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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

ЗА ЧТО БОРЮТСЯ КОММУНИСТЫ

ВИКТОР ГОНЧАРОВ: «ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
ПРИСТУПАЮТ К СЕРЬЁЗНОЙ РАБОТЕ…» К 100-ЛЕТИЮ

Уважаемые товарищи!
В 2017 году коммунисты и все прогрессивные силы мира будут отмечать 100-летний
юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Это событие - одно из
узловых в мировой истории. Оно знаменовало собой качественное изменение в развитии человечества, стало началом перехода к социализму - новой, более прогрессивной общественно-экономической формации.

Парламентские каникулы закончились. 15 сентября в Госдуме России прошло первое в осенней сессии
пленарное заседание, на котором выступили главы партийных фракций. Речь лидера российских
коммунистов Г. А. Зюганова отличалась абсолютной конкретикой
Российские СМИ, даже
центральное телевидение,
уделили выступлению Председателя ЦК КПРФ внимание, кромсая его по своему
усмотрению и велению властей, поэтому мы решили
задать несколько вопросов
федеральному депутатукоммунисту В. И. Гончарову.
- Виктор Иванович, на широкую российскую общественность глубокое впечатление произвела речь
главы фракции КПРФ в ГД
ФС РФ Г. А. Зюганова. Вы
согласны с его оценкой текущего состояния дел в российской экономике?
- Безусловно! А как иначе,
если не трагической, можно
назвать обстановку в стране,
где, как отметил Геннадий Андреевич, каждый второй гражданин живёт в среднем на
10-15 тысяч рублей в месяц,
и эта сумма за год обесценилась вдвое. «Говядина, сыр,
макароны, подсолнечное масло подорожали в этом году на
20-25%, рыба, крупы, сахар на
40-50%. Эти продукты становятся для трети граждан страны недоступными, особенно
для пенсионеров и ветеранов», – подчеркнул наш партийный лидер.
Что здесь можно возразить,
когда даже весьма оптимистичный Росстат подсчитал,
что только за первый квартал
этого года у нас стало бедных
на три миллиона больше, то
есть уровень бедности подскочил на 16%? А по результатам полугодия, согласно статданным, треть россиян экономит на продуктах и стала хуже питаться.
Как точно отметил Г. А. Зюганов в своём выступлении
в Госдуме, если посмотреть,
как складывается в целом
конъюнктура мирового рынка, «здесь у нас тоже ситуация
просто аховая: за нефть и газ
мы за последние 10 лет выручили два триллиона долларов, но они не пошли на укрепление экономики, и сегодня
это каждый из нас чувствует,
из 600 миллиардов долларов
резервов 250 миллиардов уже
спалили, стабилизируя рынки,
но стало хуже, и это признало
правительство».
И без того ужасающее состояние экономики усугубляют
и многомиллиардные махинации корпораций с бюджетом,
напомнил Геннадий Андреевич.
- Но, может быть, у нас
реальный сектор экономи-

ки если не развивается, то
стабилен?
- И здесь антинародная политика медведевского правительства даёт свои гнилые
плоды: Центральный банк отказался контролировать и стабилизировать курс рубля, в результате ситуация совсем вышла из-под контроля: 17-процентная ставка обвалила всё
строительное производство.
Геннадий Андреевич в своём
выступлении напомнил депутатам, что «60-90% нашего финансового рынка – иностранные крупные компании,
для которых доступны кредиты. Финансовый рынок России составляет всего 0,6% от
мирового, мы открыли ворота всем спекулянтам для того, чтобы душили нашу валюту». Как видим, это им вполне удаётся.
Глава фракции КПРФ в Госдуме России сделал вывод,
жестокий, но принципиальный, который я разделяю целиком и полностью, что «либеральное крыло правительства
цинично и талантливо загоняет страну снова в лихие 90-е
годы». Г. А. Зюганов напомнил
депутатам дефолтный 1998
год, когда санкций ещё не было: господина Ельцина его западные покровители хлопали
по плечу, но продолжали душить российскую экономику.
- Есть ли у КПРФ рецепт
для излечения нашей больной страны?
- Да. Геннадий Андреевич
озвучил предложение, с которым полностью солидарны
все федеральные депутатыкоммунисты. Это конкретные
пункты.
Прежде всего нужно перестать кормить Запад. 9,6
триллиона рублей бюджетных денег лежат в основном в
банках стран, объявивших нам
санкции и продолжающих душить Россию. Эти средства
нужно немедленно изъять от-

туда и вложить в свою страну. Если одновременно принять закон о прогрессивном
налогообложении с целью
заставить платить богатых
больше, это даст ещё 4-5
триллионов. Тогда возможно
будет решить многие проблемы, связанные с поддержкой
реального производства, промышленности и сельского хозяйства, вложениями в человеческий капитал.
В сфере образования надо немедленно отменять
ЕГЭ, который превращает
граждан страны в безграмотных людей и неврастеников.
Посмотрите, как дети сдавали экзамены в текущем году:
с обысками и занавешиванием таблицы Менделеева. Это
форменное издевательство
над всем лучшим, что было в
русском и советском образовании!
Здравоохранение. В министерстве работают вполне
профессиональные люди, но
им обрезали все возможности.
На медицину нет денег! Финансирование этой сферы
надо, как минимум, удвоить. Здравоохранение должно быть доступно каждому.
Жилищно-коммунальное
хозяйство. КПРФ давно предложила: плата за коммуналку
не должна превышать 10%
семейного дохода. Это будет справедливо, и такой политики придерживаются многие страны. Кроме того, КПРФ
предлагает 85% стоимости
капремонта возложить на
государство и только 15% на граждан. При этом пенсионеры должны быть полностью освобождены от
этого сбора.
Цены, особенно на товары первой необходимости,
должны регулироваться государством. Для этого КПРФ
вносила закон о торговле и
готова снова его внести в повестку дня.

Ещё недавно земельный
налог обходился людям в
сумму около тысячи рублей.
Сегодня уже приносят квитанции, где значится пятнадцать тысяч. При этом в нашей
стране 41 миллион гектаров
неиспользуемой пашни. Эти
земли заросли бурьяном. Если принято решение выделять для граждан на Дальнем Востоке по одному гектару, то почему бы и в европейской части страны не давать по 50 соток? Землю необходимо обрабатывать, чтобы она не деградировала.
Дети войны. Правительство мгновенно нашло два
триллиона рублей для банкиров. Но в год 70-летия Победы оно не смогло изыскать 140
миллиардов для тех 12 миллионов граждан, у кого Гитлер
отнял детство. Некоторые из
них получают пенсию в девять
тысяч рублей. Правительство
обязывает их платить по полторы тысячи за капремонт
жилья и по три тысячи за услуги ЖКХ. То, что им остаётся на
жизнь, хуже тюремной нормы!
Необходимо срочно поддержать 12 миллионов соотечественников, попавших в крайне сложное положение.
Уничтожение «санкционного» продовольствия. Кому это приносит пользу? Можно отдать продукты православным или мусульманским общинам, и они передадут их нуждающимся. Компартия отправила
на Донбасс 41 конвой с продовольствием, медикаментами.
Мы помогаем детям: в этом году тысяча ребятишек Донбасса отдохнули в подмосковных
Снегирях. Правительство могло бы взять пример с КПРФ в
этих вопросах.
Очень важно сохранить
политическую
стабильность. Политический процесс
в России не должен идти под
флагом очередного «солженицынского колеса». Впереди
много ключевых дат, включая
100-летие Февральской революции и Гражданской войны.
К ним нужно честно подойти.
И, наконец, с особым вниманием необходимо отнестись к празднованию 100-летия Великого Октября. Опыт
преобразований, начатых им,
сегодня стучится в наши двери. Его нужно осмыслить и
двигаться вперёд.
- Виктор Иванович, но,
очевидно, разумные предложения КПРФ в действующем российском парламенте с медведевским большинством провести чрезвы-

ЗНАЙ НАШИХ!

В МОСКВЕ СТАВРОПОЛЬЕ
ПОКАЗАЛО ТОВАР ЛИЦОМ
16 сентября в Государственной Думе Российской Федерации
состоялось торжественное открытие выставки «Твоими,
Ставрополь, глазами глядит Россия на Кавказ», посвящённой
Году литературы в РФ. В церемонии приняли участие
руководители фракций и депутаты российского парламента,
в числе которых были первый секретарь Ставропольского
крайкома КПРФ Виктор Гончаров, губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров.
По мнению выступавших, мощный потенциал Ставрополья - родины многих
известных политических деятелей, поэтов и полководцев нашей страны - может и должен стать источником процветания юга России, тем более что в настоящее время развитию реального сектора экономики способствуют так называемые антироссийские санкции.
Председатель фракции КПРФ Геннадий Зюганов обратил внимание на уникальный рекреационный комплекс края,

где сосредоточено большое количество
мест для лечения и отдыха. «Лучшие
парки мира, которых нет ни в одном государстве Европы – на Ставрополье», сказал он.
Первый секретарь Ставропольского
крайкома КПРФ, депутат ГД РФ Виктор
Гончаров, комментируя церемонию открытия выставки, подчеркнул, что губернатор Владимир Владимиров озвучил перед российскими парламентариями важность «увеличения государ-

ственного сектора в развитии сельского хозяйства», что напрямую совпадает
с точкой зрения коммунистов. Это помогло бы аграрному Ставрополью развиваться более динамично.
После официальной церемонии её
участники смогли ознакомиться с представленными экспонатами.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

чайно сложно. Выборы этого года названы «большой
репетицией» выборов следующего года, когда решится судьба законодательного собрания страны. Как они
прошли?
- В самом начале выборной
кампании почти во всех регионах, в том числе и в Ставропольском крае, были заключены соглашения о честных
выборах. Но они не помешали провластным членам избиркомов подтасовывать результаты в пользу кандидатов
от «Единой России». Это происходило и у нас, и на Дону,
на Кубани, где в качестве наблюдателей в выборах принимали участие ставропольские
коммунисты. По мнению Геннадия Андреевича, выборы
превратились в грязь повсеместно, но особенно «отличились» Марий Эл, Амурская,
Ростовская и Нижегородская
области. Поэтому КПРФ предлагает сформировать комиссии в этих регионах. Коммунисты свои выводы сделали, и
в предстоящем году наши наблюдатели будут жёстче противодействовать мошенничеству с голосами избирателей.
Чрезвычайно важно, чтобы
выборы в Госдуму России показали реальные предпочтения избирателей, в глазах которых авторитет партии власти падает день ото дня.
- Есть ли какой-то выход
из сложившейся ситуации?
- Выход есть. Как подчеркнул Г. А. Зюганов, не только
развитие, но должны быть и
люди, способные его реализовывать. «Финансово-экономический, социальный блок в
правительстве абсолютно не
справляются. Давайте вместе соберёмся, нужен новый
курс и правительство национальных интересов. Тогда
можно не бояться очередной
волны кризиса», – предложил
наш лидер.
В целом, по мнению Геннадия Андреевича, которое
полностью разделяют все
депутаты-коммунисты, заседания российского парламента в этом полугодии должны
быть предельно содержательными. Иначе следующий год
мы будем встречать в чрезвычайной обстановке. Наша команда единомышленников –
фракция КПРФ в Госдуме России – нацелена на серьёзную
работу.
Беседовала
Людмила БОРИСОВА.

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В связи с приближением этой знаменательной даты VII (мартовский) совместный
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ 28 марта 2015 года принял Постановление «Революционное
наследие Великого Октября и задачи КПРФ».
Пленум обязывает партийные комитеты всех
уровней развернуть активную подготовку к
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В частности, требует от центральной печати, газет и интернетсайтов региональных и местных комитетов
КПРФ систематически осуществлять публикации к юбилейной дате.
Включаясь в этот процесс, редакция газеты ставропольских коммунистов «Родина»
обращается к интеллектуальному ядру нашей партийной организации с просьбой принять активное участие в осуществлении публикаций, приуроченных к 100-летию Великого Октября. Ясно, что идейные противники
КПРФ развернут новую антикоммунистическую кампанию по дискредитации самой революции, её роли в истории и заслуг перед
Россией и человечеством. Предыдущие поколения коммунистов сумели защитить дело Октября с оружием в руках, наша задача – защитить его пером, прояснить классовое сознание людей и укрепить их в правоте
дела большевиков и в необходимости перехода на путь социализма.
Подготовка публикаций – дело многотрудное, требующее общих подходов его осуществления. Основными принципами, которыми должны руководствоваться авторы при
освещении событий Великой Октябрьской социалистической революции, с нашей точки
зрения, должны быть следующие.
Принцип апологетики, т. е. защиты правомерности революционных форм общественного развития и, более того, доказательств
их приоритета перед другими историческими формами, какими являются эволюция, реформа и война. К. Маркс и Ф. Энгельс называли революции локомотивами истории. Это
не просто красивая фраза, а реальность, против которой бесполезны любые возражения.
Нельзя бунтовать на коленях, нужно подниматься с них и биться за свои права. Это и
есть революция как борьба против несправедливостей общественного устройства или
действий властей. Все красивые идеи о справедливости и гуманизме, которыми сегодня
щеголяют всяческие демократы и либералы,
были порождены именно революционными
действиями масс. Альтернатива революциям – рабство, при котором человечество
не сделало бы и шага вперёд по пути общественного прогресса.
Принцип приоритетной роли оценок Великой Октябрьской социалистической революции, данных В. И. Лениным, И. В. Сталиным –
её организаторами, вдохновителями и участниками. Иные оценки, данные историческими
деятелями и мыслителями разных уровней и
эпох, могут использоваться в качестве вспомогательного материала. Только в этом случае окажется возможным подлинное освещение революционных событий 1917 года.
Принцип классового подхода к оценке состоявшейся истории. Разумеется, с точки зрения буржуазии Великий Октябрь – не что иное,
как преступление, но преступление именно перед нею и помещичьим классом. Иных оценок
Октябрю 17-го года буржуазия не даст никогда. А потому не стоит ни удивляться, ни тем
более прислушиваться к её стенаниям по поводу жестокостей и недемократичности действий большевиков. Но, с пролетарской точки
зрения, Октябрь – апофеоз подлинного народовластия, а надклассовой точки зрения на

революцию не существует. Всякий, кто твердит о жестокостях революции, становится на
классовую точку зрения буржуазии.
Принцип конкретного исторического
подхода к оценке Великого Октября. Судить
о нём нужно по политическим и нравственным реалиям именно той эпохи. Наши предки были менее образованными, но вовсе не
глупее нас, живущих в XXI веке. Они хорошо
знали, что делали, когда массово переходили на сторону большевиков, ибо стояли перед
выбором между войной «до победного конца»
и революцией, гарантировавшей мир. И они
выбрали мир. В том, что было дальше, их вины не было, были лишь заслуги. Далее началась самая драматическая, но и самая героическая страница в истории России.
Принцип диалектического подхода к
оценкам Великой Октябрьской социалистической революции, элементы которого раскрыты в работе В. И. Ленина «Философские
тетради» (т. 29, с. 203–204). Особенно важно раскрыть причинно-следственные связи
революции, позволяющие разоблачить несостоятельность волюнтаристских и авантюрных её оценок, доминирующих ныне в общественном сознании российского общества.
Принцип акцентирования внимания на
главных следствиях революции (её историческом значении) и недопустимости психологизации её частностей, связанных с неизбежными в ходе любой революции драмами
и трагедиями отдельных людей, семей и даже целых сословий.
Принцип публицистичности: газетная публикация – не статья в научный журнал, а
краткое изложение выявленной сути события,
его политического и нравственного значения
для прошлого и современности.
Принцип хронологичности в рассмотрении событий Великого Октября. Полагаем,
что тематика статей должна быть связана
с основными этапами рабочего движения в
России и деятельности большевиков.
Темами для публикаций могут быть:
«Марксизм-ленинизм о всемирно исторической миссии рабочего класса», «Основные
предпосылки Великой Октябрьской социалистической революции», «Ленинское учение об
империализме и революция», «Война и революция», «Ленинское учение о восстании как искусстве» и другие. В выборе тем для освещения авторы должны иметь большую свободу.
Редакция примет любую тему, отвечающую делу защиты Великого Октября и его завоеваний.
Выражаем надежду, что наиболее подготовленные в теоретическом отношении товарищи, а также члены РУСО примут самое
активное участие в реализации решений VII
(мартовского) совместного пленума ЦК и
ЦКРК КПРФ.
Редакция газеты «Родина».

ВЫБОРНЫЙ ПАРОВОЗ ПРИБЫЛ НА КОНЕЧНУЮ СТАНЦИЮ
Народ рассуждает: за пять
дней изобличить ОПГ в два
десятка высших чиновников и
крупных дельцов можно только в кино. Наверняка сеть была выявлена давно. Теперь
говорят: девять лет сплеталась. Так почему допустили
ОПГ играть с народом в выборы? По-видимому, кто-то комуто наверху сказал: до 13-го не
брать – сорвём выборы!.. Посвоему верховные детективы
правы – и воров можно спугнуть, и партийный рейтинг подорвать. Но цинизм зашкаливает – выборы превращаются в откровенную декорацию,
сотни тысяч избирателей – в
оболваненных манекенов.
Вот тебе, избиратель, и
Единый день…
Кремлёвский пресс-секретарь Д. Песков объявил: президенту про ОПГ «доложили».
Президент не знал о предсто-

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СУДЯТ?
«Генералы» из «ЕдРа» жестоко посмеялись
над послушными избирателями. 13 сентября
глава Республики Коми, возглавивший
партийный список «ЕР», Вячеслав Гайзер
привёл партию к победе: явка – 50%, отрыв –
тоже к 50. Спустя пять дней – ещё чернила
в избирательных протоколах не высохли –
его арестовали как главу… властной ОПГ –
организованной преступной группировки.
Люди ошарашены новостью.

ящем аресте главы стратегического региона? Или секретарь разводит лохов? Очень
несолидно! Конечно, заранее
всё было известно, просто
«изъявление народной воли»
для власть предержащих – пустяковая деталь, хотя и формально необходимая.

Люди судачат: как на таком
фоне сокрушительно проиграла выборы принципиальная оппозиция? Не знали? Но
как не видеть десятилетний
грабёж – присвоение госсобственности?! Это ведь не кусочек масла случайно прихватить в супермаркете. Значит,

с закрытыми глазами шли «на
битву»? Это обречённая политика.
С телеэкрана прозвучало:
последнее крупное разоблачение… Ой ли? Тогда единороссам надо устав обновлять – у них предусмотрено:
приостанавливать членство
сразу после ареста… И Гайзер уже остановлен. Что, в
полку ловкачей в «ЕдРе» совсем убыло?
Наблюдая, как нынешняя
российская Фемида заботливо
обходится с захватчиками миллиардов и эффективными служителями оборонразвала, в народе особенно не переживают
за судьбу Коми-ОПГ – народ переживает за себя, за то, какую
роль отводят ему в нынешних
криминальных разборках.
«Советская Россия»
№ 104 (14199).
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Уважаемые читатели! Со страниц газеты «Родина» хочу донести
свою точку зрения о предстоящем юбилее – 100-летии
Великой Октябрьской социалистической революции.

Я С ЭТИМ НЕ СОГЛАСЕН

Некоторые пытаются преподнести это событие как переворот или бандитский захват
власти. Оно и понятно. Либералам и демократам, которые продали СССР и сегодня продают Россию, необходимо преподносить историю в выгодном для себя свете. Ведь завоевания Великого Октября – социальные блага,
которые они почти похоронили. И за них стоит бороться, потому что они открывают дорогу в справедливую жизнь.
Конечно, первопроходцам всегда трудно,
им свойственно ошибаться. Но цель, взятая
нашей страной в 1917 году, была достигнута в
СССР. К 1990 году мы имели бесплатные образование и здравоохранение, отдых, гарантированную работу, практически бесплатное
жильё, стабильные цены на основные продукты питания и коммунальные услуги. По
качеству питания мы были на седьмом месте в мире.
Тот, кто сегодня очерняет завоевание Великого Октября и период СССР – политики,
журналисты, артисты, – куплены и отрабатывают деньги, которые вложили в них подстрекатели. Но они всё время твердят, что самые
свободомыслящие, а их в России притесняют. Мягко сказать, они лукавят, просто врут.
Можно, конечно, говорить о негативах Великого Октября и перекосах Советской власти. Оценки этим ошибкам были даны ещё
в советское время. Зачем сейчас смаковать
и играть на чувствах старшего поколения?
Те, кто это делают, целенаправленно желают развала России.
Нам сегодня необходимо строить государство на основе левоцентристского базиса, беря всё лучше из тысячелетней истории России, уходя от либерально-демократических
принципов, которые нам в 1991 году навязали
Запад и США. Это было в их интересах. Мы
обязаны отстаивать свои ценности, которые
у нас были на протяжении многих веков и не
хуже, чем у них. А мы всё оглядываемся, что
скажет Запад… Россия им рассматривается
только как источник богатства наших недр. И
так было на протяжении столетий.
Им нечего больше говорить, поэтому на
чёрное они говорят белое, переворачивают
всю историю с ног на голову. Нам же необходимо защищать ценности, завоёванные нашими предками. Это традиционная семья,
право каждого на труд, справедливость и
многое другое, что было присуще советскому строю. К сожалению, сегодня многое из
этого мы потеряли или извратили благодаря «демократам-реформаторам». Их реформы, наоборот, ухудшают нашу жизнь. Президент говорит одно, а правительство делает
другое. Я поддерживаю внешнюю политику
нашего президента, но внутренняя политика
меня совершенно не устраивает.
Все помнят и знают крылатую фразу И. В. Сталина «Кадры решают всё». Она
актуальна всегда. Сегодня на всех уровнях
власти работают некомпетентные чиновники. Невооружённым глазом видно, что подбирают их по принадлежности (не путайте преданности) к партии, в данном случае «Единой России», по родственным связям, деньгам и прочим критериям, не связанным с профессиональной деятельностью. Пока мы не
поймём, что сегодня во власти необходимы
государственники, патриоты, профессионалы, а не коммерсанты и ставленники какихлибо групп, экономическая ситуация в России не улучшится. Чиновник, занявший любую
должность, должен знать и понимать, что администрация области, края, района, города,
посёлка не коммерческое предприятие и что
он должен работать в интересах людей, государства, а не одной партии либо ради тех,
кто чиновника туда пристроил.
К сожалению, этого сегодня не происходит. Единственное, что очень хорошо уяснили чиновники, – надо «правильно» провести
выборы. Если они этого не выполнят, их погонят с работы. Вот это они прочно усвоили.
А если по их косвенной вине произошёл пожар, столкнулись автобусы, разрушились здания – мелочь, только погрозят им пальчиком,
и работайте дальше.
Когда свергали социалистическую формацию, в адрес СССР делался упрёк, мол, много

было в то время чиновников. Вот придёт демократия, враз их сократит. Что мы видим теперь? В России чиновников стало больше, чем
во всём Советском Союзе, в котором проживали 260 млн граждан против нынешних 145 в
России. Как говорится, почувствуйте разницу.
На телевидении и в других СМИ часто говорят, что проект СССР изначально был нежизнеспособным. Я с этим в корне не согласен! Это обман, который вдалбливают народу, лукаво играя цифрами, переворачивая историю. Приведу один пример. К 1985
году СССР производил около 20% мирового валового продукта, внешний долг составлял не более 40 миллиардов долларов, цены на нефть были низкие. США сегодня называют первой экономикой мира. Её ВВП составляет около 19%, а внешний долг - около
18 триллионов долларов, цены на нефть такие же, и печатный станок у них в руках. Значит, Советский Союз 30 лет назад уже находился на этом уровне. И если бы не развалили, где бы был сейчас?..
В тем, что СССР сам развалился, я тоже
не согласен. Приведу выписку из инструкции
плана Даллеса – директора ЦРУ, идеолога
«холодной войны» – по уничтожению СССР,
№ 2004 от 17 июля 1945 года. Она много раз
упоминалась в различных источниках. А надо
было её раньше выучить наизусть нашим правителям, политикам, экономистам. Позволю
себе привести выдержку из этого документа:
«Окончится война, всё утрясётся и устоится. И мы бросим всё, что имеем, всё золото,
всю материальную мощь на оболванивание и
одурманивание людей. Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые
и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих союзников в самой России. Эпизод
за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на Земле народа, окончательного угасания его самосознания. Например, из искусства и литературы мы постепенно вытравим их социальную сущность. Литература, театры, кино – всё будет изображать
и прославлять низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать так
называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, безнравственности.
В управлении государством мы создадим
хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но
активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, процветанию взяточников и беспринципности. Бюрократизм, волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и
никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь
и обман, пьянство и наркомания, животный
страх друг перед другом и беззастенчивость,
предательство, национализм и вражда народов – прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, – всё это мы будем незаметно культивировать, всё расцветёт махровым
цветом. И лишь немногие будут догадываться
или даже понимать, что происходит. Но таких
людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способ
их оболгать и объявить отбросами общества.
Будем вырывать духовные корни, опошлять
и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом
поколение за поколением. Будем браться за
людей с детских и юношеских лет, и главную
ставку всегда будем делать на молодёжь станем разлагать, развращать и растлевать
её. Мы сделаем из неё циников, пошляков и
космополитов. Вот так мы это сделаем».
Теперь проведите аналогию с сегодняшними реалиями. Они, к сожалению, таковы, какими их предсказывал Даллес 70 лет назад.
Много в моей статье ещё недосказано. Я сделал это для того, чтобы читатель откликнулся и начал аргументированно, взвешенно защищать идеи Великого Октября.
С. А. БЕЛЫХ,
кандидат экономических наук.
Село Красногвардейское.

ЕДИНОРОССЫ ПРОТИВ

«...ЗА ЭТО МОГУТ И В МОРДУ!»
15 сентября Госдума отклонила
постановление об обращении
к премьер-министру РФ
Дмитрию Медведеву
с предложением ввести
мораторий на рост тарифов
жилищно-коммунальных услуг
до конца 2016 года.
Этот документ был внесён на рассмотрение нижней палаты группой депутатов
от КПРФ. Проект постановления поддержала думская оппозиция – коммунисты, а также «Справедливая Россия» и ЛДПР. Однако
«Единая Россия» не голосовала.
Проголосовали ЗА – 200 человек.
Проголосовали ПРОТИВ – 3 человека.
Воздержались – нет.
Голосовали – 203 человека.
Не голосовали – 247 человек.
Результат: не принято.
Представитель
«Единой
России»
П. Р. Качкаев, в категоричной форме выступивший против инициативы КПРФ, мотивировал позицию партии по этому вопросу трудностями в коммунальной отрасли:
«Жилищно-коммунальное хозяйство страны сегодня переживает не лучшие времена, и те 20 лет, когда отрасль финансировали по остаточному принципу, привели к

тому, что сегодня она находится на грани
вымирания. Достаточно сказать, что более
75% водоканалов страны работают с убытком, который уже превысил 30 миллиардов
рублей. Более 60% имеют износ основных
фондов. Более 50% многоквартирных домов требуют капитального ремонта… Сегодня эта цифра нарастает с каждым днём».
В связи с признанием представителя «ЕР»
хочется задать закономерный вопрос этой
партии: «А не вы ли своей либеральной
политикой довели ЖКХ до грани вымирания?».
Алексей БРАГИН.
kprf.ru

ВБРОС
ПОД
ПРИКРЫТИЕМ

С первых минут нахождения на избирательном участке № 599 в станице Егорлыкской Ростовской области
А. А. Магомедов заподозрил,
что готовится вброс бюллетеней. На то указывала чересчур
широкая щель в урне (явно,
что её расширили уже после
изготовления), и двое мужчин,
не по комплекции «располневших», всё время крутились в
зале. Официальные наблюдатели при этом только от двух
политических партий – «Единой России» и КПРФ.
- Я всё время был начеку и
глаз не спускал с урны, – рассказывает Ахмед Магомедов. –
Голосование шло спокойно. Но
ощущалась нервозность среди
членов комиссии. Не подавая
виду, догадываюсь: я им мешаю. Позвали на обед. Я сдал
пост товарищу, предупредив:
если что – снимай на телефон.
- Нам нужно поговорить, –
догнал в коридоре Магомедова председатель комиссии.
Наблюдатель уж было приготовился держать отпор. Выручил начальник штаба егорлыкских коммунистов, вовремя вмешавшись в неловкую
ситуацию.
- Увы, в моё отсутствие
вброс бюллетеней всё-таки
был осуществлён, – продолжает Ахмед. – Это своими глазами видел мой напарник Магомед Чупанов. Он пытался
заснять этот момент, однако
ему грубо помешали, заслонив
объектив. Доказать этот факт
не удалось, так как второй наблюдатель, разумеется, ничего «подобного не заметил».
Протокол всё же составили. А
процедуру подсчёта голосов
уже снимали на камеру.
На другом участке № 495,
расположенном в Доме культуры, та же технология - усыпить бдительность наблюдателей и незаметно отправить в урну заранее отмеченные бюллетени. Но тут ловкачество не прошло. Наблюдатель от ставропольских коммунистов Ю. А. Болдырева в
буквальном смысле схватила
за руку «дающего» псевдоголоса за кандидата единороссов. Как положено, вызвали
участкового, составили протокол. Однако удовлетворения от честно сделанной работы не было. Остался осадок
от мерзкого поведения конкурентов.

ЯСТВАМИ
СОБЛАЗНЯЛИ…

Подобные ситуации не единичны. Ставропольские наблюдатели отмечают, что итог
голосования в Ростовской области был предрешён. На избирательном участке № 1613
в селе Развильное Песчанокопского района нашему на-

НАБЛЮДАТЕЛИ
НАБЛЮДАЛИ
ЗА МАХИНАЦИЯМИ

Именно это происходило на избирательных участках Ростовской
области и Краснодарского края, где 13 сентября дежурили
ставропольские коммунисты и в очередной раз убедились в том,
что никакими приёмами не гнушается власть, чтобы имитировать
выборы в пользу своих кандидатов. Наблюдатели от КПРФ
оказались свидетелями неприкрытого шельмования и наглого
поведения организаторов голосования.

блюдателю прямо было сказано: что вы упёрлись со своей принципиальностью, всё
равно победит наш кандидат,
какая разница, с каким перевесом. Пусть победит, если
того хочет население. Но им
же надо, чтобы с триумфом! А
какая тут тотальная поддержка, когда урна пуста. Послали
две выездные комиссии по селу. Те вернулись практически
ни с чем. Люди даже не выходили из домов, понимая весь
фарс происходящего. Вот вам
и всеобщая поддержка.
Кто только не подходил с
недвусмысленными предложениями к нашему наблюдателю Н. Г. Скуратовой: и глава администрации села, и
глава района, предприниматель яствами из кафе «Белый аист» соблазнял. Давили
на благожелательность, мол,
явка нужна, иначе финансирование зарубят. Но коммунист
твёрд и принципиален. Невозмутимо Скуратова продолжала заполнять «шахматку». Однако любому терпению приходит конец, и в какой-то момент
она выпалила:
- Раз вам нужна явка, давайте сделаем вброс за нашего кандидата.

Те просто глаза вытаращили. Так и отбилась.
- На редкость принципиальной оказалась председатель избирательной комиссии И. В. Свиридченко, – говорит Скуратова. – На неё, видимо, тоже давили. И так, что
довели до слёз. Но благодаря
ей подсчёт голосов у нас прошёл честно. По протоколу на
участке проголосовали 370 избирателей, в других сёлах – в
два-три раза больше. Сравните разницу и сделайте вывод.

ЖУЛЬНИЧАЛИ
ОТКРЫТО

Может, это только в Ростовской области для достижения «требуемых» результатов власть не гнушается никакими приёмами, чтобы заболтать наблюдателей, и идёт на
явный подлог? Ничего подобного. Группа ставропольских
коммунистов работала на
избирательных участках и в
Краснодарском крае – в Армавире. Там то же самое, только
методы иные…
- Я находилась в составе выездной комиссии от
участка № 449, – рассказывает В. И. Сармина. – В пер-

вую очередь потребовала реестр и заявления от избирателей, голосующих на дому.
Представить их отказались.
И вскоре стало ясно, почему. Некоторые заявления составлялись на месте, другие
уже были написаны, но не рукой самого избирателя. Было
и так, что на одном документе
две разные подписи от одного лица. В общем, даже не старались скрыть следы нечистоплотности. Стариков использовали как марионеток, которые слухом не слыхивали про
выборы. Да им по большому
счёту было всё равно, кого там
выбирают…
Зато это очень нужно ангажированным организаторам.
Они так увлеклись этим занятием, что продолжали принимать заявления на голосование на дому и после 14 часов, когда такая возможность
прекращается. По всему было
видно – в городе ставка сделана на передвижные урны.
Это подтвердила и наблюдатель от КПРФ Л. Т. Синкальская, дежурившая на участке
№ 415. Нарушения те же. Реестр не был предъявлен, а
когда по настойчивому требованию его всё-таки принес-

ли, оказался вовсе не юридическим документом, так как
не был пронумерован и опечатан. Голосование на дому
проходило, что называется,
на удачу. Комиссия шла в дома по каким-то спискам, даже
не зная, откроют ли ей.
- Один факт меня просто убил, – рассказывает
Л. Т. Синкальская. – В избирательную комиссию позвонили люди, сказали, что попали в аварию и просят проголосовать вместо них. Членов
комиссии это вообще никак не
удивило. Видимо, в Армавире
это обычное дело. Наблюдатели, конечно, возмутились.
В Армавире на избирательных участках работали коммунисты из партийных отделений Невинномысска и села
Кочубеевского. Всего 20 человек. У каждого блокнот исписан заметками о нарушениях в ходе голосования. И
все они отмечают неслыханную наглость избиркомов, которые и не пытались прикрывать свои махинации. Спокойно и открыто переносные урны
то уносили куда-то, то ставили
под стол. К подсчёту голосов
наблюдателей не допустили.
Когда В. И. Сармина на своём
участке высказала претензию,
что бюллетеней в урне оказалось на 51 больше, чем отмечено в её «шахматке», ей грубо ответили: «Это ваши проблемы». Выходит, что наблюдатели нужны лишь для того,
чтобы наблюдать за незаконными манипуляциями организаторов?
Законно они победить не
могут же. Вот и стараются чиновники беззастенчиво продвигать кандидатов партии
власти всеми способами. Давно не секрет, что члены избирательных комиссий получают премии в случае «нужного» соотношения голосов. И
напрасно думают всё ещё наивные граждане, что их неявка расценивается как протест
против существующей власти.
Нет, простодушные мои, ваш
голос уйдёт туда, куда нужно
той власти, против которой вы
протестуете.
Ставропольские коммунисты, которые наблюдали, как
проходят выборы у соседей,
вернулись под впечатлением.
Впечатление, прямо скажем,
мерзопакостное. О демократии на этих выборах можно говорить только в одном смысле:
что хотели, то и творили. Ведь
в руках власти деньги, административные рычаги, подвластные органы. И тут всё зависит от степени порядочности.
Помнится, в начале выборной кампании лидеры политических партий заключили так
называемое джентльменское
соглашение – вести честную
борьбу. Так есть ли честь у выигравших таким способом? Вот
вопрос.
Лидия СЕРГЕЕВА.

КОМУ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ ГОРОДА?

ВЛАСТЬ В ФАЗЕ
СТАГНАЦИИ

Много лет живу в Лермонтове, должен бы привыкнуть, а всё никак.
Каждый раз даю себе слово - больше здесь ничему не удивляться.
А удивляюсь и удивляюсь…
Начну с самокритики. Написал письма в администрацию
города, в прокуратуру о разрушенных дорогах и городских
тротуарах, о незаконном строительстве и вообще о нарушениях законов в нашем маленьком городке. Наивный!.. Думал: обратят внимание, примут меры, ну хоть что-то сделают. Не тут-то было.
Одно время мне казалось,
что все истории о старении и
разрушении города во времени – чистая антропология. А
тут, оказывается, всё связано
с нарушением закона. И местная прокуратура не в силах
ничего сделать, и полицию
просто паралич хватил. Она
скукожилась до такого убогого
состояния, что даёт рефлекторные отписки. Получил ответ от майора полиции Авезова. Пишет – нет состава преступления в разрушении дорог
и тротуаров.
Отписался и всё, авось, отстанет жалобщик. Зачем загружать себя смыслом написанного, потом заглядывать
в Уголовный кодекс и прочие «скучные» документы? И
так сойдёт, чай, не Украина.
В России всё перетерпят. Думаю, если бы у Авезова укра-

ли кошелёк, он весь состав
своего отдела поставил бы
на ноги. Здесь уже личное,
своё. А что касается государства, то оно большое, и воруют многие. Не умрёт Русь от
канувших в бездну десятков
миллионов. На память приходит выражение современного писателя Андрея Паршина, которое господин Авезов,
наверное, не читал: «Прежде
чем высказаться, подумай - не
дурак ли ты?». Я напрямую не
отношу эту фразу к его личности. Не дай бог, ещё обидится. Но советую всё-таки подумать об интересах государства. Зарплату он получает
всё же от него и за счёт нас,
налогоплательщиков.
Общаясь с офицерами полиции, я понял, что не все хорошо знают русский язык.
Спрашиваю: «Почему незаконно согласовывается разрешение на земляные работы?». Получаю ответ: «Согласовать - не значит давать разрешение». А тогда что это значит?
За работой государственных органов и компетентностью чиновников должна следить власть. Думаю, это никто
оспаривать не будет. Но абсо-

лютная власть Лермонтова вошла в фазу полной стагнации.
У критики - застой. Разрушать
созданное годами - теперь
местная традиция. Жить на
грани ужаса - обычные условия обитания. Городской администрации вообще нет дела до обветшания городской
инфраструктуры. Здесь есть
целое юридическое управление, но написать и предъявить иск к разрушителям некому. Есть управление экономического развития без всякого
экономического развития города. Зато здесь в приёмных
сидят столько секретарей, что
хватит на весь Белый дом. Результата же - ноль.
Реконструкцию бывшего
магазина «Кавказ» выдали за
«мелкий ремонт», что позволило вести строительные работы без проекта и согласования. Сознательный «ввод
в заблуждение» лермонтовской прокуратуры даёт основание подозревать коррупционную составляющую в этом
деле. На проспекте Лермонтова на территории садоводства
(во второй горно-санитарной
зоне) развёрнуто строительство с применением большегрузных КамАЗов, тракторов,

которые работают круглосуточно. Всё это без согласования с правлением садоводческого товарищества, без разрешения пользоваться его инфраструктурой, без проекта,
но под пристальным наблюдением главы администрации
С. Полуляха, следящего, чтобы никто это строительство не
остановил.
Возникает вопрос к государственным людям из местной
прокуратуры: защитить интересы нашего города совсем
некому? Тут впору вспомнить
реплику из кинофильма «Вокзал для двоих»: «Я тебя для
чего поставил? А ты?..».
Моя идея взыскивать с виновных лиц компенсацию за
разрушенные объекты показалась господину Полуляху
чересчур затратной (или, воз-

можно, весьма прибыльной).
Этот любитель цитировать
древних философов доводами буквы закона и гуманизма
грузить себя не стал. Может,
произошла климатическая инверсия, что повлияла на вас?
Или дело в ваших ложных приоритетах и формальных отписках ваших подчинённых?
А пока вы думаете, жители
города выражают вам «благодарность» за ничего неделанье и оправдание сего коварным климатом. Правильно,
пусть климат за всё отвечает,
пока царствуют беззаконие и
коррупция.
А лермонтовчан жалко.
Действительно жалко.
Лермонтов.

В. Н. ПЛЕТНЁВ.
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Вот он стоит монументальный Из бронзы, литый на века.
И вид его земной, реальный
Под стать гранёного штыка.
Когда же солнце на рассвете
Туманной дымкой серебрит,
Он оживает в этом свете
И ниже голову клонит.
В одной руке стальная каска,
В другой – надёжный автомат.
В глазах его любовь и ласка,
И горечь бремени утрат.
Одно колено на изгибе,
Другое - прямо на земле.
Нет, эти парни не погибли,
Жизнь продолжается во мне!
Огонь горит у ног солдата,
Он не погаснет никогда.
Не забывается утрата…
А жизнь любили и тогда.
Едва лишь солнце жарким диском
В край неба яростно войдёт,
Солдат, вздохнув у обелиска,
К земле коленом припадёт.
Железноводск.

П. Г. БОРИСЕНКО.

СРАЖАЛСЯ
ГЕРОИЧЕСКИ

В Ставке Верховного Главнокомандующего было принято решение в летне-осеннюю
кампанию 1943 года нанести
главный удар на юго-западном
направлении в сторону Киева.
В этой операции участвовала
и 60-я армия Центрального
фронта, где служил наш земляк В. Т. Позенко. В знаменитом сражении за Днепр он отличился мужеством и стойкостью.
Вместе с бойцами своего отделения под непрерывным огнём противника переправились через реку и захватили плацдарм. Быстро и

организованно распределили бронебойщиков на западном берегу в районе посёлка
Рыбный Промысел Черниговской области. Он первым заскочил на возвышение, окопался и открыл огонь из автомата, обеспечивая прикрытие высадки подразделений
полка. Бронебойщики вели
огонь по бронетранспортёрам и лёгким танкам. Когда
гитлеровцы силой до двух батальонов и при поддержке пяти танков предприняли контратаку, Позенко организовал
группу красноармейцев, чтобы закрепить позиции. Он об-

ратился к товарищам со словами: «Лучше смерть на поле боя, чем отступление! Кто
погибнет за Днепр, тот будет
жить в веках, коль сражался,
как герой!».
Ураганным огнём заставили наши бойцы противника
отойти. Но теперь заканчивались патроны. Тогда красноармейцы собрали трофейное
оружие и приготовились к новым ударам фашистов. После
отражения семи атак Позенко получил ранение, но всё
равно продолжал сражаться,
превозмогая боль. За 42 часа
он с товарищами отразил 12

Друг краеведческого музея села Прасковея –
писатель, поэт, журналист и общественный
деятель Владимир Васильевич Бабенко –
нет-нет да и принесёт нам что-нибудь
интересное. Давно зазывал меня к себе
посмотреть коллекцию значков. В конце концов
я собрался и, признаюсь, был восхищён и самим
собранием, и историей, связанной с ним.

АНЕКДОТЫ ОТ НИКИТЧУКА

Беда Путина в кадровой
политике в том, что он назначает преданных, а спрашивает, как с умных.
***
Пролежал Илья Муромец
на печи 33 года, встал, включил телевизор, а там опять...
Путин.
***
Президент назвал Владивосток «территорией опережающего развития». Это когда бюджетные деньги уже
потрачены, но еще не известно – на что.
***
Несчастное
поколение
90-х: родились – распался
Союз, пошли в школу – дефолт, пошли в университет – кризис, начали зарабатывать – опять дефолт.

Совет от президента: если вы хотите всегда быть в
хорошем настроении, научитесь радоваться мелочам,
например, зарплате. Мелочь,
а приятно.
***
- Кум, у меня сейчас такая пенсия, что, покупая новые ботинки, думаю: не в них
ли меня будут хоронить?
***
Европу погубит ИГ, а Россию ЕГЭ.
***
- Кум, смотрю я итоги последних выборов губернаторов, местных депутатов,
и в голову приходит мысль:
«Пока учёные ищут признаки разумной жизни на других
планетах, мы начинаем терять её признаки на своей».

благодарили меня за неё, так
как для них это был глоток воздуха. Ведь в то время повсюду только и было, что шельмование со стороны «дерьмократов», клевета на советский строй и лично на Владимира Ильича.
Так оно и было, о чём многие потом сожалели, что были причастны к этой вакханалии. Беру альманах «Наш современник», который вышел
в Минеральных Водах в 2007
году, и читаю стихотворение
Александры Красенко «Прозревши». Она писала:
«Три раза голосовала
я за Ельцина…
За что простить
себя я не могу…»
Так и хочется сказать, что
такие, как она, дело сделали…
А теперь хоть запишись – караван ушёл.
Статья «По-прежнему дорого» имела и другие последствия – Владимир Бабенко
сам начал собирать свою Лениниану. Всего в коллекции
значков с изображением Ленина - 90. Значки квадратной
формы с надписью и без, в виде медальона и зеркальные.
Есть с автографом В. И. Ленина. Надписи такие: «Государство и Революция 1918», «110
лет со дня рождения В. И. Ленина», «Наша сила в заявле-

нии правды» и другие. Особенное место занимают комсомольские значки с надписями: «ВЛКСМ», «Комсомольский прожектор», «Ленинский зачёт». Есть и такие значки, где указан номер класса. Их Владимир
Васильевич называет ученическими. Но больше всего ему по душе октябрятская
звёздочка с портретом Ленина. По этой коллекции можно
судить, как относились к личности Владимира Ильича советские люди.
- В 1994-1995 годах в моей коллекции было 108 значков, – говорит Владимир Васильевич. – Мне предлагали по нынешним деньгам 25
тысяч рублей за всю коллекцию. Но я не продал её, хотя деньги были очень нужны.
Берегу, так как коллекция дорога, как дорого мне и имя
Ленина. Её видели уже сотни людей. А если спросите,
куда делись 18 значков, поясню: у меня были одинаковые значки, и я дарил их своим друзьям.
Вот такая история. Но она
была бы неполной, если не
сказать о самом Владимире
Васильевиче. Родился в селе Томузловском Будённовского района. Работал ветврачом и начальником отдела кадров вологодского мясокомбината. Ныне пенсионер. Но занимается активной общественной и творческой деятельностью. Неоднократно избирался депутатом Томузловского сельсовета от КПРФ, членом которой
он является.
Владимир Васильевич –
внештатный корреспондент
местных и региональных
СМИ. Он является членом
Союза российских писателей и Союза журналистов
России, автор книг «Стансы»,
«Николай Олялин», «Страницы истории села Томузловского» и многих других. А
ещё Владимир Васильевич
хороший семьянин и отец. У
него пятеро детей – трое сыновей и две дочери.
Георгий КАРИБОВ,
старший научный
сотрудник МУК
«Краеведческий музей
села Прасковея».

контратак. Пять раз сами поднимались в атаку. Поле боя
Василий оставил только после второго ранения и только после прибытия подкрепления.
Командир 1031-го стрелкового полка Герой Советского Союза полковник Новиков представил сержанта В. Позенко к награждению орденом Ленина.
Вышестоящий командир дивизии понизил награду до ордена
Красного Знамени. А приказом
командующего армией Василий Тимофеевич был награждён орденом Красной Звезды.
Так был оценён подвиг нашего

земляка, не щадившего жизни
во имя Родины.
Он продолжал сражаться
на фронтах. Был награждён
ещё орденом Славы III степени и медалями.
После Победы вернулся в
родное Чернолесское.
А сейчас на сельском кладбище в память о нём остался
лишь заросший травой бугорок.
А. Н. ЗАЙЦЕВ,
ветеран труда и партии.
Хутор Красночервонный
Новоалександровского
района.

ЛОКОМОТИВ ИСТОРИИ

ЛЕНИН ВСЕГДА СО МНОЙ

инженера-механика хладокомбината. Работал начальником компрессорного цеха,
главным механиком, а потом
на вологодском мясокомбинате главным инженером. Сейчас – главный инженер вологодского объединения Росмясомолторга. В общем, биография самая обычная.
Выросли два сына.
Значки А. Г. Жандин начал
собирать сразу после приезда в Вологду.
- А почему именно с изображением Ленина?
- Он гений, на любой вопрос у него можно найти ответ. Когда мы говорим о социалистическом рынке, о кооперации, не мешает почаще
заглядывать в ленинские труды, – ответил Александр Гаврилович».
Я спросил Владимира Васильевича, почему он решил
принести к нам в музей именно эту заметку. И вот что он
рассказал:
- Оглядываясь назад, я доволен тем, что никакие новодворские и ельцинисты не
поколебали мои взгляды. И я,
единожды дав клятву в 1975
году, выполняю её, находясь
в рядах коммунистов более
40 лет. После того как вышла
статья «По-прежнему дорого»,
рабочие цеха, где я трудился,

ПОЛИТИКА

Короткой и трагической была жизнь Василия Тимофеевича Позенко,
уроженца села Чернолесского Новоселицкого района. В раннем
возрасте, до войны, он потерял родителей и воспитывался у дальних
родственников. На фронте ему пришлось участвовать в кровопролитных
боях, в которых он чудом оставался жив. А после Победы ему было
суждено прожить всего два года…

ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОРОГО

Пожалуй, начну с заметки Владимира Васильевича,
опубликованной в 1990 году,
когда крушили всё советское,
в газете «Красный Север»
Вологодского обкома КПСС
и областного Совета народных депутатов. Называлась
она «По-прежнему дорого»:
«По телевизору вижу, как
представительница демократического союза Валерия Новодворская на глазах
толпы перед телекамерой в
клочья разрывает портрет
В. И. Ленина. Верю, что таких
фактов немного, но как мы
дожили до этого кощунства?
Я твёрдо знаю – идеи Ленина о социальном равенстве
и справедливости выдержат самые суровые испытания, а имя вождя людям попрежнему дорого.
Думая об этом, вспомнил
об Александре Гавриловиче
Жандине, с которым когда-то
вместе работал. Однажды в
разговоре он признался, что
его увлечение – собирать
значки ленинской тематики.
Я не виделся с ним примерно
год. И вот теперь вновь захотелось поговорить с этим человеком о нашем непростом
времени, узнать, так же коллекционирует он ленинские
значки и не изменил ли он
своих взглядов?
Сейчас
в
коллекции
Александра Гавриловича
217 значков с изображением
Ильича, с названиями городов, с нумерацией съездов
партии, с надписями: «Ленин всегда живой», «Вождь
мирового пролетариата»,
«Вождь революции», с названием ленинских работ и
указанием даты их написания. Есть значки с изображениями вождя в детстве,
в молодые годы и многиемногие другие. Более часа
с удовольствием осматривал я эту коллекцию, и на
душе даже как-то спокойнее стало.
Потом попросил Александра Гавриловича рассказать
о себе. Родом он из Гурьева.
В семье было четверо детей. Отец погиб в 1943 году.
Александр служил в Ленинакане. После окончания Краснодарского политехнического института был направлен в Вологду на должность

НОВОСТИ

НА РУБЕЖАХ ДНЕПРА

ПАМЯТНИК

ОН УМЕЛ СМОТРЕТЬ
НА НАСТОЯЩЕЕ ИЗ БУДУЩЕГО
Слова А. М. Горького о В. И. Ленине,
вынесенные в заголовок, –
одна из главных тем в новом научнохудожественном музее Ленина в Ялте.
Сбылась моя многолетняя мечта
об открытии ленинского музея,
мечта коллекционера, художника
и коммуниста-ленинца. Более 30 лет
понадобилось, чтобы собрать
коллекцию, изготовить стенды,
оформить и открыть музей.

Идея создания музея состояла не только в
сохранении ленинского наследия и показе более 5000 художественных образов В. И. Ленина, близких многим советским людям, воплощённых во всех жанрах искусства. Основная
задача – дать больше знаний о Ленине, показать его видение в решении актуальных задач современности и оказать этим реальную
практическую помощь коммунистам. Жизнь
доказала, что ленинский гений предвидел всё
на столетия. Поэтому показ художественной
ленинианы чередуется стендами с научнобиографическими материалами, историческими справками, высказываниями Ленина, основными этапами его становления как революционера и основателя первого в мире государства
рабочих и крестьян.
«Наша партия переживает ныне трудные дни,
но она непобедима, как непобедим пролетариат», – эти слова Владимира Ильича особенно
актуальны в наши дни. Их надо помнить всегда,
чтобы вера и воля коммунистов крепли. Слова
писателя Теодора Драйзера на другом стенде
подтверждают эту мысль: «Русский народ, освобождённый Лениным из рабства, никогда не допустит, чтобы его снова превратили в раба».
«Все революционные партии, которые до сих
пор гибли, гибли от того, что зазнавались и не
умели видеть, в чём их сила, боялись говорить
о своих слабостях…», – писал В. И. Ленин.
Это не искоренено до сих пор. В настоящее
время многие коммунисты нетерпимы к критике
и самокритике, стараются не говорить о своих
слабостях, преувеличивают свои достижения.
«Наша сила в заявлении правды», «Наша партия не обманывает рабочих, она не даёт обещаний, которых выполнить нельзя», «Не надо самообманов. Надо иметь мужество глядеть пря-

мо в лицо неприкрашенной горькой правде» –
эти задачи из различных выступлений Ленина
акцентированы на стендах музея не случайно.
Учиться жить и работать по-ленински – наше направление.
Третья причина открытия экспозиции – идея
создания не очередного академического музея, а современного идеологического и политического центра. Чтобы посетители с удовольствием приходили в него и уходили вдохновлённые, с верой в светлое будущее. Здесь в
кругу единомышленников можно посмотреть
хороший фильм о советской жизни, о революции, почитать книги, послушать песни о Родине, о Ленине… Здесь можно проводить приём
в партию, комсомол, пионеры и различные мероприятия, посвящённые юбилеям и знаменательным датам….
Один великий полководец приравнивал газету по силе и значимости к сотне своих воинов. Ленинские музеи равнозначны сотням агитаторов и бойцов за идеалы социализма и коммунизма.
Для создания подобных идеологических центров не требуется больших финансовых затрат.
Необходимо понять важность этого. Открытие
ленинских музеев – условие существования и
победы социалистического и коммунистического движения в мире. По значимости это сравнимо с религиозными храмами для верующих.
Коммунизм – вера в прекрасное будущее для
всех людей, вера в торжество научного мировоззрения и марксистско-ленинского учения.
Хочу привести мысли В. И. Ленина как руководство в партийной работе: «Развитие сознания
масс остаётся, как всегда, базой и главным содержанием всей нашей работы», «Надо научиться работать в самых реакционных парламентах».
Верю, что подобные ленинские храмы, такие, как музей В. И. Ленина в Ялте, откроются в
других городах. За многие годы мною подготовлена ещё одна ленинская экспозиция, готовая
к открытию и установке в любой областной, городской или районной партийной организации.
Ведь имя и дело Ленина бессмертны.

Ялта.
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А. Н. МАТВИЕНКО,
создатель музея.

 Президент России В. Путин заявил, что позиция РФ
на Ближнем Востоке будет
ответственной. «В Израиле проживают много выходцев из бывшего Советского Союза, это накладывает особый отпечаток на
наши государственные отношения», – заявил глава российского государства на встрече с премьерминистром Израиля Биньямином Нетаньяху.
 Депутаты предложат правительству расширить сферу действия законопроекта,
позволяющего арестовывать и изымать имущество
иностранных государств на
территории России.
 Сирийские повстанцы пообещали Москве «новый
Афганистан»,
сообщает
Reuters.

ЭКОНОМИКА

 Для закрытия дыр в дефицитном бюджете правительство хочет использовать «девальвационные»
доходы нефтяников. В результате бюджет получит
400−500 млрд руб. дополнительных доходов в год. Для
нефтяников такой рост налогов может вылиться в сокращение инвестиций примерно на 20%.
 Украина приостановила
поставку продовольствия в
Крым, на границе началась
бессрочная акция по продовольственной блокаде полуострова. «Это приведёт к
тому, что украинские товары
будут полностью вытеснены
с крымского рынка», - сказал
глава Республики Сергей Аксёнов.
 Россия больше не будет
производить продукты с использованием ГМО. Соответствующее решение было принято правительством.
 Люди критикуют новость
о планах правительства
на повышение пенсионного возраста уже в 2016 году.
Они считают, что с уровнем
нашего здравоохранения до
65 лет доживут немногие.

СТАВРОПОЛЬЕ

 Министр сельского хозяйства края Александр Мартычев ушёл в отставку в связи
с выходом на пенсию. Преемником на этом посту стал
Владимир Ситников, занимавший должность главы
администрации
Александровского района.
 Диспансеризация взрослого населения на Ставрополье идёт по графику.
Осмотрено 370 тысяч человек – 74% от запланированного. По итогам осмотров,
к первой группе здоровья,
практически здоровым, отнесли 120 тысяч человек,
ко второй группе - пока без
признаков заболеваний, но
с выраженными факторами
риска – 67 тысяч человек.
Почти половина прошедших
медосмотры ставропольчан
оказалась в третьей группе это люди с хроническими заболеваниями. Их в крае более 180 тысяч.
 В Михайловске в День
Ставропольского края прошла краевая сельскохозяйственная выставка. Гости
осмотрели павильоны, где
свои достижения представили краевые предприятия,
специализирующиеся
на
разведении крупного и мелкого рогатого скота, на шелководстве, пушном звероводстве и др. Были подведены итоги первенства самых
продуктивных молочных коров. Лучшей признана корова племколхоза имени Чапаева Кочубеевского района с самым большим результатом по надою – 7 тысяч литров за сезон. Украшением выставки стал быкрекордсмен, вес которого –
1150 килограммов.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Бродя однажды по местам
рыбалки, до неузнаваемости
заросшим камышом, я нашёл
небольшую чистую прогалину,
куда, рискнув зацепиться
крючком за что-нибудь на
дне, забросил удочку. Едва
поплавок занял вертикальное
положение, как его повело
в сторону и потопило. По телу
пробежала знакомая рыбакам
дрожь, сердце ёкнуло,
дыхание перехватило – сазан
клюёт! Примерно через час я
имел в сачке количество рыб,
достаточное не на одну уху…

И вот иду как-то я по проспекту
Октябрьской Революции, сильно похорошевшему за последние годы, находясь в благодушном отпускном настроении, разговорился с гражданином более чем зрелых лет.
Обратил внимание, что у моего собеседника не хватает на правой руке мизинца. Травма? «Ага, произ-

ПЁТР ФИЛИППОВИЧ
водственная», – последовал ответ. Я
вспомнил, что у моего родного братаплотника есть нечто подобное. Спрашиваю: «Вы – плотник?». Оказывается, да, травма от циркулярной пилы.
И похвалился, что недавно стал получать компенсацию за полученное
увечье. «Но почему же недавно? –
удивился я. – Документы не оформили вовремя?». Оказывается, всё было
сделано своевременно, но, находя зацепки, чиновники не платили положенного. И вот Пётр Филиппович, так звали случайного собеседника, всё-таки
добился положенной компенсации.
«А за предыдущие годы положенное пособие тоже выплатили?» – поинтересовался я. Нет, оказывается,
не выплатили, могли выплатить, но
только по суду. И что же помешало?
А не любит русский человек судиться, хоть круглые сутки демонстри-

руй ему всяческие суды по разным
ТВ-программам. Вот и Пётр Филиппович не стал судиться, махнув рукой: адвокату заплати, всем заплати,
а вдруг проиграешь, разоришься….
«Так вы же совсем советский человек!» – подытожил я. «Ещё бы не
быть советским человеком. Я же долгие годы работал секретарём райкома комсомола», – последовал ответ.
Начались воспоминания о советской
эпохе. Спросил его: «Когда же кончится нынешний бардак в России?».
Увы, не кончится до тех пор, пока
страна не станет заниматься производством. Ведь что происходит? Все
друг у друга что-то перекупают, и никто ничего не производит. Вроде бы
все в наваре, а страна беднеет. Так
рассуждал мой собеседник. «Уж лучше бы от всех отгородиться, – сказал
он. – Неужели мы без торговли с За-

падом не выживем? Это Запад без
нас не выживет…».
«А вы «Родину» читаете?» – спросил я в надежде услышать подтверждающий ответ. Увы, ничего он не читает, а о газете «Родина» даже не слышал. А рассуждает по-нашему, покоммунистически. Вспоминает, что,
когда он был на комсомольской работе, обрабатывал молодого, но талантливого человека с двумя высшими образованиями, который расхваливал Америку. Тот кивал головой,
но надумал своё. А с началом перестройки махнул в эту самую Америку.
«Долго-долго, – говорит Пётр Филиппович, – его не было. Но вот вернулся – злой и нелюдимый. И поселился
не в Ставрополе, а где-то в деревне у
дальних родственников, устроившись
работать пастухом…».
Были у нас и другие хорошие вос-

поминания о советском прошлом. Мой
собеседник просто оживал, когда речь
заходила о том благословенном времени. И глаза у него блестели, и вообще казалось, что он в эти минуты просто молодел.
«Пётр Филиппович, неужели вы
действительно не читаете коммунистическую газету «Родина»?» – не унимался я. Теперь, говорит, точно буду
читать. А чего не читать: ведь телом
человек живёт сейчас, а мыслями в
прошлом.
Когда говорят, что нужно вести широкую пропаганду, чтобы люди читали нашу газету, это, конечно, правильно. Но не правильнее ли удочки забрасывать? Сколько наших сторонников
бродят по свету! И кто же их будет ловить? Ведь столько коммунистов состоят в наших партийных организациях! Неужели они не могут завлечь на
тропу коммунизма, с которой те и не
сходили, хотя бы одного? Забрасывайте удочки…
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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N0 37 (1091)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский ГК КПРФ и первичные парторганизации № 3 и 14 сердечно поздравляют
Ивана Ивановича ЛИМАРЕВА с днём рождения!
Александра Михайловича МАРЧЕНКО
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, реализации задуманного, семейного благополучия.

Невинномысский горком КПРФ и первичная организация № 1 сердечно поздравляют
Фёдора Дмитриевича БЕЛОВИЦКОГО
с 85-летием!
Спасибо Вам за активную жизненную
позицию, за мудрость, трудолюбие, милосердие и стремление к справедливости.
Здоровья и благополучия Вам.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
29 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,
30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Сегодня вечером» 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 «Татьянина ночь» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Сериал «Код 100»
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Морской
пехотинец»-2 16+

РОССИЯ 1
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 «Непридуманная жизнь»
12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.50 Худ. фильм «Небесные ласточки»
02.15 Сериал «Чокнутая» 12+
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Док. фильм «Лесной дух»
12.20 «Линия жизни». К. Хабенский
13.15 Худ. фильм «Луной был полон
сад»
15.00 Новости культуры
15.10 «В толстовских зеркалах. Золотой
ключик»
15.35 Худ. фильм «Простая история»
17.05 Док. фильм «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов»
17.30 А. Даргомыжский. «Русалка»
19.05 Док. фильм «Гюстав Курбе»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Отражения»
21.50 «Тем временем»
22.35 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Отцы и дети»
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва. Семь веков
древностей»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Сукре. Завещание
Симона Боливара»

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 «Татьянина ночь» 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 «Татьянина ночь» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 Худ. фильм «Луна» 16+
03.00 Новости
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
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 «Непридуманная жизнь»
12+
23.50 Вести.doc 16+
02.00 Худ. фильм «Небесные ласточки»
03.25 Сериал «Чокнутая» 12+
04.25 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «СОБР» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «СОБР» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «СОБР» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
16+
01.10 «День ангела» 0+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
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 «Любовь говорит» 12+
22.55 «Специальный корреспондент»
16+
00.35 Худ. фильм «Дон Сезар де Базан»
02.05 Сериал «Чокнутая» 12+

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Док. фильм «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Пятое измерение
13.30 Док. фильм «Александр
Адабашьян. Совсем другое кино»
14.10 Сериал «Отцы и дети»
15.00 Новости культуры
15.10 «В толстовских зеркалах. Золотой
ключик»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва. Семь веков
древностей»
16.05 Худ. фильм «Нас венчали не в
церкви»
17.25 Док. фильм «Георгий Товстоногов.
Отражения»
18.05 Д. Шостакович. Симфония № 8
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова». З. Соткилава
21.50 «Александр Солженицын. «Один
день Ивана Денисовича»
22.35 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Отцы и дети»
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия
Лихачёва. Опальный академик»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Док. фильм «Сакро-Монте-диОропа»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Красуйся, град Петров! «Морской
собор в Кронштадте»
13.30 Док. фильм «Наталья Тенякова»
14.10 Сериал «Отцы и дети»
15.00 Новости культуры
15.10 «В толстовских зеркалах. Золотой
ключик»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачева. Опальный академик»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь». Е. Максимова и Р. Зорге
17.30 Спектакль «Священные чудовища»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Худ. фильм «Сказание о земле
сибирской»
21.40 Док. фильм «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
21.55 Власть факта. «Деньги в истории»
22.35 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Отцы и дети»
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва. Шкатулка для правнуков»
01.45 А. Бородин. «Половецкие пляски».
Из оперы «Князь Игорь»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ

НТВ
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный-4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
02.05 «Спето в СССР» 12+
03.00 Сериал «Час Волкова» 16+
05.00 Сериал «Адвокат» 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 «Татьянина ночь» 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 «Татьянина ночь» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 Худ. фильм «Белые люди не
умеют прыгать» 16+
03.00 Новости
03.50 «Мотель Бейтс» 16+

07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный-4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
21.30 Футбол. «Зенит»-«Гент»
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
02.05 «Квартирный вопрос»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «СОБР» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «СОБР» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Сумка инкассатора»
12+
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 «Сверстницы» 12+
01.40 Худ. фильм «Сумка инкассатора»
12+
03.35 Худ. фильм «Назначаешься
внучкой» 12+

07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный-4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
21.30 Футбол. ЦСКА-«ПСВ»
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «СОБР» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «СОБР» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Худ. фильм «Расследование» 12+
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 «Где находится нофелет?» 12+
01.35 Худ. фильм «Расследование» 12+
03.00 Док. фильм «Живая история.
«Яблочко» 12+

ЧЕТВЕРГ,
1 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
2 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
3 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Американская дочь»
12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Армен Джигарханян. «Там, где
мне хорошо» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Худ. фильм «Неисправимый лгун»
15.45 «Голос» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Худ. фильм «Джон Картер» 12+
02.30 Худ. фильм «Мальчик с
велосипедом» 16+
04.15 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закупка»

07.00 Новости
07.15 Худ. фильм «Два Фёдора»
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
12.10 Сериал «Есенин» 16+
17.15 «Время покажет» 16+
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых»
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Сериал «Татьянина ночь» 16+
23.30 «Упрямец Хуциев» 16+
00.35 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Х. Аллахвердиев - Э. Бронер 12+
01.30 Худ. фильм «Клятва» 16+
03.35 «Модный приговор»

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 «Татьянина ночь» 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 «Татьянина ночь» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 Худ. фильм «Крутая
компания» 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 «Татьянина ночь» 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+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Джими Хендрикс» 16+
02.40 Худ. фильм «Странная жизнь
Тимоти Грина»

РОССИЯ 1
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 «Любовь говорит» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 Худ. фильм «Дон Сезар де Базан»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Док. фильм «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Док. фильм «Полк, смирно!»
13.20 Док. фильм «Лоскутный театр»
13.30 Док. фильм «Сергей Юрский. Игра
в жизнь»
14.10 Сериал «Отцы и дети»
15.00 Новости культуры
15.10 «В толстовских зеркалах. Золотой
ключик»
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва.
Шкатулка для правнуков»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Док. фильм «Михаил Рощин. Жизнь
как жизнь»
17.30 Док. фильм «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 «Вокзал мечты». Тан Дун
18.35 Док. фильм «Станислав Ростоцкий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов»
21.50 Культурная революция
22.35 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Отцы и дети»
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 Док. фильм «Полк, смирно!»
01.40 Док. фильм «Остров Сен-Луи. Город
женщин»

РОССИЯ 1
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 Открытие конкурса «Новая
волна-2015»
23.30 Худ. фильм «Осенний лист» 12+
01.25 Худ. фильм «Малахольная» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Колония Ланфиер»
11.55 Док. фильм «Мстерские
голландцы»
12.05 «На этой неделе 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции». Зарайск
13.30 Док. фильм «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов»
14.10 Сериал «Отцы и дети»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «К.Р.»
15.50 Док. фильм «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 «Царская ложа»
17.30 Концерт из произведений
Т. Хренникова
18.35 Док. фильм «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Худ. фильм «Здравствуй, это я!»
22.35 «Линия жизни». Г. Васильев
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Море и летающая
рыба»
01.25 Мультфильм
01.55 «Царевич Алексей. Жертва
престолонаследия»

НТВ

НТВ

07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный-4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. «Краснодар»-«Габала»
00.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный-4» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Большинство»
20.50 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
23.50 «Белый дом, чёрный дым». Фильм
В. Чернышова 16+
01.45 «Дачный ответ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Старшина» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Старшина» 12+
12.50 Худ. фильм «Приступить к
ликвидации» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Ларец Марии Медичи»
12+
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 «Выйти замуж за
капитана» 12+
01.50 Худ. фильм «Приступить к
ликвидации» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Отряд специального
назначения» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Отряд специального
назначения» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Отряд специального
назначения» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.35 Сериал «Детективы» 16+
05.00 Худ. фильм «Ларец Марии
Медичи» 12+

Железноводский ГК КПРФ и первичные партотделения города выражают искренние соболезнования,
семье, родным и близким Виктора Ивановича и Ольги
Николаевны ЛОЗОВЫХ в связи со смертью их отца
ШЕСТОПАЛОВА
Николая Трофимовича.
Скорбим вместе с вами.

Апанасенковский РК КПРФ и Воздвиженское партийное отделение выражают искренние соболезнования второму секретарю краевого комитета КПРФ,
депутату краевой Думы Виктору
Ивановичу
ЛОЗОВОМУ по поводу смерти его тестя
ШЕСТОПАЛОВА
Николая Трофимовича.

РОССИЯ 1
04.50 Худ. фильм «Алёшкина любовь»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 МУЛЬТутро
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Химия нашего тела. Сахар» 12+
12.20 Худ. фильм «Мать и мачеха» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Мать и мачеха» 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 «Вести» в субботу
20.45 Худ. фильм «Любовь на четырёх
колёсах» 12+
22.50 «Новая волна-2015»
00.45 Худ. фильм «Полцарства
за любовь» 12+
02.45 Худ. фильм «Моя улица»
04.20 «Химия нашего тела. Сахар» 12+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Здравствуй, это я!»
12.45 Док. фильм «Армен Джигарханян»
13.30 Спектакль «Кошка на раскалённой
крыше»
16.30 Док. фильм «Климат. Последний
прогноз»
17.00 Новости культуры
17.30 Худ. фильм «Прощайте, голуби»
19.10 «Романтика романса»
20.05 «Дмитрий Лихачёв. Встреча в
Концертной студии «Останкино»
21.45 «Йога - путь самопознания»
22.30 «Белая студия»
23.10 Худ. фильм «Агирре - гнев божий»
00.50 П. Мориа посвящается. Концерт
01.35 Мультфильм
01.55 «В поисках «Неизвестной»
02.40 Док. фильм «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

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 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Худ. фильм «Чёрный город» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Гэ» с В. Галыгиным
23.35 Худ. фильм «12 лет рабства» 16+
02.10 Сериал «Лучшие враги» 16+
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+
04.40 Сериал «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Город особого
назначения» 16+
00.45 Худ. фильм «Параграф 78» 16+
02.30 Сериал «Отряд специального
назначения» 12+

05.35 Детектив «Выстрел в спину»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.35 Худ. фильм «Золотая клетка» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Золотая клетка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьевым 12+
23.30 «Новая волна-2015»
01.20 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
02.20 Худ. фильм «Семь стариков и
одна девушка»
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

РОССИЯ 1

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Электрический дом.
Родня моей жены. Видения»
11.35 «Легенды мирового кино».
Б. Китон
12.05 Россия, любовь моя!
«Ингерманландские финны»
12.30 «Кто там»
13.00 Док. фильм «Клюв и мозг.
Гениальные птицы»
13.55 П. Мориа посвящается. Концерт
14.40 «Гении и злодеи». П. Ширшов
15.10 Худ. фильм «Расписание на
послезавтра»
16.35 «Пешком». Москва львиная
17.05 «В поисках «Неизвестной»
17.50 Док. фильм «Застава Ильича».
Исправленному не верить»
18.30 Худ. фильм «Застава Ильича»
21.45 «Линия жизни». Ю. Любимов
22.40 Спектакль «Князь Игорь»
00.55 Док. фильм «Клюв и мозг.
Гениальные птицы»
01.50 Мультфильм
01.55 «Йога - путь самопознания»
02.40 Док. фильм «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж»

НТВ
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 Чемпионат России по футболу
2015-2016. «Динамо» - ЦСКА
15.40 «Сегодня»
16.00 «Следствие ведут» 16+
17.00 «Мировая информационная
война» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.45 «Пропаганда» 16+
00.20 Сериал «Лучшие враги» 16+
02.15 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+
05.05 Сериал «Адвокат» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Выйти замуж за
капитана» 12+
12.40 Худ. фильм «Медовый месяц» 12+
14.30 Худ. фильм «Берегите женщин»
12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Город особого
назначения» 16+
01.15 Худ. фильм «Тихая застава» 16+
03.00 Сериал «Отряд специального
назначения» 12+

Георгиевский ГК КПРФ выражает искренние соболезнования второму секретарю краевого комитета КПРФ, руководителю фракции КПРФ в краевой Думе
Виктору Ивановичу ЛОЗОВОМУ по поводу смерти тестя
ШЕСТОПАЛОВА
Николая Трофимовича.

Георгиевский ГК КПРФ и первичное партийное отделение № 1
скорбят по поводу смерти ветерана партии и труда
РЫСКУН
Валентины Васильевны
и выражают искренние соболезнования семье покойной.

Георгиевский ГК КПРФ и первичное партийное отделение № 1 выражают искренние соболезнования
второму секретарь горкома партии,
депутату Думы Георгиевска АБДУЛАЕВУ Мазахиру Иса оглы по поводу смерти матери.
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