
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Издаётся с 8 апреля 1994 года                       Четверг, 24 августа 2017 года    Цена свободная                 № 33 (1189)

ДО 7 НОЯБРЯ 2017 
ОСТАЛОСЬ 72 ДНЯ

ЖАТВА-2017

ЗАБЫТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Газета Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Зрительный зал колхозного клуба едва 
вместил всех, кто пришёл разделить 
всеобщую радость от успешно прове-

дённой уборочной страды и доброго уро-
жая.  Как отметил глава хозяйства Иван Ан-
дреевич Богачёв, это второй по объёму вало-
вый сбор за всю историю хозяйства. Собра-
но 53800 тонн зерна.  Теперь бы добрую це-
ну этому урожаю…

Кадры видеофильма, спроецированные на 
большой экран, позволили зрителям увидеть 
и прочувствовать накал битвы за урожай. На 
пшеничных полях, где комбайнёры и водите-
ли, не считаясь с физической усталостью и 
неимоверной жарой, старались собрать вы-
ращенный урожай, что называется, без зёр-
нышка и колоска потерь; на колхозном току и 
мини-элеваторе, где заботливые руки работ-
ников очищали зерно и разделяли его на то-
варное, семенное и фуражное. 

Можно сказать, что они сейчас самые бо-
гатые люди. Им сдан на хранение весь вы-
ращенный урожай зерновых.  И осознание 
громадной ответственности за его дальней-
шую судьбу движет мыслями и поступками 
каждого. И не только здесь. Разве у тракто-
ристов, которые заняты вспашкой полупара, 
мера ответственности за урожай следующе-
го года ниже? 

На празднике председатель колхоза ска-
зал проникновенные слова благодарности за 
добросовестный труд всем колхозникам, кто 
прямо или косвенно был причастен к глав-
ной хлеборобской страде, и низко поклонился 
им. Затем началась церемония награждения 
победителей в соревновании на Жатве-2017.

Лучшим комбайнёрским экипажем был 
признан тандем в составе молодого меха-
низатора Николая Николаевича Коржова и 
штурвального Михаила Николаевича Дани-
лова. Оба они были увенчаны алыми лентами 
«Лучший комбайнёр» и награждены денежны-
ми премиями и Почётными грамотами крае-
вого комитета КПРФ, которые вручил первый 
секретарь краевого комитета партии Виктор 
Иванович Гончаров.

Об экипаже хочу рассказать подробнее.
Николай Коржов в мае этого года был при-

нят в члены КПРФ, и партийный билет на пле-
нуме крайкома ему вручал В. И. Гончаров. Вто-
рой раз они встретились в уборочную страду, 
когда секретарь за штурвалом его комбайна 
намолотил свой бункер зерна. Михаил Нико-
лаевич Данилов - известный комбайнёр. В те-
чение нескольких лет подряд он становился 
лучшим комбайнёром в Труновском районе. 
А в этом году уступил место молодой смене. 
Вот так сплав высокого профессионализма и 
молодости обеспечил победу.

Кстати сказать, ведущие праздника назы-
вали множество знакомых мне фамилий ком-
мунистов из труновской территориальной 
первичной организации. И я был искренне 
рад их трудовым успехам и горд тем, что мои 
однопартийцы с честью несут имя и звание 
коммуниста, делами подтверждая, что пер-
вичка, которую возглавляет Владимир Ива-
нович Пчелинов, по праву считается лучшей 
в краевой парторганизации. Символичен и тот 
факт, что вместе с комбайнёрами и водителя-
ми, состоящими в этом первичном отделении 
и удостоенными премий и алых лент, награ-
ду за успешную партийную работу получил и 
их руководитель Пчелинов.  Первый секре-
тарь крайкома вручил ему памятную медаль 
ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской со-
циалистической революции».

Особо отмечу весьма характерный для кол-
хоза «Терновский» факт. В числе комбайнёр-
ских экипажей много семейных пар: отец с сы-
ном¸ дядя с племянником и т. д. Такие хлебо-
робские династии –  гордость колхоза, что и 
проявилось на церемонии награждения. Каж-
дую династию, приглашённую на сцену, зрите-
ли приветствовали бурными аплодисментами, 
и, кажется, особенно вдохновенно посвяща-
ли им свои песни участники художественной 
самодеятельности сельского Дома культуры.

Праздник получился душевным, весё-
лым, жизнеутверждающим и возвеличиваю-
щим труд хлебороба – кормильца страны, о 
котором, к сожалению, мы редко вспомина-
ем в иные дни, хотя едим хлеб, выращенный 
его руками.

Николай ГВОЗДЕВ.
Фото В. Суворова.

Поддержать всероссийскую акцию протеста «Детям войны – государ-
ственные поддержку и защиту» на улицы Железноводска 19 августа 
вышли люди военного поколения вместе с коммунистами, представи-
тельницами ВЖС «Надежда России». Эти неравнодушные к судьбе со-
отечественников люди приковали к себе всеобщее внимание горожан.

Жители обращались к протестующим с вопросами и, узнав причину, под-
держивали их. Требования участников акции близки каждому просто-
му гражданину России: повышение уровня жизни населения, мини-

мальной оплаты труда, обеспечение трудоустройства граждан. Они предъяв-
ляют правительству и президенту справедливые запросы, изложенные в при-
нятой ими резолюции: государственный контроль цен на товары первой необ-

ходимости, восстановление бесплатного образования и здравоохранения, по-
вышение пенсий до 50% от среднего заработка по стране. Документ направ-
лен в адрес В. В. Путина и Д. А. Медведева. 

Активное участие в акции протеста приняли В. М. Авершина, А. Н. Лепе-
хин, Ю. Г. Косов, А. П. Лемба, А. И. Полторацкая, Л. П. Горлова, Н. И. Ягубова,          
Б. Ф. Ягубов, В. С. Авагимова, Л.И. Салмина, А. И. Стоволосов. Они раздавали 
газеты «Родина» и «Правда», программу КПРФ «10 шагов к достойной жизни», 
другую наглядную агитацию – всего более 2000 экземпляров.   

А. ПОЗДНЯКОВА,
секретарь ГК КПРФ.

Железноводск.

Председатель совета 
регионального отделе-
ния Общероссийской 

общественной организации 
«Дети войны» Светлана Яков-
левна Беликова зачитала про-
ект резолюции участников про-
тестной акции. В частности, в 
ней говорится: «Мы требуем 
от президента В. В. Путина, 
председателя правительства 
РФ Д. А. Медведева, предсе-
дателя  Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В. В. Воло-
дина безотлагательно принять 
Федеральный Закон «О внесе-
нии дополнений в статью 20 
ФЗ  «О ветеранах», устанавли-
вающий право для категории 
граждан «дети войны» на льго-
ты как тружеников тыла. При-
дать этой категории граждан 
государственный социальный 
статус и осуществлять льгот-
ные выплаты из федерально-
го бюджета». 

Своими действиями проте-

До войны это были самые 
обыкновенные маль-
чишки и девчонки. Учи-

лись, помогали старшим, игра-
ли, бегали, прыгали, разбивали 
носы и коленки. Их имена знали 
только родные, одноклассники   
и друзья. Но пришёл час, и они 
показали, каким огромным мо-
жет стать маленькое детское 
сердце, когда в нём разгора-
ются священная любовь к Ро-
дине и ненависть к её врагам.

Мальчишки. Девчонки. На их 
хрупкие плечи легла тяжесть 
невзгод, бедствий, горя воен-
ных лет. И не согнулись они под 
этой тяжестью, стали сильнее 
духом, мужественнее, вынос-
ливее.

Война и дети. Казалось бы, 
эти два понятия несовмести-
мы. Дети войны… Они были 
просто маленькими взрослы-
ми. Они жили, не раздумывая 
о причинах того, почему им так 
несладко. Они жили и страда-
ли вместе со всей страной. Как 
пережили страшные четыре го-
да, о чём мечтали, какова роль 
детей и подростков в прибли-

жении Дня Победы? Эти вопро-
сы актуальны как никогда, пото-
му что их, кому не по возрасту 
выпала тяжёлая доля, к сожа-
лению, остаётся всё меньше и 
меньше.

В годы Великой Отечествен-
ной войны тысячи мальчишек и 
девчонок несли боевую служ-
бу в армии,  партизанских отря-
дах. В те суровые годы погибли 
около четырёх миллионов де-
тей. Многие становились на-
стоящими героями. Среди них 
пионеры-герои Володя Дуби-
нин, Марат Казей, Лёня Голи-
ков, Валентин Котик и другие. 
Они приводили в исступление 
фашистов, зверски мучавших 
их маленькие тельца, муже-
ственностью, несгибаемостью 
и стойкостью. 

А представьте, что пришлось 
пережить детям блокадного Ле-
нинграда.  Они получали в день 
всего лишь 125 граммов хлеба! 
Муки в этом хлебе не было. Его 
выпекали из мякины, отрубей, 
целлюлозы. Кто имел дома сто-
лярный клей, сыромятные рем-
ни, варили и употребляли их в 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
ХЛЕБУ ВЕРНЫ

11 августа в СПК «Колхоз «Терновский» состоялся праздник, посвящённый чествова-
нию победителей в социалистическом соревновании на Жатве-2017. На этом сельско-
хозяйственном предприятии работают и соревнуются люди под девизом «От каждо-
го – по способностям, каждому – по труду!».  

ИМ НЕ ПО ВОЗРАСТУ 
ВЫПАЛА ДОЛЯ

72 года назад закончилась Великая Отечественная война. 
Но нет семьи в России, которой она не нанесла бы рану.  
22 июня 1941 года горе ворвалось в сердце каждого совет-
ского человека. Вся наша страна в едином порыве боро-
лась с фашистами. И победила!

пищу. Ели домашних питом-
цев. Я прочитал историю, как 
домашний кот спас жизнь ма-
ме и дочери, потому что ночью 
согревал их, а днём приносил 
птиц, крыс, мышей, которых 
они ели.

Ещё большая боль – дети-
узники. В фашистских конц-
лагерях содержалось более 
20 млн. человек. Детей – око-
ло двух миллионов. Над ними 
ставили медицинские экспери-
менты, заражали тифом, гепа-
титом.  Брали кровь для немец-
ких солдат. Подростки помога-
ли приблизить Победу в тылу. 
Они встали за станки на заво-
дах вместо отцов и старших 
братьев. В сёлах и деревнях де-
ти работали на полях, животно-
водческих фермах, в обозах с 
хлебом и на заготовке кормов. 

Большим испытанием яви-
лась война для детей и под-
ростков нашей страны. 

Дети войны, низкий вам 
поклон! 

Мы убедились в том, что об-
раз жизни и поведение совет-
ских ребят в годы войны ха-
рактеризовались преданно-
стью Родине, любовью к свое-
му народу, небывалой стойко-
стью. Однако в настоящее вре-
мя кощунственно и несправед-
ливо забыто целое поколение 

советских людей – поколение 
детей войны. У многих из них 
не было детства – его забра-
ла война, не было юности, по-
тому что с детских лет они на-
чали работать, восстанавливая 
разрушенное хозяйство.

В одночасье ход истории на-
шей страны принял непредви-
денный поворот. В результате 
смены общественного строя 
большинство из них, посвятив-
ших жизнь восстановлению, 
укреплению и возвеличива-
нию нашей Родины, вдруг пре-
вратились в нищих, лишних и 
не нужных нынешней власти 
граждан. Проводимые в стране 
реформы больнее всего удари-
ли именно по поколению детей 
войны, которое в эти годы как 
раз вступило в пенсионный воз-
раст. Многие из них сегодня по-
ставлены на грань выживания. 
В условиях непомерного роста 
цен на продукты питания, ле-
карства, роста тарифов, в том 
числе и на услуги ЖКХ, пенсии 
большинства из них восприни-
маются оскорбительной мизер-
ной подачкой, порой не обеспе-
чивающей даже выживание. 

Проекты законов о детях    
войны по инициативе КПРФ и 
некоторых поддержавших ком-
мунистов фракций неоднократ-
но вносились на рассмотрение 

в Государственную Думу РФ, где 
отвергались большинством де-
путатов, представленных «Еди-
ной Россией». Они вносятся и 
на рассмотрение региональ-
ных законодательных органов, 
но там, как правило, также от-
вергаются большинством депу-
татов от «Единой России», ко-
торые мотивируют свой отказ 
отсутствием соответствующе-
го Федерального Закона.

Только в 18 из 85 субъектов 
РФ приняты и действуют та-
кие законы. В остальных вклю-
чая Ставропольский край – нет. 
Основная аргументация от-
каза «Единой России» на фе-
деральном и региональном 
уровне – отсутствие бюджет-
ных средств. Но так ли это на 
самом деле?

Подсчитано, что по данно-
му закону на обеспечение льгот 
ветеранам необходимо финан-
сирование из федерального 
бюджета в размере 125 млрд 
рублей и из региональных бюд-
жетов – 16,4 млрд рублей. Ко-
нечно, средства немалые, но 
при заинтересованности госу-
дарства эти средства вполне 
реально изыскать.

В. И.ТАЦИЙ,
заведующий агитационно-

партийной работой КК КПРФ.

ДЕТИ ВОЙНЫ ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ 
19 августа в 10 часов утра в конференц-зале краевого комитета КПРФ собрались дети 
войны, коммунисты и их сторонники, чтобы принять участие во Всероссийской акции 
протеста «Поколению детей войны – государственные поддержку и защиту». 

стующие также планировали 
привлечь внимание к социаль-
ным проблемам в стране. Они 
требуют обеспечить народу 
России социальные гарантии 
и права на жилище, достойные 
зарплаты, пенсии и пособия. 
Их лозунги содержат призывы 
восстановить модель устойчи-
вого планового развития эко-

номики, основываясь на Про-
грамме КПРФ «Десять шагов 
к достойной жизни» и в даль-
нейшем вернуть страну на со-
циалистический путь развития.

Большие претензии у став-
ропольских детей войны к мест-
ным властям. В своей листов-
ке они предложили в начале 
осени провести встречу депу-

татов Думы Ставропольского 
края, руководителей фракций 
политических партий и совета 
Ставропольского региональ-
ного отделения Общероссий-
ской  общественной организа-
ции «Дети войны» с целью об-
суждения и принятия проекта 
закона Ставропольского края 
«О детях войны».                        

Участники короткого сове-
щания единогласно приняли 
резолюцию и отправились к 
местам проведения пикетов. В 
Ставрополе их было 13. Про-
тестующие раздавали листов-
ки со своими требованиями и 
отвечали на вопросы горожан. 
Многие их поддерживали.

Наш корр.

ПОДДЕРЖАЛИ ТРЕБОВАНИЯ

Кировский РК КПРФ и ком-
мунисты первичного партий-
ного отделения № 1 г. Ново-
павловска поздравляют

Александра 
Владимировича 

МУХАРСКОГО 
с 75-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости и энергии в 
борьбе за социальную спра-
ведливость. 

Не надо грустить, 
что проходят года.

Прекрасен собой 
каждый возраст.
Желаем мы вам 

в душе сохранять
Бодрость, честь 
и достоинство.

Ставропольский горком КПРФ сердечно поздравляет 
Сергея Александровича СЕРГЕЕВА с 45-летием!

Желаем в расцвете возраста неиссякаемой энергии и больших возможностей в 
жизни и работе. Семейного счастья Вам и любви близких.

Ставропольский горком КПРФ сердечно поздравляет ветерана Великой Отече-
ственной войны

Вячеслава Григорьевича ФИЛИМОНОВА с 92-летием!
Вот это возраст! Вам не страшны были военные лишения, и с нынешними неуря-

дицами Вы разберётесь. Желаем Вам здоровья и оптимизма.

Кировский РК КПРФ и коммунисты первичного от-
деления ст. Марьинской поздравляют
Вячеслава Ивановича СИДОРЕНКО с 80-летием!

В политической деятельности Вы проявили насту-
пательность в борьбе за интересы трудового народа, 
боролись за решение программных задач КПРФ. В те-
чение 10 лет вы успешно выполняли обязанности се-
кретаря объединённого Совета ветеранов.

Желаем вам и в дальнейшем сохранять авторитет 
коммуниста и быть в ряду активистов партии.

 Пятигорский ГК КПРФ и п/о «Курорт» от всей души 
поздравляют ветерана труда, преданного коммуниста 

Евдокию Тимофеевну СЕРГИЕНКО 
с днём рождения! 

Желаем в этом возрасте по-прежнему не терять 
оптимизма. Здоровья Вам и благ, которые вы действи-
тельно заслужили.

Пятигорский ГК КПРФ и организация «Дети войны» сердечно         
поздравляют 

Юрия Агаповича ШТУНДУ с юбилеем!
Астхик Бахмиевну АРУСТУМЯН с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, люб-
ви и понимания близких.

Предгорный РК КПРФ, первичная партийная организация с. Юца от души поздравляют
Петра Ивановича МОРОЗОВА с 83-летием!

Надежду Михайловну БАКУМЕНКО с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, благополучия в жизни                  

и бодрости духа в нашей общей партийной работе.

Предгорный РК КПРФ, первичная партийная организация ст. Беке-
шевская от души поздравляют

Валентину Васильевну ГЛАЗКОВУ с 80-летием! 
Желаем здоровья и долголетия, пусть счастьем будет жизнь полна, 

пусть судьба Вас оберегает и дарит только лучшее всегда.

Советское местное отделение КПРФ сердечно поздравляет
Георгия Вениаминовича РАГИЛИНА с 95-летием!

Людмилу Ивановну ЯРКОВУ с 70-летием!
Желаем здоровья на долгие годы, отличного настроения не толь-

ко в день рождения, а каждый день. 
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Окончание. 
Начало в № 30 (1186).

Что может дать нормаль-
ную жизнь трудящему-
ся человеку? Только 

социализм. При нём мы жи-
ли не тужили, не было нега-
тива, с которым мы встреча-
емся сейчас. Поэтому необхо-
димо вновь вернуться к соци-
ализму. Что надо сделать для 
этого? То, что советовал и на 
деле осуществил последова-
тель Маркса, создатель Ком-
мунистической партии и пер-
вого в мире социалистическо-
го государства В. И. Ленин. 

1. Национализировать все 
богатства России и передать 
их трудовому народу.

2. К управлению государ-
ством и производствами при-
влечь трудящихся и заинтере-
совать их в конечных резуль-
татах труда.

3. Повсеместно перейти на 
внутрихозяйственный расчёт 
и народный контроль.

4. Организовать действен-
ное соревнование со стимула-
ми морального и материаль-
ного поощрения.

5. Все новшества внедрять 
демократическим путём.

6. В органах управления на-
прочь искоренить воровство, 
взяточничество, вымогатель-
ство, кумовство и панибрат-
ство.

24 августа  2017 года
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МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

ВЗГЛЯД НА ПОЛИТИКУ

А НЕ ПОВЕРНУТЬ ЛИ НАМ НАЗАД?

«За последнее время до-
ходы нашего государства 
уменьшились. После то-
го как был введён доход 
на воздух, вы стали мень-
ше дышать!   Это возмути-
тельно! Кроме того, вво-
дится новый налог на 
осадки. За обыкновенный 
дождь – сто лир, за про-
ливной дождь – двести 
лир,  с громом и молния-
ми – триста лир. Молчать!»

Ох, как в давнем детстве 
хохотали мы над эти-
ми словами принца Ли-

мона из мультфильма по зна-
менитой сказке Джанни Рода-
ри «Приключения Чиполли-
но»... Казалось, такое может 
быть только в сказке, где до-
брые смелые и справедливые 
всегда побеждают злобных и 
жадных.  

Однако нынче как-то не 
смешно. Потому что абсурд 
из старой сказки – вездесу-
щие поборы – стремительно 
воплощается в реальность. 
И налогу на осадки, когда до 
него дойдёт дело, похоже, ни-
кто особо не удивится. А пока 
нас весьма озаботили «нало-
гом на багаж». 

Самолёт, безусловно, не 
поезд. Диван, чемодан, сак-
вояж в багажное отделение 
авиалайнера не отправишь. 
Да и за перевес приходится 
платить недёшево. Но до по-
следнего времени можно бы-
ло не волноваться хотя бы 
за ручную кладь. Например, 
«Аэрофлот» позволял про-
возить в салоне самолёта до 
10 кг, а на дамскую сумочку, 
портфель, ноутбук, не гово-
ря уже о фотоаппарате, мо-
бильном телефоне, никто не 
обращал внимания. Бежишь, 

сдав чемодан, к стойке ре-
гистрации – за спиной рюк-
зачок с самым необходимым 
(куда, правда, «в целях без-
опасности» давно уже не по-
ложишь никаких жидкостей – 
даже флакон с микстурой). В 
одной руке – букет от прово-
жающих, в другой – зонт, по-
тому что в месте прибытия 
дождь. В общем, счастливо-
го полёта! 

Так вот, совсем скоро, если 
гражданин пользуется отече-
ственными авиаперевозчика-
ми, ему придётся выкинуть бу-
кет в урну, зонтик сдать в ба-
гаж, ноутбук вообще оставить 
дома, ведь в багаже наверня-
ка разобьют. Если же перелёт 
совершается ещё и в холод-
ное время года, то доскональ-
но продумать свою верхнюю 
одежду. А ещё лучше – заго-
дя начать закаливание орга-
низма, чтобы вовсе обойтись 
без неё.

Впрочем, если у вас денег 
куры не клюют, все эти про-
блемы не для вас. Авиабиле-
ты постоянно дорожают и са-
ми по себе уже стали предме-
том роскоши, но всё же рядо-
вые и отнюдь не богатые рос-
сияне ещё летают – кто в от-
пуск, кто по делам и необхо-
димости. Страна-то у нас са-
мая большая в мире.

Но теперь число тех, кто 
пользуется услугами «Аэро-
флота» и других российских 
авиакомпаний, видимо, ещё 
уменьшится. Минтранс разра-
ботал новый закон, по которо-
му сотовые телефоны, ноутбу-
ки, зонты, фотоаппараты, газе-
ты, книги, даже верхнюю одеж-
ду придётся взвешивать. И вес 
этот войдёт в пресловутые пять 
килограммов ручной клади. 

Чем живёт современная молодёжь? Какая 
она? О чём думает и к чему стремится? Эти 
и другие вопросы всё больше интересуют 
старшее поколение. Ведь так или иначе, но 
мы уйдём. А что же будет с Родиной и по-
томками нашими? 

В поисках ответов на эти вопросы мы ре-
шили опубликовать серию интервью с 
молодыми людьми. Предлагаем пер-

вую беседу с Артёмом Горбиным. Ему – 24 го-
да. Учится в колледже заочно и работает груз-
чиком. Можно говорить о нём как о молодом 
пролетарии, который является членом Комму-
нистической партии Российской Федерации.

- Артём, какое главное положительное ка-
чество современной молодёжи ты бы мог 
выделить? 

- Даже не знаю, что тут можно сказать. Не 
вижу я у моих сверстников ярких положитель-
ных качеств.

 - А как насчёт патриотизма? Как бы ты 
оценил это качество по 10-балльной шкале? 

- Я бы его оценил в 5 баллов. Я не песси-
мист, так как считаю, что патриотизм просыпа-
ется в людях именно тогда, когда он действи-
тельно Родине нужен. 

- А какое качество у современной молодё-

жи, с твоей точки зрения, является самым 
отрицательным?

 - Пожалуй, это апатия, равнодушие даже к 
родным и близким, к самому себе, к своей судь-
бе, не говоря уже о безразличии к политиче-
ской и общественной жизни.

 - Каких изменений в жизни страны ты бы 
хотел в первую очередь? 

- Смены власти. На смену капиталистиче-
скому правительству должно прийти коммуни-
стическое. В противном случае падение Рос-
сии продолжится.  

- Что же тебе не нравится в нынешней 
власти? 

- Я её называю жёлто-белой. Белая, зна-
чит,   буржуазная, белогвардейская, а жёл-
тая – за её враньё.

 - Ты бы хотел смены руководства в 
КПРФ? 

- Я не считаю, что Г. А. Зюганова нам, ком-
мунистам, нужно столь рьяно критиковать, как 
это многие предлагают, например, Т. А. Крето-
ва. Власть в государстве – вот главный пред-
мет нашей критики.

- Спасибо за ответы.

Беседовал Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ПОДНИМЕМ 
ОБРОНЕННОЕ 

ЗНАМЯ!
С тех пор прошло уже столетье,
Когда под тяжестью невзгод
В двадцатом веке в лихолетье
Восстал измученный народ.
Мы осознали полной мерой
Той революции накал.
Великий подвиг стал примером
Для пролетариев всех стран!
Свобода, равенство и братство –
Призыв тожественно звучал.
Мы так гордились нашей властью,
А Запад, злобствуя, рычал.
Ушли, как смерч, года разрухи,
Года кровавые войны.
Поднялись в космос наши внуки,
И крепла мощь родной страны.
Но мы споткнулись и упали,
И нас ударили под дых.
Ведь мы наивно полагали,
Что в нашем стане нет чужих.
Враги народа встали дыбом,
Вновь в кабалу загнали люд.
Мы много сделали ошибок,
Но нас оценят и поймут.
Поднимем выше наше знамя,
В борьбе зажжём свободы свет.
«Из искры возгорится пламя» -
Мы помним ленинский завет!

М. П. ПОДДУБКО.
Невинномысск.

ИЗ СОВЕТСКОЙ 
ЭПОХИ

Родом мы из советской эпохи,
Как наши мамы и отцы.
Нет иной у нас с вами дороги!
Нас взрастила заря Октября.
Нам родимые с детства пороги
Забывать в этой жизни нельзя!
В нас бурлят нашей жизни истоки,
С нами правда навеки своя.
Презирая обман и пороки,
Жить, в борьбе окрыляя себя.
Впереди будут битвы жестоки,
Но в сердцах наших правды заря.
Лжи и скверны безмерны потоки,
И безумцы стоят у руля.
Жизнь народа всё больше убога.
Пользы нет от пустого рубля.
Что провидцы нам все да пророки?
Им лишь верить бы в мрак да царя.
Вспомнить прошлого надо уроки
И поверить однажды в себя.
Мы, простые земляне, не боги.
Но под нами родная земля.
И одна у нас правды дорога
К торжеству своего Октября.
Встанем дружно к столетью эпохи!
И пусть вновь воспылает заря
Над Отечеством нашим убогим,
Ведь так было однажды не зря.
И под светом великой «Авроры»
Шли на бой дочери и сыновья,
Чтобы бросить господ всех да воров,
Обрести свою власть для себя.
Родом мы из великой эпохи,
Забывать нам об этом нельзя.
Будет жизнь бесконечно убогой,
Если мы не поверим в себя.
К правде есть лишь прямая дорога,
И ведёт она в мир Октября.
Люди, встаньте с колен, ради бога.
Ведь надеется ваша земля.

И. А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

7. Разработать совершенно 
новую Конституцию, в которой 
закрепить все права человека 
и положение о справедливых 
выборах сверху донизу.

8. Подобрать твёрдые гра-
мотные, в совершенстве зна-
ющие свою профессию кадры. 
Использовать плановость хо-
зяйствования.

Социализм дал нам новую 
экономику. На Ставрополье к 
концу 1989 года практически 
все коллективные сельхоз-
предприятия работали при-
быльно, обладали мощной 
материально-технической ба-
зой. В каждом колхозе, совхо-
зе был полный набор техники, 
свои автопарки, типовые ма-
стерские, объекты социально-
культурного назначении: мед-
пункты, школы, детские сады, 
Дома культуры, магазины раз-
ных предназначений, почто-
вые отделения, свет, телефо-
ны. К селениям были подведе-
ны водопроводы, дороги, ес-
ли не асфальтированные, то 
с твёрдым покрытием. Засу-
ха нас уже не пугала. Мы мог-
ли получать урожаи при лю-
бой погоде.

Сейчас всё, что построено 

и приобретено, – призрачные 
объекты. Там, где учились по 
900 учеников, стало 250. Ро-
дильные дома перенесены из 
поселений в районные боль-
ницы. С приходом капитализ-
ма на селе ничто не строится 
и не ремонтируется. А о благо-
устройстве я уже речи не веду. 
Им никто не занимается.

В этом году страну пости-

гают природные катаклизмы. 
Проливные дожди, наводне-
ния, а там, где жара, горят ты-
сячи гектаров леса. Люди те-
ряют жильё, подворья. Стыд-
но становится, что пламя ту-
шат велосипедными насоса-
ми, берега разлившихся рек 
укрепляют мешками с песком. 
А спасение на водах людей и 
живности ведётся на воздуш-

ных лодках во главе с мини-
стром по чрезвычайным ситу-
ациям.

До 1990 года я такой кар-
тины не встречал. Да её и не 
могло быть. Потому что суще-
ствовало министерство вод-
ного хозяйства. Его струк-
турные подразделения были 
в каждом крае, области, ре-
спублике, укомплектованные 

кадрами и мощной техникой: 
экскаваторами, бульдозера-
ми, скреперами, большегруз-
ными тягачами т.д.

В нашем крае управление 
водного хозяйства насчиты-
вало 44 тысячи человек и, 
если не ошибаюсь, 57 пере-
движных механизированных 
колонн. Случись где-то угро-
за подтопления села или ста-

ницы, никто не будет спасать 
людей на резиновых лодках, 
а за считанные часы возведут 
ограждение от потопа. 

Помню, как через реку Ка-
лаус с помощью тягачей «Ура-
ган» перевозили английский 
реактор весом 360 тонн на 
Будённовский завод пласт-
масс. Возле старого русла ре-
ки сделали новое, на дно по-
ложили железобетонные тру-
бы, сверху присыпали гли-
ной и щебёнкой, пустили во-
ду. Примерно за час до пере-
езда прошёл небольшой лет-
ний дождь. Как только телегу 
с реактором затащили на от-
сыревшую плотину, все 128 
зиловских колёс сели под ра-
му телеги, а два висели пря-
мо над водой. Это произошло 
в 15.00, а в 20.00 «Голос Аме-
рики» радостно транслиро-
вал: английский реактор за-
вяз в Воздвиженском болоте. 

К месту застрявшего в гря-
зи реактора доставили не-
сколько нужных мощных ме-
ханизмов, и в 4.00 утра вы-
тащили реактор на сушу и 
транспортировали к месту 
назначения. А вражеский го-
лос продолжал трубить ещё 

два дня о том, что английское 
оборудование пришло в не-
годность и уже не подлежит 
эксплуатации.

Эх, как бы пригодилось 
министерство водного хо-
зяйств сейчас. Но его нет, 
растащили «демократы». И 
никто не понёс никакой от-
ветственности.

Хорошую общественно-по-
литическую формацию открыл 
Маркс. Всё больше и больше 
людей, даже не живших при 
социализме, поговаривают о 
его возрождении. Думаю, не 
напрасно. Рано или поздно их 
мечта   обязательно сбудется!

 
Иван ЗУБКО,

член Союза журналистов.
Ставрополь.

 
От редакции: Уважаемый 

автор назвал свои замет-
ки «Не повернуть ли нам на-
зад?». Видимо, он имеет в ви-
ду поворот к социализму. Но 
тогда нужно говорить не на-
зад, а вперёд, к обновлён-
ному социализму, лишённо-
му тех недостатков, о кото-
рых говорится в статье.  Где 
нам взять нового Сталина? А 
ведь мы – талантливый на-
род.  Как минимум, нужно уси-
лить демократические нача-
ла в партии. Молчание, согла-
сие, «одобрямс» стоили нам 
очень дорого. 

НА КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ЖДИТЕ НАЛОГ НА ВАШУ ТЕНЬ

Справедливости ради,  
5 кг – формально минималь-
ный разрешённый груз. Но ре-
алии российские подсказыва-
ют: станет это ограничение не 
только минимумом, но и мак-
симумом. Народ уже пред-
ставляет: рейс откуда-нибудь 
из Норильска в Магадан среди 
зимы. А пассажиры упихива-
ют в чемоданы дублёнки. Ведь 
одна такая одёжка на все пять 
кило потянуть может. 

«Пусть пассажиры не вол-
нуются – за провоз мобиль-
ного телефона в кармане или 
электронной книжки с них до-
полнительных денег никто 
требовать не будет», – заве-
рил россиян министр транс-
порта Максим Соколов. 

То есть как не будут, если 
эти предметы исключены из 
перечня бесплатной ручной 

клади? По факту теперь пас-
сажиров прямо у стойки реги-
страции обыскивать, что ли, 
будут? Не на предмет без-
опасности, как делают это 
сейчас (тоже и раздеваться, 
и разуваться приходится), а 
ради взвешивания лежащих 
в карманах вещей. Вот уж в 
прямом смысле слова в кар-
ман залезут!

Повозмущались этим да-
же в Совете Федерации, но 
закон прошёл. Видимо, сооб-
разили, что члены Совфеда – 
люди состоятельные и не ле-
тают по невозвратным биле-
там экономкласса. А только 
на обладателей таких биле-
тов будет распространяться 
налог на содержимое карма-
нов. При этом невозвратные 
билеты «экономными» кажут-
ся только всё тем же депута-

там да хозяевам авиаперевоз-
чиков. 

Что ж, прекрасное дополне-
ние к курортному сбору, когда 
мы в нарушение базовых де-
мократических норм почему-
то обязаны платить за факт 
пребывания на определён-
ных территориях своей стра-
ны. Платят не за жильё, не за 
услуги (это само собой), а про-
сто за то, что дышат воздухом 
в этом месте, греются на солн-
це, ходят по дорогам. И разве 
сложно догадаться, что и хо-
дить, и греться, и дышать, и 
любоваться курортными рос-
сийскими красотами, а заодно 
и летать к ним сможет теперь 
куда меньше народа?

По сути, для власти такая 
экономия в убыток. А значит, 
будут компенсировать. Не на-
дейтесь, что поборы отменят, 

ДИАЛОГ С МОЛОДЁЖЬЮ

ГОВОРИТ ПРОЛЕТАРИЙ

наоборот, увеличат и введут 
новые. Ведь совсем не ды-
шать, не летать, не ездить, не 
возить грузы эти жмоты, не же-
лающие расставаться с по-
следними грошами, не могут. 
А сумеют по примеру прин-
ца Лимона и на дождь налоги 
установить, и на снег. В конце 
концов, почему эти природные 
ресурсы должны доставаться 
населению бесплатно?! 

Ещё очень перспективный 
налог на тени, которые исче-
зают только в краткое полу-
денное время, на количество 
шагов по тротуару, на невла-
дение собственностью. Чем 
плохо: налог на отсутствие 
автомобиля?! Тогда никто из 
бедняков-уклонистов от нало-
гообложения не уйдёт. Да ма-
ло ли что можно придумать 
для пополнения казны и мош-
ны, когда придумывают на са-
мом высоком правительствен-
ном и депутатском уровне.  

Только устойчивому госу-
дарству нет никакой необхо-
димости шарить по тощим ко-
шелькам и дырявым карманам 
граждан – так благосостояние 
страны не создаётся. 

У Джанни Родари дела 
изобретательных обдирал-
синьоров кончились плохо. 
Потому что совсем не дышать 
и всё время терпеть и молчать 
люди не могут. «Правда, есть 
ещё на свете другие замки и 
другие дармоеды, кроме прин-
ца Лимона и синьора Поми-
дора, но и этих господ когда-
нибудь выгонят, а в их парках 
будут играть дети». 

Думаете, всё это сказки?

Е. ЮРЬЕВА.
«Советская Россия» 
№ 85 (14468).
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РЕЗОНАНСПРОШУ СЛОВА

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

А зачем тебе национальность?
С этим вопросом одна женщина обра-

тилась к нашему постоянному корреспон-
денту Дмитрию Тарасовичу Мясоедову 
из х. Пролетарского Курского района. Он 
возмутился: как зачем? Я же не скотина, 
а человек! Скотина, и та имеет породу, 
это нечто типа национальности человека.

Честно говоря, мне не нравится об-
ращаться к проблеме национальности, 
так как мы, коммунисты, стоим не на на-
циональной, а на интернациональной по-
чве. Помнится из истории, как критикова-
ли В. И. Ленина за его «право на само- 
определение наций вплоть до отделения 
и образования самостоятельного госу-
дарства». А он объяснял: «Мы проводим 
политику разделения наций для их объ-
единения». И был прав. Не получилось 
бы создания СССР без идеи свободного 
союза народов.

Сегодня многие русские требуют вер-
нуть им их национальность, записав её в 
паспорте. С моей точки зрения, это, ско-
рее всего, правильно. Но правильно ли 
с политической? Вспомним, как в совет-
ское время мы гордились тем, что тогда 
никто не делился по национальностям. Я 
по национальности украинец. Мой сын об 
этом узнал лишь в день совершенноле-
тия, когда принёс паспорт с записью что 
он – русский. Я посетовал: отец-то у те-
бя – украинец. Чему он несказанно уди-
вился.

Своей национальностью надо гордить-
ся, но не кичиться. Если мы – самая боль-
шая нация – сделаем записи об этом в па-
спортах, спрашивается, что сделают дру-
гие национальности? Они об этом в па-
спортах «напишут трижды». Лучший спо-
соб расколоть народ России – начать 
разбираться с национальной принад-
лежностью каждого. Нас любили и лю-
бят не за паспорт, а за жизненную пози-
цию. Все мы прежде всего люди. Знаю, 
что эта точка зрения вызовет много наре-
каний. Но мне больше по нраву называть-
ся советским человеком. В чём боль-
ше гордости – в русскости или в совет-
скости? Олигархи ведь тоже наверняка 
называют себя русскими…

Потому что молчим
Один из самых примерных корреспон-

дентов «Родины» Александр Алексан-
дрович Арещенко из Прасковеи прислал 
очередное письмо с прежними проблема-
ми. Он задаёт множество вопросов. Ста-
ла ли Россия богаче за последние 26 лет, 
как это обещал ещё Б. Ельцин?  Есть ли 
нашей стране военная угроза? Почему 
не хватает врачей разных специально-
стей? В одном Прикумье не хватает 131 
медика. Почему нельзя попасть на лече-
ние в стационар кардиологического отде-
ления Будённовского кардиологического 
центра медицинской помощи № 1? Поче-
му не отвечает на письма прикумчан гу-
бернатор? Четыре письма направлено, и 
ни одного ответа. Почему в Прасковею 
качественный хлеб везут из Зеленокум-
ска, а молочные продукты из Карачаево-
Черкесии? Почему за 26 лет при Совет-
ской власти страна сделала гигантский 
рывок вперёд, а ныне за такой же срок 
мы лишь топчемся на месте?

И сам автор письма отвечает на по-
ставленные вопросы. Дело в том, что жи-
тели воспринимают все эти пробле-

мы с кладбищенским молчанием, слов-
но они их не касаются. А одного Арещен-
ко, бьющего постоянно в колокол трево-
ги, явно не хватает. Будем молчать и да-
лее, пишет автор, ничего не изменится. 
Власть или спит, или придумывает очень 
убедительные оправдания. Будить её 
нужно хотя бы письмами, как это делает 
Арещенко. Может, власти не знают о мас-
совом недовольстве людей?

Над строкой XVII съезда КПРФ
Наш постоянный автор Фуад Ибраги-

мович Пафов из Карачаево-Черкесии 
прислал в редакцию свой критический 
взгляд на материалы XVII съезда КПРФ. 
Чувствуется, что он их читал не по диа-
гонали и не через строчку. Потому у ав-
тора получилось более пятнадцати заме-
чаний разного рода.

В совокупности они могли бы послу-
жить основанием для инструктивного 
письма ЦК КПРФ всем партийным орга-
низациям. Автор, в частности, называ-
ет следующие недоработки съезда: ни-
чего не сказано об уровне марксистско-
ленинского образования молодёжи, по-
полнившей ряды КПРФ; не провозгла-
шается лозунг «Вся власть Советам!»; 
не сформулированы уроки, вытекающие 
из событий в СССР в 1989–1991 годах; ре-
кламируемая программа КПРФ «Десять 
шагов» в условиях всевластия буржуазии 
попросту невыполнима и т. д. 

Не со всеми замечаниями Фуада Ибра-
гимовича можно согласиться. Например, 
он пишет, что в докладе Г. А. Зюганова 
нет чётко разработанной стратегии и так-
тики «управления развитием политиче-
ского самообразования членов КПРФ». 
Это слишком конкретный и по большей 
части педагогический, чем политический 
вопрос, чтобы им занимался партийный 
съезд.

Но в данном случае хотелось бы под-
черкнуть иное: в газетной статье не-
возможно скрупулёзно анализировать 
все критические высказывания, изло-
женные в письме. А потому выделим из 
письма Ф. И. Пафова самое главное – 
его предложение о создании «Центров 
марксистско-ленинского образования 
коммунистов». Предлагается и пример-
ная программа работы таких центров на 
ближайшие два-три года. Идея полезная. 
Однако для её реализации нужны, как ми-
нимум, два исходных кадровых условия: 
а) кто будет учить?; б) кто будет в этих 
центрах учиться? 

Как руководитель Ставропольского от-
деления РУСО должен с грустью резюми-
ровать следующее: подлинная проблема 
не в учителях, а в учениках. Где взять 
желающих штудировать марксизм-
ленинизм? У читателей есть ответ на 
этот вопрос?

От Плеханова до Ленина
«Они были первыми» – так назвал 

свою заметку в «Родину» Владимир Ва-
сильевич Бабенко, и. о. второго секре-
таря Будённовского горкома КПРФ. В ней 
он рассказывает о первых революционе-
рах в Европе и в России, целью жизни ко-
торых стало распространение марксист-
ских идей. Владимир Васильевич призна-
ёт, что газетная площадь не резиновая и 
тем не менее поставил перед собой со-
вершенно неподъёмную задачу, которая 

посильна только учебнику – рассказать 
читателям о первых пролетарских ре-
волюционерах Европы. Ими были Виль-
гельм Либнехт, Иосиф Моль, Иосиф Вей-
демейер. Автор называет более десятка 
фамилий, мало что говорящих, видимо, 
даже немецкому читателю. 

Потом переходит к русским револю-
ционерам и повествует о них подроб-
нее. В их числе были: П. Б. Аксельрод, 
Д. Н. Благоев,  М. И. Бруснёв, Л. Г. Дейч, 
В. И. Засулич, В. Н. Игнатов, В. И. Ленин, 
Г. В. Плеханов, П. В. Точисский, Н. Е. Фё-
доров и другие. Одновременно расска-
зывает о первых революционных органи-
зациях, какими являлись группа «Осво-
бождение труда», «Общество переводчи-
ков и издателей», «Товарищество Санкт-
Петербургских мастеровых», «Союз борь-
бы за освобождение рабочего класса».

Владимир Васильевич, вы продела-
ли огромную работу. Похвально, что ин-
тересуетесь вопросами истории партии, 
но вряд ли представленный вами мате-
риал заинтересует массового читателя. 
Он носит слишком объёмный, сугубо ин-
формационный и беспроблемный харак-
тер, почти никак не связанный с совре-
менностью,  со   злобой дня.   Газетная   
статья имеет более скромные задачи. В 
идеале: одна идея – одна личность – 
одна проблема – одна интрига – одно 
решение (предложение). И это касает-
ся многих, кто пишет в газету, а не толь-
ко В. В. Бабенко, статьи которого по дру-
гим темам  мы помним хорошо.

Главное – национальность 
президента?

Виктор Георгиевич Щедрин из се-
ла Надежда поднял в своём письме ев-
рейскую проблему. Он вспоминает недо-
брыми словами «еврея-сиониста Троцко-
го» и цитирует слова известного полити-
ка Б. Надеждина, который якобы сказал: 
«Нечестно, когда страной правят одни 
евреи». И продолжает, что 85% россий-
ских олигархов – евреи, они приватизи-
ровали 90% наших заводов и фабрик. А 
президент В. Путин, по словам Щедрина, 
«их крышует».

И вот что предлагает автор: «При вы-
боре президента необходимо вплоть до 
седьмого колена убедиться в его наци-
ональной принадлежности». И далее: 
«Единственный способ избавиться от 
этого гнилого капитализма – избрать 
своего, проверенного временем, испы-
танного в поединках с буржуазией рус-
ского президента Г. А. Зюганова».

Что тут можно ответить товарищу Щед- 
рину? Коммунисты всегда стояли на ин-
тернациональной почве, т. е. на первое 
место ставили классовые позиции чело-
века, а национальность считали важным, 
но всё же вторичным качеством. Разве 
Сталин был русским? С другой стороны, 
разве Горбачёв был евреем? И разве 
сам В. Путин – еврей? Если уж выбирать  
Г. А. Зюганова президентом, то вовсе не 
потому, что он – русский, а исходя из то-
го, какой он коммунист.

Вот и вся проблема. Иначе мы догово-
римся до заявлений типа «Россия – для 
русских» или, хуже того, «Бей жидов и ком-
мунистов!» Забыли? Так мы дойдём до шо-
винизма и фашизма по примеру Германии 
времён Гитлера или нынешней Украины. 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Давайте рассуждать. 
К примеру, воспита-
тель или её помощ-

ник в детском саду ухажи-
вают за 25 – 40 детьми и по-
лучают за это 5-10 тыс. руб-
лей в месяц. Значит, чтобы 
их зарплаты увеличились хо-
тя бы вдвое, в группах долж-
но быть 50 – 80 воспитанни-
ков. Разве это не абсурд? 
Есть нормы, выше которых 
не прыгнешь. Взять тех же 
учителей в школах, препо-
давателей в вузах, врачей, 
медсестёр, санитарок, убор-
щиц. Их производительность 
примерно та же, что и в за-
падных странах, а вот зар-
платы несопоставимы.  

Но что нам равняться на 
доллары и евро? В своей 
бы стране разобраться, за 
что платят, а за что так да-
ют. Начнём с самого верха – 
с президента. Помощник Пу-
тина Песков заявил недав-
но, что зарплата Президента 
РФ в 2017 году увеличилась 
в 2, 65 раза, то есть на 265%. 
Нетрудно посчитать, сколь-
ко это будет в рублях. Полу-
чается 23, 5 млн в год, со-
ответственно в месяц 2 млн 
рублей. Что ж, можно толь-
ко порадоваться за наше-
го президента. А может ли 
он сделать это в отношении 
простого гражданина, зар-
плата которого привязана к 
условному мерилу – мини-
мальной оплате труда? 

Я нашёл сравнительную 
таблицу роста МРОТ и до-
ходов высокопоставленных 
чиновников с 2012 года. Вы-
ходит, что МРОТ за пять лет 

вырос на 69,1%. Скажете, 
неплохо. А теперь внима-
ние – зарплата президента 
за тот же период выросла 
на 806%! Сегодня она пре-
вышает МРОТ в 250 раз. Это 
справедливо?

В самых благополучных 
странах мира соотноше-
ние зарплат высших чинов-
ников и МРОТ намного ни-
же, чем в России. Где в 11, 
где в 25 раз. Но не в сотни 
же! Задранные до беспре-
дела жалования президен-
та, премьера, депутатов Го-
сударственной Думы, Сове-
та Федерации, судей, проку-
ратуры, губернаторов на фо-
не нищенского существова-
ния простых граждан выгля-
дят просто вызывающе. Так 
и хочется сказать им: жить 
в нашей богатейшей стране 
стало невозможно из-за ва-
ших наглости и жадности. За 
что вы так наказываете на-
род? За что унижаете?

Система оплаты труда в 
России создана крайне по-
рочной, запутанной, скольз-
кой. Надо кардинально её 
пересматривать. У меня 
есть свои предложения. 

Первое: перевести абсо-
лютно всех бюджетников на 
единую тарифную сетку, что-
бы труд и учителя, и чинов-
ника оценивался одинако-
во. Исключение составляют 
только военнослужащие и те 
категории профессий, дея-
тельность которых сопря-
жена с особыми условиями. 

Второе: соотносить 
МРОТ с окладом президен-
та как 1:20.

Докопаться до истины пред-
лагает Н. Белова на стра-
ницах партийной газеты. В 
дискуссии она хочет найти 
ответ: правильную ли доро-
гу выбрали большевики по-
сле Октября 1917 года? 

Нечто подобное уже де-
лается на телевидении 
на нескольких каналах 

сразу. На это брошены лучшие 
интеллектуальные силы Рос-
сии, но только ведущие Шей-
нин и Норкин не позволяют се-
бя «заклёвывать» приглашён-
ным экспертам. 

Из выступавших историков 
выше всяких похвал Сергей 
Кургинян, который буквально 
подавляет оппонентов своей 
эрудицией и мгновенной ре-
акцией. Его слушают все…Те-
мы разные, в том числе о судь-
бе России после 1917 года и 
после 1991 года. Вот и Бело-
ва, как мне кажется, хочет по-
хожие споры организовать на 
страницах «Родины». Заман-

чиво. Но хватит ли для этого 
исторических знаний, фактов, 
а не просто демагогии от фо-
наря?

Белова в своей статье «Пе-
рекрёсток мнений» пишет: 
«Беда российских народов 
заключается в том, что СССР 
не был разрушен, а только 
уменьшился в своих разме-
рах, сохранив прежние функ-
ции…» И далее: «СССР умень-
шился не по экономическим 
причинам и тем более не от 
цены на нефть. Всё намного 
проще: как только на террито-
рии Советского Союза стали 
доступны новая идеология и 
показатели западного уровня 
жизни, в тот же момент комму-
низм и социализм были отвер-
гнуты населением». 

Как всё у Беловой просто. 
Только в России узнали за-
падную идеологию и преле-
сти «той» жизни, сразу отка-
зались от социализма. Так по-
чему же тогда референдум 17 

марта 1991 года показал: быть 
Советскому Союзу. Всем уже 
известно (кроме Беловой), что 
в России готовился государ-
ственный переворот. 

Но Горбачёв, затеявший 
перестройку, этого «не заме-
тил», и заговорщики Ельцин, 
Шушкевич и Кучма в Беловеж-
ской пуще объявили о роспу-
ске Советского Союза. Имен-
но этого хотел народ по Бело-
вой. Его обманули и постави-
ли перед свершившимся фак-
том. А Горбачёв в это время 
сидел в Форосе и из-за угла 
наблюдал, что будет даль-
ше… Потом он катался по Ев-
ропе и читал студентам лек-
ции: «Целью моей жизни бы-
ло уничтожение коммунизма, 
невыносимой диктатуры над 
людьми». Таким образом за-
служил званий «почётный не-
мец» и лауреат Нобелевской 
премии.

Добивали советскую власть 
в 1993-м, когда по приказу 

Ельцина танкисты расстре-
ляли Дом Советов. Совет-
ский Союз, а вместе с ним и 
советский строй были разру-
шены, но оказывается, по мне-
нию Беловой, не до конца, о 
чём она сожалеет. Народ, ко-
нечно, спросили, но всё сде-
лали наоборот. А дальше – ха-
ос, неразбериха. Из социализ-
ма вроде бы ушли, а к капита-
лизму не пришли. Много ока-
залось нищих, недовольных, 
не вписавшихся в новую на-
циональную идею: обогащай-
ся как можешь. 

Только каждый десятый 
в России выплачивает госу-
дарству подоходный налог, а в 
странах капитализма – до 70% 
населения. Поэтому и бюджет 
такой маленький, ни на что не 
хватает денег в России. Ска-
жем, по Конституции, у нас ме-
дицина бесплатная. А на де-
ле?! Приходится платить и за 
операцию, и за анестезию. 
Хорошо лечит только хорошо 

оплачиваемый доктор. Это-то 
в нашем социальном государ-
стве! Вот ответ на ваш вопрос, 
госпожа Белова.

Вы пишете, что в России 
взял верх имперский фантом. 
Этот фантом понадобился го-
сподину Путину главным об-
разом для поднятия своего 
рейтинга. Ни у кого не повер-
нётся язык, чтобы высказать 
осуждение по поводу возвра-
щения Крыма в Россию, под-
держки Донбасса или военной 
операции в Сирии. Во все вре-
мена капиталисты и сильные 
мира сего выходили из кризи-
са военным путём, и наша ка-
питалистическая страна – не 
исключение.   

Насчёт ностальгии и «пора 
двигаться вперёд» скажу так: 
неужто тот дикий капитализм, 
в котором варимся мы, и есть 
движение вперёд? Вы же сами 
объясняете: беда российско-
го народа заключается в том, 
что СССР не был разрушен, а 

только уменьшился в разме-
рах. По-вашему выходит, что 
надо было не оставить от Со-
юза камня на камне. И тогда 
не было бы никаких проблем?

Наталья Белова настой-
чиво советует забыть начи-
сто наше недавнее прошлое 
и превратиться в «Иванов, 
не помнящих родства». Но 
вспомните слова Пушкина: 
«Неуважение к предкам есть 
признак безнравственности».

И последнее – об истине. 
Н. Белова утверждает, что 
её можно найти в полемике. 
И ошибается. Попробуйте-ка 
представить, как на страни-
цах одной газеты найти об-
щую истину, отделив зёрна от 
плевел, среди мнений людей, 
каждый из которых имеет соб-
ственную точку зрения. Люди 
перессорятся и вовсе не пой-
дут за КПРФ.

П. БОРИСЕНКО,
ветеран труда.

Железноводск. 

В ПОДДЕРЖКУ 
ВОЛОШИНЫХ

В газете «Родина» (№ 28 от 20 июля) было опубликова-
но письмо Анастасии Волошиной под названием «Чёр-
ная метка Волошиным». Я не знаю автора письма, но мне 
близка её фамилия – как и моя по маме, и проблемы, с 
которыми она столкнулась.

Дело в том, что мой внук недавно пошёл работать в 
торговую сеть Ставрополя, где, кстати, трудятся 60% 
активного населения города. Проработав месяц, был 

вынужден уйти из торговли, так как на него, как и в случае 
с Волошиной, повесили всю недостачу магазина. Недово-
лен? Судись…

Знаю я и наши суды. Именно там я получила звание 
«злостной неплательщицы». И это при том, что являюсь по 
советскому воспитанию человеком ответственным и опла-
чиваю все счета своевременно и в полном объёме. Несмо-
тря на то, что на моей стороне был прокурор, тяжбу с судом 
я всё же проиграла. Я поняла, что вертикаль коррупции в 
Ставрополе побеждает вертикаль власти. 

Но отчаиваться не нужно. Нужно продолжать борьбу за 
свои права. Я верю А. И. Селюкову, краевому судье Е. Ку-
зину, а также надеюсь на помощь со стороны КПРФ и газе-
ты «Родина».

Не дожидаясь того, как разрешится дело Волошиных, пе-
редаю им через редакцию газеты помощь в сумме 500 (пять-
сот) рублей. Уж сколько могу. На Руси от хлеба и соли не от-
казываются.

Н. ВОЛОШИНА.
 Ставрополь.

Около 84 процентов россиян счита-
ют себя счастливыми. Об этом воз-
вестили данные опроса Всероссий-
ского центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ), опубликованные 
1 августа РИА «Новости». 

Треть респондентов (33 процен-
та) делает счастливыми семья, 14 
процентов – наличие детей, ещё 22 

процента радуются хорошему личному 
самочувствию и самочувствию родных. 
При этом недовольство россиян вызы-
вают материальные проблемы (10 про-
центов), плохое здоровье (5 процентов) 
и безработица (5 процентов).

«Материальное положение - не един-
ственный фактор, определяющий на-
строение людей. Когда экономические 
затруднения не носят критического ха-
рактера, благополучия в семье и удо-
влетворительного здоровья для хоро-
шего настроения оказывается вполне 
достаточно», – прокомментировал веду-
щий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег 
Чернозуб.

Опрос ВЦИОМ проводился с 29 июня 
по 1 июля 2017 года. В нём приняли уча-
стие 1800 человек. И подобные исследо-
вания постоянны. Заметим, что в апреле 
доля россиян, ощущающих себя счаст-
ливыми, достигла исторического макси-
мума с 1990 года и составила 85 процен-

тов. Высокий процент довольных своей 
жизнью социологи зафиксировали во 
всех социально-демографических груп-
пах. Главными причинами счастья росси-
яне называли семью, детей и здоровье.

Данные этого опроса – просто чудеса 
в решете! Ну кто поверит в цифру счаст-
ливчиков в 84%? Да оглянёмся вокруг се-
бя – улыбки видны? Восторги слышны? 
А проклятия? Только с шорами на гла-
зах и с берушами в ушах можно пове-
рить в Россию, переполненную счастли-
выми людьми. Удивительно: 33% росси-
ян счастливы в браке, и это при том, что 
разводится почти 2/3 семей. По данным 
других социологов, объективных, толь-
ко три человека из 400 выбрали бы се-
бе мужа (жену) вторично. 

Нужно верить не социологическим 
опросам, а выводам КПРФ, исходящим 
из реальности, и в честности которых 
сомневаться не приходится. В докла-
де Г. А. Зюганова на XVII съезде пар-
тии, в частности, говорится: «Проводи-
мый социально-экономический курс пре-
вратил страну в общество массовой 
бедности. По официальным данным, 
за последние три года реальные дохо-

ды граждан России снизились почти на 
13 процентов, потребление сократилось 
на 15 процентов. Нищих стало больше 
на 3 миллиона человек. Число живущих 
за чертой бедности составляет поряд-
ка 20 миллионов. Это каждый седьмой 
житель страны. При этом КПРФ утверж-
дает: официальный прожиточный мини-
мум занижен в 2-2,5 раза».

Итак, по мнению КПРФ, Россия – 
страна массовой бедности, а по данным  
ВЦИОМ – это страна едва ли не пого-
ловных счастливчиков. Что-то тут явно 
не так! Впрочем, вспомним известные 
строки из поэмы Н. А. Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо»: «Пришла стару-
ха старая, / Рябая, одноглазая, / И объ-
явила, кланяясь, / Что счастлива она: / 
Что у неё по осени / Родилось реп до ты-
сячи / На небольшой гряде…»

Что ж, если считать счастье репами (а 
они у каждого человека – свои), то цифрам 
ВЦИОМ, видимо, можно поверить. Повы-
сили пенсию работающим пенсионерам с 
1 августа на целых 222 рубля –  вот вам и 
новые миллионы счастливчиков…

Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.

Объединить разные письма читателей, поступающие в редакцию «Родины», всегда 
трудно, но всё же можно. В данной подборке советуем обратить внимание на наши от-
веты     Д. Т. Мясоедову и В. Г. Щедрину, которые поднимают национальную проблему 
по-житейски понятную, но не с коммунистических позиций. А также внимательнее от-
нестись к письму А. А. Арещенко, который ставит острые вопросы, но наши согражда-
не их обходят молчанием.  По-своему важны и полезны письма Ф. И. Пафова и В. В. Ба-
бенко – близкие по тематике и нужные для партийного актива.

БЛЕСК И НИЩЕТА 
РОССИЙСКИХ ОКЛАДОВ

Слушая наших депутатов и чиновников высшего звена на-
чиная с президента, каждый раз убеждаешься: как крас-
норечиво, а главное, не стесняясь, они доказывают, что 
причиной мизерных зарплат и МРОТ в России являются 
низкая производительность труда и отсутствие средств 
в государственном бюджете.

Третье: тарифная став-
ка (оклад) должна быть рав-
на МРОТ. 

Четвёртое: высшим чи-
новникам, депутатам уста-
навливать твёрдый оклад. 
Добавки, поощрения, ком-
пенсации представитель-
ских расходов начислять по 
результатам работы. 

Пятое: дикую бесчело-
вечную оптимизацию здра-
воохранения и образования 
прекратить. А зарплаты вра-
чам и учителям поднять за 
счёт нескольких разрядов и 
тарифных ставок, оклад на-
чинающему врачу должен 
составлять не менее двух 
МРОТ. 

По моим расчётам, при 
МРОТ 10 тыс. рублей начис-
ления высшим должностным 
лицам будут выглядеть так: 
депутат Госдумы – 100 тыс. 
рублей, председатель Вер-
хового суда – 160 тыс. руб-
лей, президент – 200 тыс. 
рублей в месяц. Зарплаты 
остальных бюджетников ис-
ходят из этих цифр. Таким 
образом, можно смело под-
нять МРОТ до 15 – 20 тыс. 
рублей, не привлекая ника-

ких дополнительных средств 
из бюджета. 

МРОТ должен стать од-
ним из факторов, сдержи-
вающих аппетиты чиновни-
ков. Как только они замыс-
лят повысить свою зарпла-
ту, нужно будет увеличить и 
минимальную оплату труда. 
А если чиновнику или депу-
тату покажется, что он мало 
получает и залезет в кар-
ман государству или возь-
мёт взятку – конфискация 
имущества у него и его род-
ственников. Желание воро-
вать резко упадёт. 

Но нынешняя власть ни-
когда на это не пойдёт, 
слишком сытно и комфор-
тно ей живётся. Нужна но-
вая власть, которая возь-
мёт на себя ответственность 
за устранение дикого дисба-
ланса в доходах российско-
го населения. Иначе мы так 
и будем плыть на средневе-
ковой галере: кучка сытых и 
холёных и народ в трюме на 
вёслах, голодный, больной, 
получающий удары палкой 
за одну только просьбу дать 
воды и хлеба.  

 Ю. М. АКУЛОВ.
Георгиевск.

РЕПЛИКА

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ!

С ПЕРЕКРЁСТКА МНЕНИЙ

ИЛИ НЕ О ТОМ КРИЧИМ, 
ИЛИ О НУЖНОМ – МОЛЧИМ
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13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
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16.50 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Безопасность» 16+
23.40 «Пусть говорят» 16+
00.40 «На самом деле» 16+
01.45 Худ. фильм «Грязная Мэри, 

Безумный Ларри» 16+
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18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Нити судьбы» 12+
23.00 «Диана. История её словами» 12+
00.05 Худ. фильм «Не говори мне 

«прощай!» 12+
02.05 Сериал «Василиса» 12+
 

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»

11.25 Лето Господне. Успение Пресвятой 
Богородицы

11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Линия жизни». К. Хабенский
13.35 Встреча на вершине. «Игры разума 

с Татьяной Черниговской»
14.00 М. Ростропович. Мастер-класс в 

Московской консерватории. Запись 
2002 г.

14.40 Док. фильм «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

15.00 Новости культуры
15.10 Телетеатр. Классика. Анатолий 

Эфрос на ТВ
16.10 Док. фильм «Душа Петербурга»
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19.30 Новости культуры
19.45 Док. сериал «Ищу учителя»
20.25 Док. сериал «Медичи. 

Крёстные отцы Ренессанса». 
(Великобритания-США)

21.25 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской»

21.55 Сериал «Коломбо. Всё поставлено 
на карту»

23.30 Новости культуры
23.45 Док. сериал «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым»
00.25 Худ. фильм «Адъютант его 

превосходительства»
01.40 М. Ростропович. Мастер-класс в 

Московской консерватории. Запись 
2002

02.25 Док. фильм «И оглянулся я на дела 
мои»

 

05.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.20 «Место встречи»
03.15 «Однажды» 16+
04.05 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
 
 

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Вечный зов» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Последний бронепоезд» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Драма «В июне 1941-го» 16+
16.50 Сериал «Детективы. Модная 

шмотка» 16+
17.30 «Детективы» 16+
18.10 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Сериал «История лётчика» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.50 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Безопасность» 16+
23.45 «Пусть говорят» 16+
00.50 «На самом деле» 16+
01.55 Худ. фильм «Паника в Нидл-парке»
03.00 Новости

 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Нити судьбы» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.30 Сериал «Василиса» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Коломбо. Всё поставлено 

на карту»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 Док. сериал «Медичи. 

Крёстные отцы Ренессанса». 
(Великобритания-США)

13.35 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской»

14.00 М. Ростропович и Большой 
симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР

14.50 Док. фильм «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

15.00 Новости культуры
15.10 Телетеатр. Классика. Сергей 

Евлахишвили на ТВ
16.10 Док. фильм «Возрождённый 

шедевр. Из истории 
Константиновского дворца»

17.00 Док. фильм «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

17.20 Худ. фильм «Адъютант его 
превосходительства»

18.45 «Дело 1. Поэт революции 
Александр Блок»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. сериал «Ищу учителя»
20.25 Док. сериал «Медичи. 

Крёстные отцы Ренессанса». 
(Великобритания-США)

21.25 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской»

21.55 Сериал «Коломбо. Бабочка в серых 
тонах»

23.30 Новости культуры
23.45 Док. сериал «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым»
00.25 Худ. фильм «Адъютант его 

превосходительства»
01.50 Цвет времени. Клод Моне
01.55 М. Ростропович и Большой 

симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР

02.50 Док. фильм «О. Генри»
 

05.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.10 «Место встречи»
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
04.05 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
 

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «История лётчика» 16+
07.05 Сериал «Вечный зов»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «При загадочных 

обстоятельствах» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «При загадочных 

обстоятельствах» 16+
16.40 Сериал «Детективы. Отчим самых 

честных правил» 16+
17.20 «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Сериал «История лётчика» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.50 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Безопасность» 16+
23.40 «Пусть говорят» 16+
00.45 «На самом деле» 16+
01.50 Худ. фильм «Суррогат»
03.00 Новости

 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Нити судьбы» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.30 Сериал «Василиса» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Коломбо. Бабочка в серых 

тонах»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 Док. сериал «Медичи. 

Крёстные отцы Ренессанса». 
(Великобритания-США)

13.35 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской»

14.00 М. Ростропович и Вашингтонский 
национальный симфонический 
оркестр

15.00 Новости культуры
15.10 Телетеатр. Классика. Михаил 

Козаков на ТВ
16.10 Док. фильм «Большое сердце 

Ташкента»
17.00 Док. фильм «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

17.20 Худ. фильм «Адъютант его 
превосходительства»

18.35 Док. фильм «Васко да Гама»
18.45 «Дело 1. Тургенев и «великие 

реформы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. сериал «Ищу учителя»
20.25 Док. сериал «Медичи. 

Крёстные отцы Ренессанса». 
(Великобритания-США)

21.25 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской»

21.55 Сериал «Коломбо. Маскарад»
23.30 Новости культуры
23.45 Док. сериал «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым»
00.25 Худ. фильм «Адъютант его 

превосходительства»
01.45 Цвет времени. Рене Магритт
01.55 М. Ростропович и Вашингтонский 

национальный симфонический 
оркестр

 

05.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.10 «Место встречи»
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.10 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
 

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «История лётчика» 16+
07.00 Сериал «Вечный зов»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Гетеры майора Соколова» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Гетеры майора Соколова» 

16+
16.45 Сериал «Детективы. Комендантская 

дочка» 16+
17.20 «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Мелодрама «Танкисты своих не 

бросают» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.50 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Безопасность» 16+
23.40 «Пусть говорят» 16+
00.45 «На самом деле» 16+
01.50 Худ. фильм «Бумажная погоня» 16+
03.00 Новости

 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Нити судьбы» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.30 Сериал «Василиса» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Коломбо. Маскарад»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 Док. сериал «Медичи. 

Крёстные отцы Ренессанса». 
(Великобритания-США)

13.35 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской»

14.00 М. Ростропович и Страсбургский 
филармонический оркестр

15.00 Новости культуры
15.10 Телетеатр. Классика. Александр 

Белинский на ТВ
16.10 Док. фильм «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»
17.05 Док. фильм «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
17.20 Худ. фильм «Адъютант его 

превосходительства»
18.35 Док. фильм «Шарль Кулон»
18.45 «Дело 1. Герои оттепели. 

Твардовский и Солженицын»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. сериал «Ищу учителя»
20.25 Док. сериал «Медичи. 

Крёстные отцы Ренессанса». 
(Великобритания-США)

21.25 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской»

21.55 Сериал «Коломбо. Тёмная 
лошадка»

23.30 Новости культуры
23.45 Док. сериал «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым»
00.25 Худ. фильм «Адъютант его 

превосходительства»
01.40 Док. фильм «Гебель-баркал. 

Священная скала чернокожих 
фараонов судана»

01.55 М. Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филармонический 
оркестр

02.50 Док. фильм «Уильям Гершель»
 

05.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
23.40 «Итоги дня»
00.10 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.10 «Место встречи»
03.05 «Судебный детектив» 16+
04.10 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
 

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Вечный зов»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «СМЕРШ. Лисья нора» 16+
12.40 Сериал «СМЕРШ. Ударная волна» 

16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «СМЕРШ. Ударная волна» 

16+
16.45 Сериал «Детективы. Тайна 

серёжки» 16+
17.20 «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Драма «Калина красная» 12+
02.50 Худ. фильм «Курьер на Восток» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». Из Уфимской 

соборной мечети
09.55 «Жить здорово!» 12+
11.00 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Худ. фильм «Типа копы»
01.50 Худ. фильм «Один прекрасный 

день»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Сваты» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.35 Худ. фильм «Дочки-матери» 12+
03.30 Сериал «Родители» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Коломбо. Тёмная 

лошадка»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 Док. сериал «Медичи. 

Крёстные отцы Ренессанса». 
(Великобритания-США)

13.30 VIII Международный фестиваль 
 М. Ростроповича
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Учитель»
16.50 «На этой неделе 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
17.20 Худ. фильм «Адъютант его 

превосходительства»
18.35 «Дело 1. Крестьянские «Рычаги» 

Александра Яшина»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Концерт номер один. Д. Мацуев, 

«Синяя птица»
22.00 Худ. фильм «Жил-был настройщик»
23.10 Новости культуры
23.25 Худ. фильм «Imagine»
00.25 Худ. фильм «Адъютант его 

превосходительства»
01.40 Мультфильм «К югу от севера»
01.55 Искатели. «Где находится родина 

золотого руна?»
02.40 Док. фильм «Аксум»
 

05.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
11.15 Сериал «Лесник» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи»
03.25 Док. фильм «Коктейль Молотова» 

16+
04.15 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» 16+
 

05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Вечный зов». «Опалённая 

любовь» 12+
07.25 Сериал «Вечный зов». «Огонь и 

пепел» 12+
07.40 Сериал «Вечный зов». 

«Противостояние» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Чёрные волки» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чёрные волки» 16+
16.30 Сериал «След. Мамина дочь» 16+
17.20 Сериал «След. Заграничный гость» 

16+
18.05 Сериал «След. Очищение» 16+
18.55 Сериал «След. Надувательство с 

летальным исходом» 16+
19.40 Сериал «След. Проклятый клад 

графа Обнорского» 16+
20.30 Сериал «След. В городском саду» 

16+
21.20 Сериал «След. Цена победы» 16+
22.10 Сериал «След. Грамотная 

бытовуха» 16+
23.00 Сериал «След. Сковородка» 16+
23.45 Сериал «След. Волшебный мир 

моделей» 16+
00.40 «Детективы» 16+

05.45 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.40 Сериал «Последняя электричка» 

16+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Диана - наша мама» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Худ. фильм «Большая перемена»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Худ. фильм «Ультиматум Борна» 

16+

 

04.40 Сериал «Неотложка» 12+
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Снег растает в 

сентябре» 12+
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Провинциальная 

мадонна» 12+
00.55 Худ. фильм «Другой берег» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Жил-был настройщик»
11.45 «Больше, чем любовь». Р. Быков и 

Е. Санаева
12.25 Док. фильм «Там, где рыбы умеют 

ходить» (Дания)
13.20 Фестиваль циркового искусства в 

Монте-Карло
14.30 Худ. фильм «Красный шар»
15.45 По следам тайны. «Была ли 

ядерная война до нашей эры? 
Индийский след»

16.30 «Кто там»
17.00 «Линия жизни». В. Смирнитский
17.55 Худ. фильм «Тайна двух океанов»
20.20 Большая опера. 2016
23.00 Худ. фильм «Долгий день уходит 

в ночь»
01.45 Мультфильм «Мартынко»
01.55 По следам тайны. «Была ли 

ядерная война до нашей эры? 
Индийский след»

02.40 Док. фильм «Камчатка. 
Огнедышащий рай»

 

05.10 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.30 Худ. фильм «Ла-ла ленд» 16+
01.00 «Top Disco Pop» 12+
02.55 «Алтарь Победы» 0+
03.50 Сериал «ППС» 16+
 

05.00 Сериал «Вечный зов». «Боль и 
гнев» 12+

05.45 Сериал «Чёрные волки» 16+
07.05 Сериал «Вечный зов». «Совесть» 

12+
07.35 Сериал «Вечный зов». 

«Бессмертие» 12+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал 16+
10.05 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
01.00 Сериал «Чёрные волки» 16+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Последняя электричка» 

16+
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.50 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.20 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.40 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
13.55 «Мифы о России» 12+
16.00 «Диана - наша мама» 12+
17.00 Фестиваль «Жара»
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
00.50 Худ. фильм «Руби Спаркс» 16+
02.40 Худ. фильм «Марли и я. Щенячьи 

годы»
 

05.15 Сериал «Неотложка» 12+
07.10 «Утренняя почта»
07.50 «Сто к одному»
08.45 Фестиваль «Алина»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Заклятые подруги» 

12+
18.00 «Удивительные люди-2017»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране». 
 М. Жванецкий
00.55 «Русский корпус. Затерянные 
 во времени» 12+
01.55 Худ. фильм «Безотцовщина»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Учитель»
12.15 Док. фильм «Тамара Макарова. 

Свет звезды»
12.55 Док. фильм «Я видел Улара»
13.35 Шедевры мирового музыкального 

театра
16.20 «Пешком». Москва ар-деко
16.50 Искатели. «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»
17.40 Худ. фильм «Прощание славянки»
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер 
 В. Гафта
20.15 «Романтика романса»
21.10 Худ. фильм «Лоуренс Аравийский». 

(Великобритания-США)
00.40 Э. Фицджеральд. Концерт во 

Франции
01.35 Мультфильм «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
01.55 Искатели. «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»
02.40 Док. фильм «Равенна. Прощание с 

античностью»
 

04.50 Худ. фильм «Чистое небо» 0+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» 16+
14.05 «Как в кино» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Худ. фильм «Омерзительная 

восьмерка»
02.10 Худ. фильм «Шоковая терапия» 16+
04.05 Сериал «ППС» 16+
 

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 
 с М. Ковальчуком
10.50 Док. фильм «Меладзе. Генерал 

армии золушек» 12+
11.55 Сериал «Последний мент» 16+
17.45 Боевик «Спецназ» 16+
20.40 Боевик «Спецназ-2» 16+
00.30 Худ. фильм «Звезда» 16+
02.25 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 16+

4 24 августа 2017 года

N0 33 (1189)

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информацион-
ной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной 
ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г. 

Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение Компартии РФ, г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,  

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут  
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано в ООО «Типография № 1», г. Ставрополь, ул. Огородная, 2д.
Подписано в печать 23.08.17 г. по графику в 12.00, фактически 12.00.  

Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 24.08.17 г. Тираж 4430 экз. Заказ № 265.  

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992. 16+

Главный редактор Н. Ф. Бондаренко
Редакционная коллегия: Л. А. Борисова (зам. редактора), В. В. Буртник, Н. Н. Гвоздев, В. А.  Дурандин, В. И. Зиновьев, А. Д. Киселёв, 

А. Поляков, Н. Т. Поротов, Б. Ф. Ротач, Е. Г. Саркисова, М. В. Семёнова (ответсекретарь), С. Е. Шереметьева.
Вёрстка и дизайн: Н. Н. Чигрик. Корректор Н. П. Стеблянская. 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 АВГУСТА

ВТОРНИК,
29 АВГУСТА

СРЕДА,
30 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
31 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
1 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,
2 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

Георгиевский горком КПРФ скорбит по поводу смерти нашего ак-
тивного сторонника

ДОНЕЦКОЙ 
Итты Николаевны

и выражает искренние соболезнования семье покойной.

Железноводский ГК КПРФ и первичное отделение № 14 выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной ветерана партии 

ЯГУБОВА 
Алексея Кузьмича
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