

 Пусть с прожитыми годами силы 
не уходят, а родные и друзья поддерживают 
во всех начинаниях. Наслаждайтесь жизнью, 

ведь с опытом она становится ярче!   
Здоровья  Вам и  мира в душе.

И 
попробуй не отреагируй на 
критическое выступление га-
зеты! Вторая публикация кри-
тического содержания с ука-
занием, что редакция так и 

не получила ответа на своё пер-
вое выступление, грозила началь-
ству большими неприятностями, 
вплоть до партийного взыскания 
или снятия с работы.

Теперь всё изменилось и напо-
минает анекдот перестроечных 
времён. Тащат медведь и волк 
барана в лес, а тот блеет на всю 
округу. Волк и говорит медведю: 
«Миша, дозволь-ка я ему глотку-
то укорочу, чтобы он не дискре-
дитировал нас!». А медведь от-
вечает: «Пущай орёт, я – за глас-
ность!». Нынешние газеты неред-
ко оказываются в подобной ситу-
ации: ори себе на здоровье, ред-
ко кто на это отреагирует.

И даже хуже. Поработав глав-
ным редактором «Родины» ров-
но год (будет 26 октября), могу 
утверждать, что не газета являет-
ся одним из главных органов, вла-
деющим самым сильным оружи-
ем партии – оружием гласности, а 
именно она выступает едва ли не 
главным предметом критики каких 
угодно уровней.

Критика в адрес газеты – стрель-
ба без промаха, к тому же, прино-
сящая критикам дивиденды. Стоит 
сказать, что в издании «нечего чи-
тать», и ты уже почти на коне. Сто-
ит сказать, что в нём не содержит-
ся актуальных материалов, отве-
чающих злобе дня, и ты уже поч-
ти на броневике. И ведь не оправ-
даешься даже в том случае, если 
критика носит явно несправедли-
вый характер. 

Я убедился, что самые актив-
ные критики газеты – её не чита-
тели. Пример: самый крупный вал 
обвинений в адрес «Родины» в те-
кущем, юбилейном для Победы го-
ду, заключается в том, что редак-
ция не печатает материалов о 
Великой Отечественной войне. 
Да разве это так, если буквально в 
каждом номере мы помещаем пу-
бликации на эту тему?! А начнёшь 
оправдываться, защищаться, зна-
чит, виновен вдвойне. Но где кор-
ни этой критики? Они – в нечтении 
газеты.

Очень большую часть критиков 
составляют товарищи, которые яв-
ляются её корреспондентами (по-

стоянными или эпизодическими) 
или претендующие на эту роль. 
Конечно, само по себе стремление 
писать – похвальное. Но многие ав-
торы, нам в редакции так кажется, 
не представляют себе, что напи-
сать в газету хоть маленькую за-
метку – большой труд. Даже опыт-
ным журналистам (спросите, на-
пример, Н. Т. Поротова) иной мате-
риал приходится переделывать по 
нескольку раз, давать ему выдерж-
ку во времени, чтобы он успел от-
лежаться и можно было бы на него 
взглянуть со стороны. Нужно про-
водить и апробацию написанного 
материала, т. е. зачитывать его то-
варищам, знакомым, чтобы услы-
шать суждение о написанном буду-
щих читателей. Очень много хло-
пот в корреспондентском деле и 
особенно в его стихотворном жан-
ре – самом трудном из всех.

Но не все это понимают, а по-
тому иные товарищи пишут при-
мерно так: вздохнул – начал пи-
сать, выдохнул – закончил. И 
уж как получилось, пусть редак-
ция разбирается. 

Вот и пишут – преимуществен-
но от руки, но тут уж никуда не де-
нешься, ибо наш корреспондент 
на компьютеры не богат. Но пишет 
он иной раз даже карандашом с 
вычёркиваниями, со стрелками: 
«это – играть, это – не играть» и 
т. д. И следуют обиды: почему не 
напечатали мой материал? Поче-
му сократили его? Почему изме-
нили название? Почему помести-
ли не на первой странице, как я 
просил? И т. д.

Как ответить на все эти «поче-
му»?  Я – редактор, т. е. человек, 
отвечающий не за грамотность на-
писанного, а за его суть, за акту-
альность материала, за его соот-
ветствие реалиям жизни и редак-
ционной политике, не говоря уже о 
его соответствии политике КПРФ и 
т. д. Редактор исходит из того, что 
статья в газете должна быть зна-
чимой не только для её автора, но 
и для читателей. Любая публика-
ция – общественное явление, а не 
удовлетворение амбиций автора 
видеть себя напечатанным. Разу-
меется, соблюсти все эти условия 
непросто.

Тем огорчительнее выслушивать 
обвинения всякого рода и, более то-
го, – угрозы: ах, не напечатали мою 
заметку, значит, больше не буду пи-
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РЕЗОНАНС

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ РАЗГОВОР О ВЫБОРАХ

АНЕКДОТЫ ОТ НИКИТЧУКА

В КРАЕВОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ПОЧЕМУ У НАС ТАКИЕ ИТОГИ?
1. В глазах избирателей КПРФ превра-

тилась в одну из парламентских партий, 
которые практически неотличимы друг от 
друга. В разговорах с ними на вопрос «За ко-
го будете голосовать?» отвечают: за «ЕР». А 
почему не за КПРФ? Говорят, а какая разни-
ца, они все одинаковые. Наша партия игра-
ет по правилам, установленным властью, но, 
не имея административного ресурса и фи-
нансов, проигрываем влияние на избирате-
лей. Наши товарищи принимают участие в 
выборах глав регионов и иногда побеждают 
на них. Став главой, коммунист оказывается 
обставлен буржуазными законами, как волк 
флажками. Он не может повлиять на ситуа-
цию в ЖКХ, образовании, медицине, не мо-
жет повысить зарплату, и избиратель дела-
ет вывод, что замена единоросса на комму-
ниста ничего не меняет.

2. Руководство КПРФ и депутаты Госду-
мы вольно или невольно работают на по-
вышение рейтинга Путина. В своих высту-
плениях они говорят: «Президент правильно 
сказал, правильно указал» и т. д., а прави-
тельство, министры не выполняют указаний 
президента. Получается, царь хороший, а бо-
яре плохие. Нужно понимать, что Путин яв-
ляется той несущей опорой, на которой дер-
жится режим. Действия президента, прави-
тельства, Госдумы должны рассматривать-
ся с классовых позиций. Ситуация в обра-
зовании, медицине, промышленности, раз-
гул коррупции нужно связывать с интереса-
ми господствующего класса. У нас в России 
господствующим классом являются богатые 
и очень богатые (класс паразитов). Поэтому 
любое упоминание президента в положитель-
ном ключе следующей фразой должно сво-
диться к отрицательной величине. Все госу-
дарственные структуры, от президента до по-
следнего чиновника, работают на то, чтобы 
сделать жизнь этого господствующего клас-
са богатых комфортной, этим же заняты в 
Госдуме «ЕР», «СР», ЛДПР. Вот на этом нуж-
но постоянно заострять внимание избирате-
лей, при этом не стесняться говорить откры-
тым текстом.

3. Я два года выписывал газету «Прав-
да» во все школы района. Результат ноль. 
На выборах процент голосования за коммуни-
стов остался прежним. А ведь газета должна 
быть пламенным агитатором и распростра-
нителем передового опыта в агитации. Газе-
та должна постоянно напоминать читателю о 
классовых интересах в обществе и всё, что 
происходит в стране, связывать с интереса-
ми господствующего класса.

4. Специальные выпуски к выборам на-
род в большинстве своём не читает. Дан-
ные информационные номера хороши в нау-
коградах, в районах с высоким уровнем об-
разования. В селе да и в городе нужны дру-
гие подходы. Ведь есть политтехнологии, ко-
торые заставляют человека запоминать нуж-
ную информацию. Такая информация должна 

подаваться в листовочном варианте.
5. Политучёба: предлагаемая темати-

ка подразумевает, сравнивая с армией, 
подготовку генералов-стратегов, а нам 
нужны бойцы, знающие тактику ведения 
боя в городе и селе. Ведь избирателя не 
сагитируешь цитатами из Маркса, Ленина. 
К любой цитате он поставит на вид комму-
нистам всё: начиная от Гражданской войны 
и раскулачивания до очередей за колбасой. 
А поэтому необходимо издать брошюру в 
помощь агитатору, где были бы освещены 
все болевые вопросы, которые вешают де-
мократы на коммунистов, в краткой и убе-
дительной форме, все болевые точки со-
временной России, ситуацию в образова-
нии, медицине, науке, промышленности. И 
всё это должно быть освещено с классо-
вых позиций.

6. Революции делаются в столицах. Это 
аксиома. Наше руководство размазывает 
скудные финансовые средства на всю стра-
ну. Необходимо основной упор сделать на ра-
боту в столице и крупных городах. Все интел-
лектуальные и финансовые силы сосредо-
точить там. И вот когда на митинги и демон-
страции в столице будут выходить не 10-20 
тысяч человек, а 200–300 тысяч, тогда пар-
тия сможет диктовать свою волю и президен-
ту, и правительству.

7. Аналитический отдел при ЦК КПРФ по-
сле каждых выборов публикует в газете 
«Правда» «плач Ярославны». Иначе это на-
звать нельзя. Идёт перечисление всех гряз-
ных технологий, которые власть применяет 
против нас для своей победы. Всё это есть 
на самом деле. Но, товарищи, «на войне как 
на войне», и жаловаться на то, что против-
ник хочет тебя уничтожить, неразумно. По-
сле перечисления всех фактов нужны дель-
ные предложения: что нужно изменить в ра-
боте, какие новые формы применить и т. д. А 
у нас анализ заканчивается советом рядовым 
бойцам, условно говоря, ещё быстрее бегать 
и дальше прыгать, а бойцы уже настолько вы-
дохлись, что уже и идут кое-как.

Э. Б. ШМАЛЬЦ, 
первый секретарь Чемальского 

райкома КПРФ.
Алтайский край.
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З
аместитель предсе-
дателя краевого пар-
ламента Виктор Лозо-
вой продемонстриро-
вал  кадры космической 

съёмки, раскрывающие фак-
ты нарушения режима добы-
чи полезных ископаемых в Ко-
чубеевском районе. Он отме-
тил, что, согласно фотографи-
ям, на землях сельскохозяй-
ственного назначения ведут-
ся работы по добыче ископае-
мых. Зафиксирован карьер, по 
данным публичной кадастро-
вой карты, предназначенный 
исключительно для проведе-
ния сельскохозяйственных ра-
бот. Налицо факт грубого на-
рушения режима добычи по-
лезных ископаемых и нало-
гового законодательства. На-
несён урон не только приро-
де, но и экономике края, в 
том числе за счёт недополу-
чения налогов.

Виктор Иванович подчер-

Н
о есть и существенные 
различия между США и 
Жириновским. Соеди-
нённые Штаты могут го-
ворить не хуже наше-

го упомянутого политика, но и 
действовать, как им вздумает-
ся. Никто им не указ на плане-
те. Ни в чём! 

Когда-то были на США две 
управы: СССР и ООН. Но это 
было давно. Советский Союз 
разрушен, как известно, США, 
по крайней мере, при их ак-
тивной поддержке и усилен-
ном финансировании. Когда 
говорят, что СССР развалил-
ся по внутренним причинам, 
я задаю встречный вопрос: а 
шесть триллионов долларов, 
которые американцы потрати-
ли на уничтожение СССР, к ка-
ким отнести причинам - к вну-
тренним или внешним? 

Об ООН. Эта международ-
ная организация была создана 
для поддержания и укрепления 
международной безопасности 
и мира, развития сотрудниче-
ства между государствами. Её 

устав был принят 24 октября 
1945 года – 70 лет назад.  

С юбилеем, ООН! Но вы 
не услышите бодрого ответа: 
«Служим безопасности наро-
дов планеты Земля!». Слова 
эти, может, кто-то и произнесёт, 
например, Генеральный секре-
тарь ООН Пан Ги Мун – девятый 
по счёту глава (русских в этой 
должности, как и вообще сла-
вян, не было). Но ситуация та-
кая: роль ООН независимо от 
качеств личности Генсекретаря 
падает из года в год. Всё дело в 
капитализме, где деньги реша-
ют всё. Что может сделать упо-
мянутый кореец Пан Ги Мун, ес-
ли 80% средств на содержание 
ООН выделяют США?

Ничего он не может сделать. 
И потому со смертью СССР 
(пусть не ликуют особенно на-
ши враги, история продолжа-
ется) умерла и ООН. И в отли-
чие от Советского Союза орга-
низация эта умерла навсегда, 
хотя попытки её реанимации 
ещё будут предприниматься и 
особенно Россией, для кото-

рой авторитет ООН ещё весом.
Но только не для США. Они 

давно узурпировали право 
действовать в мире, исходя 
из своих корыстных интересов. 
Но ООН, казалось бы, и созда-
валась для того, чтобы миро-
вым порядком управляли все 
страны, входящие в неё.

Изначальный замысел Ор-
ганизации Объединённых На-
ций был великолепным, чтобы 
законотворческие руки поли-
тиков всех стран направляли 
именно члены ООН. Но в ито-
ге всё пришло к тому, что этой 
рукой полновластно руководит 
лишь США. ООН – инструмент 
политики США: кто не понял 
этого, тот не понял в изменив-
шемся мире ничего. 

Не нужно быть мудрецом, 
чтобы показать пальцем на 
очевидное: все военные опе-
рации последних десятиле-
тий США проводили и про-
водят не только без санкций 
ООН, но даже не информи-
руя её структуры о своих за-
мыслах. Что делал при этом 

господин Пан Ги Мун? 
Пардон, за дурной стиль, но 

прибегнем к нему: сопли раз-
мазывал? А за ним и всё «ми-
ровое сообщество»… Упаси 
бог, если бы Россия поступала 
таким же образом! Нет, так мо-
жет поступать только Амери-
ка. И некому надрать ей уши, 
чтобы не повадно было пле-
вать на ООН.

А США – плюют. Они ни во 
что не ставят и Пан Ги Муна, и 
его организацию: будете «вя-
кать» на нас – выйдем из со-
става ООН, и она останется 
без наших денег, т. е. ни с чем. 

А вот Россия гордится своей 
верностью ООН: у нас и мандат 
её есть, и просьба о помощи со-
ответствующего государства (в 
данном случае – Сирии). 

Что мы имеем в сухом 
остатке? Роль Организации 
Объединённых Наций из года 
в год падает, более того, она 
становится всё более зависи-
мой от США. Ныне придержи-
ваются устава ООН лишь та-
кие «чудаки», как Россия, ко-

С
татья хорошая. Боль-
шинство высказыва-
ний я поддерживаю. А 
вот фраза «Президент 
говорит одно, а прави-

тельство делает другое» вы-
зывает во мне сомнение. По-
лагаю, что всё же они в одной 
упряжке и, согласовав, дела-
ют одно дело. По моим сооб-
ражениям, президент, то есть 
глава государства, должен не 
только говорить и упрашивать 
своих граждан, а требовать от 
них исполнения его призывов. 

Не так давно он обращал-
ся к олигархам, рекомендуя 
вернуть деньги из зарубеж-
ных банков и направить на 
экономическое развитие сво-
ей страны. Что-то я не слы-
шал, чтобы они разогнались и 
наполнили инвестициями на-
шу экономику. Не для того на-

живались на народе и прята-
ли капиталы за бугром, что-
бы вернуть. Несколько лет на-
зад президент сам настаивал 
на том, чтобы деньги хранили 
за границей, иначе в России 
их разворуют. Поневоле тогда 
возникали мысли: а не сам ли 
он туда собирается?

Очень хорошо, что в статье 
снова процитирована док-
трина Даллеса. Нашему на-
роду про неё никак нельзя 
забывать. Этот подлый план 
главы разведки США вопло-
щён и продолжает внедрять-
ся ядовитой змеёй в Россию. 
Империалистическая про-
грамма долго ждала своего 
часа. И нашлись-таки в вер-
ховной власти СССР еди-
номышленники Запада, ко-
торые предали завоевания 
Октября, ленинские заветы и 

советский народ. Вспомните, 
как Горбачёв гастролировал 
по Европе, всячески заиски-
вал и пытался понравиться 
тамошним политикам. Что ж, 
достиг, чего хотел. Запад ска-
зал: этот нам подходит для 
развала СССР, он пойдёт на 
всё – продаст народ, Родину, 
родную землю.

Когда я впервые прочитал 
доктрину Даллеса, был про-
сто ошеломлён. Разве наши 
правители не знали о её су-
ществовании? Если знали, 
почему допустили осущест-
вление этой подлости? Или 
в ЦК посчитали столь изо-
щрённый план бреднями ка-
питалистов? 

Несколько лет назад я 
предлагал в период избира-
тельной кампании очередно-
го президента-единоросса 

И 
она последовала: 14 октября ста-
ло известно, что Президент России 
Владимир Путин подписал указ о 
награждении премьер-министра 
Дмитрия Медведева орденом «За 

заслуги перед Отечеством» I степени. В 
тексте указа сказано: «За выдающиеся 
заслуги перед государством, большой 
вклад в социально-экономическое раз-
витие РФ...».

Говорят, что указ был подписан имен-
но в день рождения Медведева. И поче-
му он не обнародовался целый месяц – 

можно только гадать. Возможно, Путин 
сомневался в правильности своего ре-
шения. Если так, его размышления бы-
ли правильными, а вот их итог вызывает 
большие сомнения.

Дело в том, что, возможно, Владимир 
Владимирович - единственный человек, 
довольный работой Дмитрия Медведева 
и его правительства. 

Могут ли воодушевить людей такие 
меры, например, как замораживание или 
снижение зарплат трудящимся России, 
прекращение индексирования пенсий ра-

ботающим пенсионерам, но при этом зар-
платы работникам аппарата Госдумы по-
вышаются в два раза?

Цены растут, зарплаты падают, ЖКХ 
свирепствует, число невыплаченных кре-
дитов растёт, растут расходы людей на 
всё и вся – на питание, образование, ле-
чение, на всякого рода товары и услуги 
от рождения до погребения. Всё это бес-
спорно, но Д. Медведев работает хорошо! 
Он, видимо, вкалывает, как раб на гале-
рах? Путин это знает, а мы просто этого 
не видим. Но хорошо бы эту работу наше-
го правительства почувствовать хоть раз!

Господа, что вы сделали для облегче-
ния жизни народа, а не для его дальней-
шего ограбления? Приведите хоть один 
пример. И уж тогда раздавайте друг дру-
гу награды.

Редакция газеты «Родина».

ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ 
С «ГРАБЛЯМИ» ИЗ КОСМОСА 

ВИДНО ВСЁ

На очередном совещании аппарата краевого парламента получила 
продолжение тема добычи полезных ископаемых на территории 
региона, которая неоднократно обсуждалась на совещаниях различного 
уровня. Её вновь подняли члены фракции КПРФ в Думе края.

кнул, что эта проблема обсуж-
дается на межведомственном 
уровне. Некоторые организа-
ционные выводы уже сдела-
ны. Мероприятия по урегули-
рованию функционирования 
карьеров в крае будут про-
должены, а меры по проти-
водействию незаконной раз-
работке – усилены.

С помощью фотографий 
из космоса вице-спикер кра-
евого парламента также ука-

зал на нарушения в природо-
охранной зоне горы Стрижа-
мент. Как показывают сним-
ки, в пределах зоны ограни-
ченного природопользова-
ния видны предположитель-
но следы сенокошения. Раз-
меры одной из таких площа-
док значительно превышают 
установленные положением 
о заказнике требования, что 
также является грубейшим 
нарушением действующего 

законодательства в области 
охраны природы.

Продолжая тему природо-
охранной деятельности, Вик-
тор Лозовой проинформиро-
вал коллег об участии в от-
крытии мусороперерабаты-
вающего завода на террито-
рии Минераловодского райо-
на, построенного обществом 
с ограниченной ответствен-
ностью «Арго». Как отметил 
вице-спикер, это современ-

ное предприятие соответству-
ет всем необходимым техни-
ческим параметрам с соблю-
дением экологических норм. 

Острая полемика развер-
нулась вокруг темы выплат 
пострадавшим от града жи-
телям Предгорного, Мине-
раловодского районов и Же-
лезноводска.  Депутат, руко-
водитель краевого Фонда ка-
питального ремонта много-
квартирных домов Евгений 
Бражников заострил внима-
ние на том, что для получе-
ния помощи из бюджета края 
людьми, пострадавшими от 
града в августе текущего го-
да, необходимо собрать ком-
плект документов и заклю-
чений. Средства передают-
ся адресно, поэтому многие 
из пострадавших эти деньги 
пока не получили. Но обяза-
тельно получат.

Владислав НИКОЛАЕВ.
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ООН? ПОШЛА ВОН!
Хочется сравнить и сопоставить совершенно несопоставимое: 
В. Жириновского и США. Что у них общего? Они могут говорить, 
что угодно, и им за это ничего не будет. Жириновский недавно обозвал 
всю «Единую Россию» (буквально всю) «скопищем преступников». 
И, насколько нам известно, никто из единороссов по этому поводу 
в суд на Жириновского не подал. Ибо он – самая свободная личность 
в России: ему за его антикоммунизм прощают всё – и оскорбления, 
и клевету, и случаи рукоприкладства, и олигархические блага жизни, 
которыми, как сообщают СМИ, он пользуется.

торая полагает, что у 
мировой буржуазии есть 
какая-то общечеловече-
ская мораль. Сказал же 
поэт: «Вы, буржуа, по-
нять смогли бы ли отве-

тить, что он за народ? / Как ни 
крути, а дальше прибыли бур-
жуазия не идёт…».

Давно пора понять, что лю-
бые действия России, не важ-
но, санкционированы они ООН 
или нет, если они ущемляют 
эгоистические интересы Запа-
да, непременно будут воспри-
няты им в штыки. Казалось бы, 
ныне американцы должны мо-
литься на Россию, как Черчилль 
в своё время на СССР, что мы 
громим Исламское государство 
(пока громим), но нам и это ста-
вят в вину… Кто-то ожидал иной 
реакции Запада?

Отсюда следуют два выво-
да: надо или действовать по-
американски, т. е. наплевав 
на ООН, или создавать но-
вую организацию – дееспо-
собную, например, Всемир-
ный Совет Наций (ВСН), ко-
торый бы занимался не выда-
чей санкций на применение 
силы, а наказанием тех, кто 
к ней прибегает.

Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.

К ШТЫКУ ПРИРАВНЯТЬ ПЕРО!
Хочу высказаться по поводу статьи автора 
С. А. Белых из села Красногвардейского 
«Я с этим не согласен», опубликованной 
в газете «Родина» от 15 сентября. 

напечатать данную доктрину 
в листовке и раздавать лю-
дям. Пусть население узна-
ет, когда и кем было задума-
но развращение нашего наро-
да, чем грозит капиталистиче-
ская гадина. Пусть люди заду-
маются, стоит ли её пускать 
к себе в огород. Если бы из-
бирателям вовремя открыли 
глаза, они, наверное, не так 
наивно голосовали бы за но-
вую российскую жизнь по за-
падному образцу. В крайко-
ме Компартии мне тогда ска-
зали, что текст доктрины пе-
чатали неоднократно, комму-
нисты знают её наизусть. А не 
коммунисты?

Надо, чтобы и они знали 
правду. Хотя в том, что все 
члены партии читают газету 
«Родина», я сильно сомнева-
юсь. Года три назад в газе-
те «Советская Россия» бы-
ла опубликована статья мо-
его земляка из села Кочубе-
евского Николая Меринова. 
Хлёсткая такая, с экономиче-

скими выкладками о «преле-
стях» современности. Вско-
ре эту статью опубликовала 
и «Родина». Захотелось об-
судить её с кем-то. Через не-
которое время зашёл в Ко-
чубеевский райком КПРФ. 
Спрашиваю:

- Читали?
- Что? Где? – недоумева-

ли там.
- Как же так, ведь уже в 

двух газетах выступил наш 
товарищ. Неужто не интере-
суетесь?..  

Выходит, первые лица не 
читают партийную прессу? 
Жаль... Мне часто приходит-
ся разговаривать с рядовыми 
коммунистами и их сторонни-
ками о нашей скудной действи-
тельности. Люди с большим 
интересом обсуждают статьи 
из коммунистической печа-
ти. Она для них, как луч све-
та в тёмном царстве, как свет 
в окне. Ну где ещё можно про-
читать об антинародной поли-
тике властей? Только там. 

Заговорили в Госдуме о 
повышении пенсионного воз-
раста, который с советских 
времён не изменялся. Не тер-
пится единороссам уничто-
жить ещё одно социалисти-
ческое завоевание. Вроде и 
отнекиваются, мол, не будет 
повышения. Но чувствую, по-
сле выборов 2016 года всё 
понесётся. Что, разве такого 
уже не было? И лишь в комму-
нистических газетах прочита-
ешь правду о замыслах еди-
нороссов. В других, лояльных 
к власти, изданиях только и 
знают, что спускают собак на 
социализм, Ленина, Сталина, 
на Октябрьскую революцию, 
на историю СССР. 

Я думаю так: нам тоже нуж-
но делать больше «выстре-
лов» по капитализму. К это-
му и призываю. 

И. М. ГЛАДСКОЙ. 
Село Кочубеевское.

ВЛАСТЬ И НАРОД

А ПРЕЗИДЕНТ ДОВОЛЕН!

КНИГИ НАШИХ АВТОРОВ

О 
чём в ней пишет Николай 
Тимофеевич? Пишет, каза-
лось бы, о простых, обыден-
ных примерах из своей био-
графии. О начале после-

фронтовой деятельности в граж-
данских условиях, о людях, с ко-
торыми   ему   пришлось рабо-
тать – помогать, спорить, дока-
зывать, а то и спасать их в слож-
ных жизненных обстоятельствах, 
о событиях, которые утратили 
свою актуальность и интересны 
разве что самому автору да их 
участникам, из которых, видимо, 
уже многих нет и в живых.

Но в том-то и особенность данной брошюры, что её мо-
раль не лежит готовенькой на поверхности описываемых яв-
лений, над нею нужно серьёзно размышлять. Брошюра поу-
чительна раскрытием глубинных нервов и тканей совет-
ской жизни. Сегодня мало кто из молодых может поверить, 
что, для того чтобы добиться карьерного успеха (говоря со-
временным языком, ибо тогда так не говорили), в советское 
время было достаточно стать трудолюбивым, честным и прин-
ципиальным, порой до въедливости. Именно эти качества и 
позволяли Николаю Тимофеевичу шагать по должностным 
ступенькам вверх и вверх, получать заслуженные награды, 
которых ныне, пожалуй, и не сосчитать.

Вот Николай Тимофеевич пишет о проверке одного из кол-
хозов, разбирается со стилем работы одного из секретарей 
райкомов, критикует самого Б. Б. Городовикова, обладавшего 
в то время непререкаемым авторитетом (кстати, после этой 
критики их дружба лишь окрепла), отстаивает честь и досто-
инство какого-то всего лишь милицейского лейтенанта и фак-
тически спасает его от неправедной расправы, отстранения 
от должности – ну и что тут такого?

Конечно, ничего особенного вроде бы и нет, но из этих фак-
тов видно, что жизнь тогда вращалась вокруг труда и челове-
ка, а не денег, как это происходит сегодня. «Памятное» – это 
не просто брошюра-воспоминание о былом, ценная лишь для 
автора, но и учебник жизни, своеобразная «Наука побеждать» 
прежде всего для руководящих кадров сегодняшнего дня.

И пожелание автору. Мне как человеку военному (видимо, не 
только мне) было бы интересно узнать, что из военного опыта 
Николаю Тимофеевичу особенно пригодилось в гражданской 
жизни. Эта информация была бы поучительной для тех моло-
дых людей, которые считают службу в армии потерянным для 
жизни временем. Но, может быть, Николай Тимофеевич ещё 
поднимет эту тему – о пользе военного опыта в гражданской 
жизни – не в защиту войны и армии, а истины ради? Ибо жиз-
ненный опыт человека, как правило, носит цельный характер и 
не разделяется на «до» и «после», кроме как условно.

 Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Никто не станет спорить, что все россияне «с огромным 
воодушевлением» ожидали 14 сентября 2015 года. 
И не потому, что в этот день было объявление итогов 
Единого дня голосования, а по иному поводу – в этот день 
премьер-министру Д. Медведеву исполнялось 50 лет. Люди, 
понимающие иронию, могут представить, как в этот день наши 
сограждане, кто в очередях, а кто на кофе, гадали о награде, 
которая приличествует премьеру по такому случаю. 

Вслед за брошюрой-самоисследованием 
«О неугасимой супружеской любви и боли 
в жизни» из-под не остывающего пера 
ветерана войны, труда и постоянного автора 
газеты «Родина» Николая Тимофеевича 
Поротова вышла его очередная книга 
«Памятное. Портрет: о некоторых штрихах 
деятельности автора».

ВЕТЕРАН ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

Всякое лечение экономики в России обычно заканчивает-
ся ампутацией накоплений граждан.

***
В детстве Васе часто говорили: «Не свисти - денег не бу-

дет». А когда Вася вырос и стал губернатором,  свистнул из 
бюджета столько, что перестал верить в приметы.

***
За последние годы в стране достигнут значительный про-

гресс: воровать стали не миллионами, а миллиардами.

***
Государство, в котором диджей на радио получает в ме-

сяц 100000 рублей, а врач 15000, обречено на вымирание. 
Но красиво - под шансон и новости...

***
Европа так долго хвасталась, что живёт хорошо, что, для 

того чтобы в этом убедиться, к ней приехали 10 миллионов 
арабов и африканцев и уже пакуют чемоданы 45 миллио-
нов украинцев.

***
Маленькие хитрости. Если на заставку телефона поста-

вить фото Евгении Васильевой, он никогда не сядет.

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ
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НА ЗЛОБУ ДНЯДЕТИ ВОЙНЫ

Э
та фабрика в твоём во-
ображении превраща-
ется в живое существо, 
ибо на ней работали 
тысячи людей, которые 

выпускали продукцию, под-
нимали мощь страны, строи-
ли современные цеха, меха-
низированные линии, внедря-
ли новинки, возводили жильё, 
кормили семьи и воспитыва-
ли детей. И всё это казалось 
единым живым организмом, 
которому ты без остатка от-
дал многие десятилетия.

Таким живым организмом 
является для меня Невин-
номысский шерстяной ком-
бинат, который я возвеличи-
вал во многих своих статьях 
и книгах. Да и как не возвели-
чивать? Ведь он в пору рас-
цвета выдавал более 50 ты-
сяч тонн мытого золотого руна 
в год, содержал 60% городско-
го и 25% краевого бюджетов! 
Никто не мог с ним сравнить-
ся. Это было невиданным до-
стижением и гордостью шер-
стяников.

Его летоисчисление ведёт-
ся с 1895 года, когда была за-
пущена первая моечная ма-
шина «Левиафан» и началась 
механическая промывка гряз-
ной шерсти. Но значительно 
раньше хозяин фабрики Иван 
Лапин промывал шерсть в 
горных реках, пока не нашёл 
Большой Зеленчук, вода кото-
рого самая щелочная из рек 
Европы. Шерсть стали мыть 
на плотовых мойках, сушить 
на берегу. Но это была сезон-
ная промывка. Предприимчи-
вый купец задумался о кругло-
годичной работе и строитель-
стве моечно-сушильного цеха. 
До его пуска уже работали це-
ха по обработке овчин и кле-

еварный. Со сдачей в строй 
лапинской шерстомойки и 
мельницы купца Ивана Бара-
нова закубанская часть ста-
ницы Невинномысской стала 
самой промышленной и рабо-
чей в регионе.

Условия труда были тяжё-
лыми. Рабочий день длил-
ся по 14-16 часов. Использо-
вался труд детей. Царила ан-
тисанитария. Работники из 
дальних сёл ночевали прямо 
в лабазах на грязной шерсти. 
Вместо бани мылись в моеч-
ных барках. Правда, держали 
фельдшера.

В дни революции вместе 
с рабочим классом России 
поднялись против эксплуа-
таторов и шерстяники. Уча-
ствовали в Гражданской вой-
не. Отбивали нападения бе-
лобандитов, днём работая на 
фабрике, а ночью залегая с 
винтовками вдоль зеленчук-
ского берега.

И пошла в гору фабрика, 
которой правили уже люди 
труда. Строила новые цеха и 
участки. В несколько раз уве-
личила выпуск мытой шерсти, 
за что в 1922 году ей было при-
своено имя Ленина. Но мирно-
му труду помешали фашисты, 
напавшие на СССР. Сотни 
шерстяников ушли на фронт. 
Оккупанты бесчинствовали в 
Невинке пять месяцев. За это 
время разграбили фабрику, 
разбили оборудование. После 
изгнания фашистов предприя-
тие стало восстанавливаться 
и выпускать сырьё для Крас-
ной Армии.

Директор фабрики с 1946 
по 1956 гг. Б. Ройтман вспо-
минал: «Корпус большой мой-
ки был полностью превращён 
в руины. Торчали искорёжен-

ОНИ ДЕЛАЛИ ИСТОРИЮ

М
ои ровесники много рассказы-
вали о своей тяжёлой жизни в 
военное время, о том, как по 
12 часов подряд стояли у за-
водских станков, как растили 

пшеницу, как умирали от голода. Но вот 
пришла долгожданная Победа. И под-
ростки вместе со взрослыми засучив ру-
кава, начали поднимать страну из руин. 
В 1950 году уже вдоволь было хлеба, 
выросли сталинские дома, которые до 
сих пор стоят, были восстановлены за-
воды. Моё поколение, а это в основном 
коммунисты, вывело Советский Союз на 
передовые мировые позиции, создало 
своим трудом могущественную держа-
ву. Нынешние современники, навер-
ное, думают, что звание «Ветеран тру-
да» просто так давалось. Нет, оно за-
работано мозолями и потом старшего 
поколения. Мы во многом себе отказы-
вали, лишь бы наши дети и внуки жили 
лучше нас. Мы сделали всё возможное 
и даже больше, чтобы последующие по-
коления не терпели нужду. Но к власти 
пришли люди, не помнящие добра, и за 
нашу трудовую доблесть посадили ста-
риков на голодный паёк.  

Куда же девались деньги, нами за-
работанные? А я вам скажу – за бугор 
утекли, где теперь припеваючи живут 
семьи высокопоставленных чиновни-

ков, на словах радеющие за благопо-
лучие народа. Вам Россия нужна для 
грабежа и наживы. 25 лет вы вывози-
те то, что мы создавали, сами же ниче-
го толком не сделали. Всё ждёте, когда 
капиталист с Запада приедет, постро-
ит, произведёт, продаст, ну и что-нибудь 
стране подкинет.

Инвестициями это назвали. А мы не 
знали таких заморских слов. Народ ра-
ботал на благо своего государства, что-
бы оно было богатое и крепкое, а значит, 
на него никто не посмеет напасть. Так мы 
рассуждали и считали правильным. А те-
перь нас, советских пенсионеров, загнали 
в угол, как будто хотят быстрее избавить-
ся как от свидетелей социализма. Пото-
му что в то время кто работал – тот ел. А 
сейчас у нас большая часть населения не 
производит никаких материальных благ, 
живут по принципу: купи, продай. Так от-
куда же брать средства?  

Тем не менее осмелюсь обратиться 
к нашему президенту. Господин Путин, 
от имени военного поколения прошу – 
обеспечьте нам адекватную нашим ли-
шениям компенсацию. Если бы у нас на 
всё хватало пенсии, мы бы не просили. 
Не чужое просим, своё. Верните нам то, 
что мы заработали!

А. П. ЧИРКОВ.

Всё вокруг поникло, пожелтело,
Приоткрыло неба глубину.
Это, видно, осень постарела,
Паутиной свесив седину.
На земле завеса из тумана,
На воде холодный серый блик.
Стонет сердце от щемящей раны,
И тревожит журавлиный клик.
Хочется укрыться от двуличья
Высокопоставленных людей,
Устремиться вслед за стаей птичьей
В прежний мир далёких светлых дней.
Запретить подлоги, ложь, обиды,
Бессловесной нищеты позор,
Укротить всесилие элиты
И для честной жизни дать простор.
Чтоб  не жировали казнокрады,
Чтоб над каждым царствовал закон,

Чтобы хоть какой-то был порядок,
А не тот пустопорожний звон.
Чтоб поведали по всем каналам,
Маркин слово б высказал своё,
Что «Едро» опять проворовалась
И пора бы уж убрать её.
И под чьей живёт она эгидой,
Где тот боевой «Народный фронт»?
Где же для простых людей защита?
Где же тот обещанный нам год,
Когда снова мы познаем счастье,
Обретём уверенность, покой,
И не будем лишними для власти
И достойным будет путь земной?

Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района.

У
ровень дохо да 18% россиян на-
столько низок, что они могут по-
зволить себе лишь поход в ма-
газин и оплату коммуналки. Все 
средства уходят на еду и товары  

первой необхо димости. Такого не было 
даже в годы жесточайшего экономиче-
ского кризиса.

Очевидно, что эти 18% не питаются 
денно и нощно мясом камчатского кра-
ба и не едят лож ками чёрную икру. Это 
обычные граждане со средним доходом. 
Больше половины россиян вы нуждены 
сокращать расходы на бытовые нужды: 
55% экономят на новой одежде, 48% от-
казываются от поездок за границу и отды-
ха на территории России. Малый бизнес, в 
особенности связанный с досугом, несёт 
убыт ки. Закрываются кафе, рестораны. 

Зато оживились ритейле ры, особенно 

в продукто вой сфере. На еду люди всегда 
будут тратить деньги, значит, цены мож-
но корректировать в сторону повышения. 
Они на ряд продуктов достигали косми-
ческих масштабов. Не снижались цены и 
после того, как был принят закон об им-
портозамещении – дескать, кушать хотят 
не только те, кто покупает товар, но и кто 
его производит. Но фермеры отнекива-
лись. Они, мол, цены на свою продукцию 
если и повышают, то ненамного. Их по-
нять можно. Не могут люди работать се-
бе в убыток, ведь цены на бензин и элек-
тричество никто не сдерживает. 

Пенки снимают ритейлеры. Прокура-
тура проводила проверки ряда россий-
ских продуктовых сетей с целью выя-
вить возможные доказательства сгово-
ра предпринимателей. Вроде бы, круп-
ные сетевые супермаркеты согласились 

Это неблагозвучное на русском 
языке слово – Мундиаль 
(от исп. Copa Mundial de 
Fútbol) – всё больше входит 
в международный лексикон, 
приходится им пользоваться 
и нам. Мундиаль – главное 
международное соревнование 
по футболу (Кубок мира). На этот 
раз он состоится в нашей стране, 
и будет неправильно, если 
«Родина» не откликнется на это 
международное событие. 

19 
сентября   Президент  России 
В. Путин назвал футбол глав-
ным спортивным соревновани-
ем и самым любимым миллио-
нами людей видом спорта. Но 

здесь нужно отметить два «но». 
Во-первых, Путин не очень любит фут-

бол, как его любил, например, Л. И. Бреж-
нев. Он больше любит борьбу. А это фак-
тор немаловажный. Мы же русские и уме-
ем потакать первым лицам государства. 
Помнится, Б. Н. Ельцин больше любил 
теннис, именно он и стал едва ли не пер-
вым видом спорта. Конечно, приказать 
полюбить тот или иной вид соревнований 
никто не вправе, но если бы Путин ходил 
на матч того же «Спартака», глядишь, и 
дела в нашем футболе пошли бы на лад.

Во-вторых, русские любят футбол, но, 
кажется, сами футболисты его недолю-
бливают. Это звучит парадоксально, но 
сказал же как-то А. Аршавин: «Ваши (бо-
лельщиков) ожидания – ваши проблемы». 
В принципе, как говорил классик, это вер-

но, но по существу – издевательство.
Тут встаёт вопрос: как наладить дела с 

российским футболом? Здесь специали-
сты все. Я не исключение, но как страст-
ный болельщик с большим стажем поде-
люсь своими соображениями.

Начну с самого принципиального. 
Проблему футбола у нас решают наобо-
рот – путём покупки дорогостоящих ма-
стеров, пусть и не самых лучших в мире. 
Получается, что иностранцы мешают на-
шим футболистам достичь необходимо-
го уровня мастерства – вытесняют их из 
состава команд. С другой стороны, день-
ги, выделяемые на футбол из разных ис-
точников, быстро кончаются. 

А как надо? Все знают, как надо, но не 
делают: нужно развивать детский фут-
бол. В этом корень наших проблем. Если 
с малышами некому возиться – нет шко-
лы – пригласите тех же немцев. Уж они-
то знают, как ставить на ноги мастеров 
уровня Матеуса. Конечно, на это потребу-
ются деньги, так заплатите их тренерам, 
а не многочисленным временщикам. На 
это потребуется время, но иного выхода 
нет: надо растить своих мастеров.

Хотя иногда думаешь: в России столь-
ко людей, что их и учить не нужно, обо-
шлись бы самородками. Где они – само-
родки? А всё потому, что не там ищем – 
ищем за границей, это выгодно тем, кто 
ищет. А почему бы не поискать по россий-
ским городам и весям? Взять хотя бы на-
ше Ставрополье. Неужели в нашем крае 
нет футбольных талантов? Был Павлю-
ченко, да весь вышел. В Ростовской об-
ласти одна команда играет в высшей ли-
ге, в Краснодарском крае в высшей лиге 

играют две команды. Чем наш край ху-
же? Почему на Ставрополье от этого ни-
кто не приходит в отчаяние? Говорят: де-
нег нет. А откуда они в Краснодаре? Это 
сколько же в Ставропольском крае про-
падает футбольных талантов! Неужели 
до этого никому нет дела?

Но подготовка футбольного молодня-
ка – дело долгое, а Мундиаль начнётся 14 
июля 2018 года. Можно ли что-то в нашем 
футболе исправить быстро? Можно. Фор-
мулу успеха высказал футболист  А. Кер-
жаков: бить, бить и бить… Правда, сказал 
о себе, но это всех касается.

Бить. Что значит «бить»? Значит, не 
сомневаться, когда следует ударить. Бо-
лельщики меня поддержат, что у футбо-
листов присутствует страх перед ударом: 
когда нужно бить – он делает пас сосе-
ду. Я 50 лет смотрю футбол и всегда ви-
жу этот недостаток: да бей же ты! Нет, па-
сует… Тренеры не видят этого?

Кстати, о тренерах. Их ведь меняют ко-
му не лень. У нас же капитализм. Хозяи-
ну нужен результат – сейчас! А так не бы-
вает. Тренеры ведь разные. Один берёт с 
места в карьер и выдаёт результат, дру-
гому нужно время. И складывается впе-
чатление, что наши тренеры – бесправ-
ны, что их попросту ни в грош не ставят. 
Был хороший тренер «Рубина» К. Берды-
ев, зачем его сняли? «Рубин» покатился 
под гору, а «Ростов», куда Бердыев прие-
хал, преуспевает. Можно было это пред-
видеть? Не трогай хорошего тренера… 
Исключение составил разве что италья-
нец, тренировавший нашу сборную. Уж 
ему-то дали покуражиться над наивны-
ми русскими! Может, специально? 

И ещё о тренерах. У всех бывают 
взлёты и падения. Падение пройдёт, 
нужно это учитывать. Кого ни возьми – 
было падение. Исключение, может, со-
ставляет Слуцкий. Но стоит ему три-
четыре раза подряд проиграть, как сни-
мут почти наверняка. 

Бить низом. Наши футболисты, увы, 
не бьют, а лупцуют по принципу: кто выще 
бье, той краще грае. Для меня это извеч-
ная загадка. Ясно же, что удар низом не-
предсказуем из-за тех же рикошетов. Он 
очень неудобен для вратарей. Разве тре-
неры и игроки этого не знают? Но посчи-
тайте из любопытства: сколько раз уда-
ры летят вверх к облакам и сколько они 
стелются по земле? Я как-то занялся этим 
подсчётом и махнул рукой: удары понизу 
составляют исключение.

Бить сильно. Ещё одна загадка: поче-
му футболисты экономят свою силу на уда-
ре? Казалось бы, бьёшь, так бей: удар, пу-
щенный сильно и низом, – главное оружие 
нападающего. Кому это не известно? А вот 
приходится говорить об азах футбола…

Как наши сыграют на Мундиале? Вот 
к какому ответу приходишь: хотя бы не 
опозорились, как на прошлом Чемпио-
нате мира. В данном случае спорт – это 
не футбол, а политика, и очень большая. 
Ведь чемпионат будет в России…

После того проигрыша даже соотече-
ственникам было стыдно смотреть в гла-
за. Как будто ты лично провинился. А уж 
иностранцы-то позлорадствовали вво-
лю. Понимают ли это наши футболисты-
сборники?

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Больше всего человек задумывается о жизни 
в преклонном возрасте, когда появляется 
возможность посмотреть на прожитое 
с высоты своих лет. Можно подвести итоги: 
не зря ли коптил белый свет, осознать и понять 
то, на что раньше не обращал внимания. 
И прошлое начинает представляться в другом 
цвете. И основным в нём выступает труд 
в учреждении, на заводе или родной фабрике. 

ные металлические балки и 
огромные куски железобето-
на. Склады полностью раз-
рушены. Железнодорожная 
площадка была без крыши. 
Огромная территория фабри-
ки почти полностью разгоро-
жена. По обеим сторонам же-
лезнодорожной ветки валя-
лось свыше 1000 тонн про-
гнившей и подгорелой шер-
сти. Окна здания малой мой-
ки вместо стекол забиты фа-
нерой и досками. Сортировоч-
ный цех почти не отапливал-
ся. Через дырявую крышу за-
летали снег и дождь. Сорти-
ровщицам приходилось раз-
рывать мёрзлые руна... Под-
нимали мы и энергетическую 
базу. Восстанавливали элек-
тротурбины и дизель. И снаб-
жали электроэнергией не 
только фабрику и посёлок, но 
и сети освещения улиц и до-
мов Невинномысска, у которо-
го в то время не было источни-
ков энергии».

И снова самоотверженный 
труд рабочих. Тяжеленные 
кипы с шерстью таскались «в 
горбовую» на высокие бунты. 
Шерсть в сортировках вози-
лась в тачках, вручную грузи-

лась в моечные машины. Но 
не сдались! Механизировали 
линии и трудоёмкие процес-
сы. Строили жилой посёлок, 
профилакторий, медицинские 
и детские учреждения, стади-
он, стрелковые тиры, спорт-
зал, разбивали парк. Разво-
рачивали соцсоревнование. 
Чествовали победителей. 
Люди   трудились   от   души,   
были  счастливы и  довольны 
жизнью, работой.

Я поступил на фабрику в 
1965 г., в год её семидесяти-
летия. И полюбил от всего 
сердца, пройдя путь от элект-
ромонтёра до председателя 
профкома и редактора много-
тиражки. Там стал писателем. 
Лично участвовал в развора-
чивании починов трудового 
соперничества в цехах и отде-
лах, которые нередко поддер-
живали ставропольцы. Пропа-
гандировал и освещал ход со-
ревнований. Сейчас, просма-
тривая старые подшивки, див-
люсь грандиозному разма-
ху соревнования, экономиче-
ским и социальным достиже-
ниям, мощи строительства но-
вых фабрик, производств, це-
хов, жилых домов.

Мы воздвигли фабрику по 
очистке шерсти органиче-
скими веществами «Совер», 
камвольно-прядильную с са-
мым современным импорт-
ным оборудованием, очист-
ные и водозаборные сооруже-
ния и много ещё чего! А маши-
ны с шерстью нового настрига 
стояли в очереди от кубанско-
го моста до Ивановки. Основ-
ной сезон её приема длился 
всего два месяца, хотя сырьё 
везли со всего света, даже из 
Австралии, Аргентины, Индии, 
Турции… Казалось, легендар-
ная родина золотого руна Кол-
хида переселилась в Невин-
номысск.

Читаю информацию за 
1975 год: «За четыре года де-
вять месяцев выдано в копил-
ку пятилетки 5624 тонны мы-
той шерсти сверх плана и сра-
ботано продукции за это вре-
мя больше, чем на 2,5 милли-
арда рублей. К 80-летию НШК 
более 600 шерстяников на-
граждены за труд. 9-я пяти-
летка выполнена досрочно. 
Сверх плана отправлено мы-
той шерсти около 6000 тонн, 
то есть два железнодорожных 
состава».

Думается, такой труд мож-
но назвать сказкой, как и исто-
рию комбината.

Но ещё больших успехов 
добились в последующие го-
ды. Когда внедрили бригад-
ный метод трудa, получали 
высокие зарплаты, строили 
жильё, покупали личные авто-
мобили, имели свои дачи и ба-
зы отдыха на море. А работни-
ков бесплатно кормили обеда-
ми в своей столовой. Ну, чем 
не коммунизм! Руководил тог-
да коллективом директор Вла-
димир Зуб.

Большую лепту в дости-
жения вносили известные 
сортировщицы-орденоносцы 
Мария Макарова, Лидия Са-
мойленко, Валентина Шев-
ченко, Лидия Горбунова, Ма-
рия Поддубко; мойщики Алек-
сандр Иванов, Михаил Рома-
нов, Пётр Скляр; бригады груз-
чиков Василия Сметанникова, 
Юрия Андросова; упаковщик 
Сергей Бекетов, токарь Ми-
хаил Тетерин, столяр Григо-
рий Куденко, экскаваторщик 
Владимир Козуб; руководи-
тели отделов и цехов – Раи-
са Бабаева, Виктор Щербак, 
Галина Дудка, Татьяна Шуб-
ная, Виктор Зябрин, Любовь 
Качан, Василий Цыганок; ма-
стера – Николай Шуликов, Ве-
ра Поначевная и сотни других, 
создававших славную исто-
рию  старейшего   коллекти-
ва, где в добрые времена тру-
дились более 6000 горожан. 
Трудились великолепные ди-
настии Андросовых, Стриги-
ных, Дьяченко. Только фами-
лия ветерана Степана Щерба-
ка в сумме отдала комбинату 
более 400 лет. Из них более 
полувека – её нынешний пред-
ставитель Валентина Горюно-
ва, которая всё ещё работает 
лаборантом! Я хорошо помню, 
когда в дни торжеств сидели 
в президиуме сразу несколь-
ко её представителей с лента-
ми почётных ветеранов труда.

Но жизнь непредсказуема. 
Случились переворот, пере-
ход к рынку, которые разори-
ли и опрокинули многие пред-
приятия. Угодила под нож и 
овца. Невинномысскому шер-

стяному комбинату стало не 
хватать сырья. Раньше него 
сошли с орбиты камвольно-
прядильная фабрика и «Со-
вер». Даже медпункта не ста-
ло. Какое-то средневековье 
вернулось, ведь по террито-
рии фабрики нельзя пройти 
без содрогания, словно Ма-
май прошёлся. Выходит, за 
что боролись, на то и напоро-
лись? А шерсти выпускается 
мизер, и работает производ-
ство периодически. Распав-
шись на части, как и сам СССР, 
мелкие коллективы выживают 
как могут. Спасибо, что часть 
нагрузки взяли на себя отде-
лившиеся цеха, которыми ру-
ководят Магомед Абдулраза-
ков и Вадим Ковалёв, создав-
шие десятки рабочих мест.

Трагически поредела ста-
рая шерстомойка. Многие це-
ха закрыты. Выпуск мытой 
шерсти снизился до смеш-
ного. Я слышал, что в райо-
не ПРП  хотят  строить  но-
вую  фабрику. Как будут тя-
нуть к ней через весь город и 
Кубань щелочную зеленчук-
скую воду? И зачем её стро-
ить, когда пропадают площа-
ди и помещения закрытых це-
хов НШК, когда тут есть своя 
котельная?

Эта статья – не реквием и 
не плач по ушедшему, а вос-
поминания о великих трудо-
вых делах и подвигах коллек-
тива шерстяного комбината. 
Ведь это его неизгладимая 
история – и города, и края, и 
почти каждой семьи коренных 
невинномыссцев. И мы обя-
заны её помнить, ведь мы не 
Иваны, не помнящие своего 
родства! 

От имени ветеранов пред-
приятия и общественности по-
здравляю все поколения шер-
стяников со 120-летием ком-
бината. Желаю всем здоровья 
и счастья. Низкий вам поклон, 
дорогие товарищи.

Владимир КОЖЕВНИКОВ,
Почётный ветеран труда 

шерстяного комбината. 

На детские плечи моего поколения легла ноша непосильного 
труда. Сначала мы заменили воюющих на фронтах отцов, 
старших братьев и сестёр, потом тех, кто не вернулся с 
войны. Работали не покладая рук – голодные и босые. Наше 
детство вовсе не было детством. Это был каторжный труд.

ВЕРНИТЕ ТО, 
ЧТО МЫ ЗАРАБОТАЛИ

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ

ОСТАВЬ НАДЕЖДУ?..

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ЖИТЕЛЬ РОССИИ РАБОТАЕТ ЗА ЕДУ
С введе нием антироссийских санкций цены на то вары и услуги 
в нашей стране вы росли. По традиции, повысили стоимость 
проезда в общественном транс порте. Растёт коммуналка. 
Но заметнее всего вы росли цены в магазинах.

придержать рост цен на часть продуктов 
питания. Но где убудет, там и прибудет.

КПРФ неоднократно говорила прави-
тельству о необходимости введения госу-
дарственного регулирования цен на про-
довольствие и сокращение числа пере-

купщиков. Чтобы избавиться от непоря-
дочных дельцов, депутаты предлагали 
установить для производителей зерна, 
молока и овощей максимальный уровень 
наценок в пределах 45% от себестоимо-
сти производства, для розничной торгов-
ли – 15%, а для оптовиков – 10%. Это по-
зволило бы снять часть финансовой на-
грузки с граждан.

В СССР цены находились под контро-
лем государства. В прогрессивной Ев-
ропе, которую ставят в пример, они то-
же регулируются. Но в современной Рос-
сии принято лебезить перед тем, у кого 
есть деньги и власть. Бизнесмены, зани-
мающиеся перепродажей продуктов пи-
тания, люди далеко не бедные. Как из-
вестно, денег никогда много не бывает, и 
терять свои «честно заработанные» мил-
лионы никому не хочется. Вот и будут они 
выжимать последние соки из россиян, ко-
торые работают за еду.

По материалам Politpros.com

НАДЕЖДА НА СЛУЦКОГО?

ОТСЧЁТ ДНЕЙ ДО МУНДИАЛЯ  

ПОЛИТИКА
В Казахстане прошёл 
саммит лидеров СНГ и Ев-
разийского экономического 
союза. Особую тревогу глав 
государств вызывает ситу-
ация на Ближнем Восто-
ке. Террористы могут про-
рваться в регион, и нужно 
поставить им заслон. 
Сергей Иванов назвал 
причины начала операции 
в Сирии. Решение вмешать-
ся в конфликт было принято 
потому, что ситуация в этой 
стране стала нетерпимой, 
заявил глава администра-
ции Кремля. 

ЭКОНОМИКА
До конца текущего года 
может быть ужесточено на-
казание за неуплату услуг 
ЖКХ. Долги населения пе-
ред управляющими ком-
паниями составляют 250 
млрд рублей. Общая сум-
ма долгов в ЖКХ превыси-
ла триллион рублей.

СТАВРОПОЛЬЕ
 Компании, не соблюдаю-
щие требований работы с 
пальмовым маслом, пред-
лагают штрафовать до пя-
ти миллионов рублей и при-
останавливать их деятель-
ность. Такой законопроект 
внесён в Госдуму. Документ 
ужесточает правила марки-
ровки продукции, где содер-
жится пальмовое масло.
 В Ставрополе прошёл 
VI Международный фо-
рум искусств «Золотой 
Витязь». В краевой фи-
лармонии состоялся твор-
ческий вечер Ларисы Го-
лубкиной. Ранее показа-
ли фильм «Две  женщи-
ны». Режиссёр – народная 
артистка России Вера Гла-
голева. Она представила 
свою работу зрителям.
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05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дельта. Продолжение» 

16+
21.30 Сериал «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+
02.05 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Чёрные кошки» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Чёрные кошки» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Шофёр поневоле» 

12+
01.55 Худ. фильм «Бумеранг» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Палач» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Палач» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.30, 03.05 Худ. фильм «Кафе де Флор» 

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+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Королева красоты» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 

16+
00.35 «Арабская весна. Игры 

престолов» 16+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Как важно быть 

серьёзным»
12.55 Док. фильм «Раммельсберг 

и Гослар - рудники и город 
рудокопов»

13.15 Красуйся, град Петров! «Царское 
Село. Екатерининский дворец»

13.45 Сериал «Дубровский»
14.50 Док. фильм «Франсиско Гойя»
15.00 Новости культуры
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском»
15.40 Док. фильм «Древний Египет - 

жизнь и смерть в Долине Царей. 
Смерть»

16.40 Док. фильм «Он был Рыжов»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 И. Брамс. Симфония № 4
18.35 Док. фильм «Вильгельм Рентген»
18.45 Док. сериал «Рассекреченная 

история. Кухонные дебаты на 
высшем уровне»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Острова». С. Пускепалис
22.00 Док. фильм «Раскрытие тайн 

Вавилона»
22.50 Док. фильм «Поль Гоген»
23.00 Док. сериал «Рассекреченная 

история. Полка». Фильмы под 
запретом»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Путь в высшее 

общество»
01.45 Г. Берлиоз. Фрагменты 

драматической симфонии 
«Ромео и Джульетта»

 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дельта. Продолжение» 

16+
21.30 Сериал «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Родина или смерть» 

12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Родина или смерть» 

12+
13.20 Худ. фильм «За последней 

чертой» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Берегись 

автомобиля!» 12+
01.55 Худ. фильм «Родина или смерть» 

12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Палач» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Палач» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 Худ. фильм 

«Неуправляемый» 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+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Королева красоты» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Запрещённая история» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Путь в высшее 

общество»
13.15 Россия, любовь моя! «Сибирские 

поляки»
13.45 Сериал «Дубровский»
14.50 Док. фильм «Камиль Писсарро»
15.00 Новости культуры
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском»
15.40 Док. фильм «Раскрытие тайн 

Вавилона»
16.30 Док. фильм «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
16.40 Док. фильм «Его называли «Папа 

Иоффе»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 К. Шимановский. Симфония № 1 и 

концерт для скрипки с оркестром 
№ 1

18.35 Док. фильм «Чингисхан»
18.45 Док. сериал «Рассекреченная 

история. Полка». Фильмы под 
запретом»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши»
22.15 Док. фильм «Раскрытие тайн 

Вавилона»
23.00 Док. сериал «Рассекреченная 

история. Пантеон революции»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Путь наверх» 16+
01.35 Л. Бетховен. Соната № 10
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дельта. Продолжение» 

16+
21.30 Сериал «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Проект «Альфа» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Проект «Альфа» 12+
13.05 Худ. фильм «Америкэн бой» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След, Женщина в 

атласном халате» 16+
21.15 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Не хочу жениться!» 

12+
01.45 «Проект «Альфа» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Палач» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Сериал «Фарго»
01.30 «Хью Лори играет блюз» 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+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Королева красоты» 12+
23.50 Худ. фильм «Жена генерала» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Дела и люди»
12.05 «Нефронтовые заметки»
12.35 Док. фильм «Евгений Киндинов. 

По-настоящему играть»
13.15 «Письма из провинции». Чита
13.45 Сериал «Дубровский»
14.50 Док. фильм «Христиан Гюйгенс»
15.00 Новости культуры
15.10 «Григорий Бакланов об 

Александре Твардовском»
15.40 Док. фильм «Раскрытие тайн 

Вавилона»
16.25 «Царская ложа»
17.10 «Больше, чем любовь». И. Рутберг
17.50 К. Шимановский. Симфония № 4 

Concertante
18.45 Док. сериал «Рассекреченная 

история. Пантеон революции»
19.10 Док. фильм «Петра. Город 

мертвых, построенный 
набатеями»

19.30 Новости культуры
19.45 Худ. фильм «Исполнение 

желаний»
21.20 Док. фильм «Собор в Ахене. 

Символ религиозно-светской 
власти»

21.35 «Линия жизни». В. Смехов
22.30 Театр Ла Скала
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Театр Ла Скала
01.10 Док. фильм «Дом Луиса 

Баррагана. Миф о модерне»
01.25 Мультфильм
01.55 «Бездонный колодец Валдая»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Лолита» 16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Большинство»
20.50 Сериал «Дельта» 16+
02.50 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 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 «Государственная 

граница» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Государственная 

граница» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Государственная 

граница» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

05.50, 07.10 Худ. фильм «Холодное лето 
пятьдесят третьего» 12+

07.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Чулпан Хаматова. Звезда 

рассвета» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Худ. фильм «Копы в юбках» 16+
01.10 Худ. фильм «Эволюция Борна» 16+
 

05.00 Худ. фильм «Алмазы для Марии»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 Мультфильм
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Валаам. Остров спасения»
12.20 Худ. фильм «Была тебе любимая» 

12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Была тебе любимая» 

12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Худ. фильм «Цена любви» 16+
00.50 Худ. фильм «Любовь по 

расписанию» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Россия, любовь моя!
10.20 Государственный академический 

ансамбль «МЭНГО» 
 имени А.В. Гиля
10.25 Док. фильм «Сарафан»
10.45 «Этно-джаз». Н. Лхасаранова
10.50 «Наблюдатель»
11.30 Государственный академический 

кубанский казачий хор
11.40 Пряничный домик. «Бурятский 

костюм»
12.05 Государственный ансамбль танца 

Дагестана «Лезгинка»
12.15 Новости культуры. Спецвыпуск
12.25 Ансамбль народной музыки 

«Владимирские рожечники»
12.30 Россия, любовь моя!
12.45 Государственный ансамбль песни и 

танца Республики Татарстан
12.50 «Заповеди каменных богов»
13.15 Р. Юлдашев и гр. «Курайсы»
13.30 «Наблюдатель». Природа и 

фольклор
14.00 Док. фильм «Страна птиц. 

«Соловьиный рай»
14.40 Государственный ансамбль танца 

«Вайнах»
14.50 Док. фильм «Маленькая Катерина»
15.15 Новости культуры. Спецвыпуск
15.25 Государственный академический 

ансамбль народного танца 
«Кабардинка»

15.30 Россия, любовь моя!
15.45 Док. фильм «Быкобой»
17.00 Новости культуры
17.30 Худ. фильм «Етеган»
18.25 «Наблюдатель»
18.55 Док. фильм «МиФ Дмитрия 

Покровского»
19.40 Государственный академический 

ансамбль танца «Алан»
19.50 Россия, любовь моя!
20.05 Док. фильм «Табу. Последний 

шаман»
20.30 Ансамбль народной музыки 

«Скоморохи»
20.40 «Наблюдатель»
21.20 Государственный фольклорный 

ансамбль песни и танца «Нохчо»
21.30 Худ. фильм «Бибинур»
23.10 «Вся Россия»
00.40 Док. фильм «Быкобой»
01.55 Ансамбль «Казачка»
01.58 Док. фильм «Страна птиц. 

«Соловьиный рай»
 

07.30 Сериал «Лучшие враги» 16+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра»
15.00 «Холод» 12+
16.00 Сериал «Дикий» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г»
23.35 Худ. фильм «План побега» 16+
01.45 Сериал «Лучшие враги» 16+

 

05.40 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Спецназ» 16+
22.00 Сериал «Спецназ-2» 16+
01.45 Худ. фильм «Америкэн бой» 16+

05.50 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.50 Худ. фильм «По улицам комод 

водили»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «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
12.15 «Вместе с дельфинами»
14.00 «Три плюс два. Версия курортного 

романа» 12+
15.10 Худ. фильм «Три плюс два»
17.10 «Время покажет» 16+
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Сериал «Метод»
01.00 Худ. фильм «Уолл-стрит. Деньги 

не спят» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+
 

05.35 Худ. фильм «Осенний марафон»
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 Худ. фильм «Каминный гость» 12+
13.10 Е. Петросян. «Улыбка длиною в 

жизнь» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Е. Петросян. «Улыбка длиною в 

жизнь» 16+
16.00 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица»
18.00 Худ. фильм «Простая девчонка» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьевым 12+
00.00 «Дежурный по стране». 
 М. Жванецкий
00.55 Худ. фильм «Вернуть Веру» 12+
02.45 «Валаам. Остров спасения»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Сердца четырех»
12.05 Док. фильм «Евгений Самойлов»
12.45 «Кто там»
13.15 Док. фильм «Азорские острова. 

Акулы, киты, скаты»
14.05 «Гении и злодеи». Н. Миклухо-

Маклай
14.35 Док. фильм «Табу. Последний 

шаман»
15.05 «Больше, чем любовь». 
 Л. Русланова
15.45 «Пешком». Москва Шехтеля
16.15 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн»
17.50 «Дело фальшивомонетчиков»
18.40 «Романтика романса». С. Захаров
19.40 «100 лет после детства»
19.55 Худ. фильм «Три тополя на 

Плющихе»
21.15 Послушайте! «Поэты на Красной 

Пахре»
22.40 Худ. фильм «Кордебалет»
00.40 Док. фильм «Азорские острова. 

Акулы, киты, скаты»
01.35 Мультфильм
01.55 «Дело фальшивомонетчиков»
02.40 Док. фильм «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.05 Сериал «Лучшие враги» 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 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «Следствие ведут» 16+
16.00 Сериал «Дикий» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «Собственная гордость»
01.10 Сериал «Лучшие враги» 16+
 

05.50 Сериал «Государственная 
граница» 12+

07.55 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Дежа вю» 12+
13.10 Худ. фильм «Берегись 

автомобиля» 12+
15.10 Худ. фильм «Не хочу жениться!» 

12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Худ. фильм «Привет от «Катюши» 

16+
23.20 Сериал «Крепость» 16+
03.00 Сериал «Государственная 

граница» 12+
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Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет 
Александру Яковлевну ДОЙКОВУ с юбилеем!

Вся Ваша жизнь посвящена Коммунистической партии. 
Пусть и сегодня годы по-прежнему обходят Вас стороной. 
Вы этого достойны. Здоровья вам!

Ставропольские краевой 
и городской комитеты КПРФ, 
редакция газеты «Родина» 
выражают глубокие искрен-
ние соболезнования депута-
ту Думы Ставрополя Алексею 
Геннадьевичу ТЕРЯЕВУ по 
поводу безвременного ухо-
да из жизни его жены 

Елены Владимировны.

Минуло 40 дней, как ушла из жизни 
ГУСЕВА 

Любовь Сергеевна, 
супруга, верный помощник одного из ак-
тивнейших коммунистов партийной орга-
низации Ивана Михайловича Гусева. Изо-
бильненский РК КПРФ и первичное парт-
отделение № 1 Изобильного искренне со-
болезнуют Ивану Михайловичу в связи с 
этой невосполнимой утратой.

Георгиевский ГК 
КПРФ и партийное от-
деление «Централь-
ное» выражают ис-
кренние соболезнова-
ния ветерану партии и 
труда Нине Сергеевне 
ПАНИНОЙ по поводу 
смерти мужа 
Николая Ивановича.

Ипатовский   РК КПРФ  и первичное партотделение села 
Кевсала сердечно поздравляют

Валентину Ивановну КОТИКОВУ с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, 

успехов в партийной работе, оптимизма и благополучия.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно      
поздравляет

Сергея Сергеевича ЧМИРА с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хо-

рошего настроения, долгой жизни, добра и счастья.

Железноводский ГК КПРФ и первичное партийное 
отделение № 5 сердечно поздравляют

Полину Андреевну ЕВТЕНИ с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, много лет счастья и 

новых жизненных побед.


