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О ЗАДАЧАХ ПАРТИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В 2016 ГОДУ

Мир потрясён кровавыми событиями в столице Франции. Безвинно
погибли многие граждане. Произошедшие события вызвали чувства
скорби и негодования у миллионов людей разных стран. Российские
коммунисты выражают искренние соболезнования родным и близким
погибших в результате террористических актов, спланированных
и осуществлённых фанатиками-радикалами. Мы скорбим вместе
с народом Франции, некогда явившим миру свет великой революции
и прогресса, а ныне ставшим мишенью варварства и реакционного
мракобесия. Выражаем своё возмущение жестокими убийствами
ни в чём не повинных людей и требуем справедливого наказания для
всех, причастных к совершённым преступлениям против человечности.

Из доклада Президиума ЦК КПРФ IX (октябрьскому)
совместному Пленуму ЦК И ЦКРК КПРФ

ЧТОБЫ ОБУЗДАТЬ ТЕРРОРИЗМ, НАРОДАМ
НУЖНА ПОБЕДА НАД ГЛОБАЛИСТАМИ

П

Россия помнит террористическую войну на Северном Кавказе, трагедии в Будённовске, Кизляре и Беслане. Их организаторы использовали те же приёмы, что сегодня во Франции. Но тогда
США и Евросоюз давили на
российские власти и называли антитеррористические операции «чрезмерным применением силы». А западные эмиссары и организации оказывали поддержку экстремистским
структурам.
Примером использования
терроризма в интересах США
и НАТО стал государственный
переворот на Украине в 2014
году. Запад оказал поддержку боевикам на Майдане, применявшим оружие против сил
правопорядка. Цинично замалчивалась трагедия «Одесской Хатыни», когда экстремисты живьём сожгли десятки людей в центре города. Заправилы НАТО по сей день не
замечают смертоносных обстрелов жилых домов в Донецкой и Луганской народных
республиках. А всё потому,
что, по мнению Запада, братоубийство на Украине вполне отвечает его геополитическим интересам. Вот почему
в отношении учиняющих террор бандеровцев не учреждаются международные трибуналы, не объявляются санкции, не звучат слова простого осуждения со стороны ведущих политиков США и их союзников.
Сегодняшний терроризм —
порождение полной беспринципности крупного мирового капитала. Его агенты давно стали использовать террористические приёмы как оружие в своих схватках при переделе мировых рынков и для
подавления
национальноосвободительной борьбы народов. Стремясь захватить
ресурсы независимых стран,
глобалисты активно взращивали организации боевиков
по всему миру. Их использовали, чтобы создать систему
неоколониализма в Африке
и Латинской Америке в 19601970 гг. Террористов вооружали в Афганистане для борьбы
против СССР в 80-е. В 19902000 гг. были разрушены сложившиеся системы безопасности на Ближнем Востоке и
созданы террористические
армии. Эти игры закончились
тем, что волна террора стала

выходить из-под контроля его
покровителей. Случилось то
же, что и в середине ХХ века,
когда Запад заигрался с поддержкой фашизма.
В последние десятилетия
весь мир был свидетелем тревожных тенденций. После разрушения СССР США и их союзники развязали откровенный террор в отношении населения целых стран. Так было на земле Югославии и Ирака, где под ударами натовских
ракет гибло гражданское население. Военные вторжения
НАТО происходили в обход
решений ООН. Международное право стало всё больше
сдавать позиции перед политикой силы.
Народы стран Запада становятся жертвой политики
своих же властей. Европейские системы безопасности
продемонстрировали полную
недееспособность. Стратегия
мультикультурализма рухнула. Проблема беженцев выходит из-под контроля. Евросоюз на собственном опыте
познаёт цену сговора с заокеанскими воротилами. У представителей ЕС есть основания перейти к более самостоятельному курсу и активнее
влиять на США для изменения евроатлантической политики в целом.
На фоне происходящего
важно обратиться к советскому опыту борьбы с бандитизмом и терроризмом. С этими
явлениями Советский Союз
столкнулся с первых лет своего существования. Активную поддержку террористам
оказывали империалистические круги Западной Европы,
США и Японии. Против первого социалистического государства они считали возможным применять любые средства. Запад начал с щедрого
спонсирования белогвардейцев, вставших на путь войны
со своим народом. Продолжил покровительством басмачеству, «лесным братьям»,
бандеровцам и прочим бандитам. Жертвами этих нелюдей становились не только
военные и государственнопартийные деятели СССР, но
прежде всего простые советские граждане.
В борьбе с советской страной все антигосударственные группировки потерпели
поражение. И дело не только в эффективной работе на-

ших спецслужб, которые задали высочайшие стандарты
профессионализма. Главное –
Советский Союз устранил питавшие терроризм корни. Он
победил нищету и социальноклассовый раскол общества.
В советском обществе терроризм не имел шансов на
успех именно потому, что его
социальная база исчезла. Социалистическое государство
предоставляло равные возможности всем своим гражданам. Они могли честно трудиться, создавать семьи и растить детей, получая при этом
широчайшие социальные гарантии. Именно на этой основе СССР создал эффективную систему безопасности,
благодаря которой каждый человек чувствовал свои защищённость и уверенность в завтрашнем дне.
Нельзя прятать голову в
песок: источник современного терроризма – социальный
раскол, нищета и безысходность многомиллионных народных масс в разных частях
планеты. Вот почему у самых
разных группировок есть возможность постоянно пополнять всё новые отряды боевиков. Без сильной социальной
политики терроризм как явление не победить. Этого не добиться ни в России, ни в Европе, ни в мире в целом.
Положение в современном
российском обществе разительно отличается от советского времени. Страна расколота страшным имущественным неравенством. Бедность
и неустроенность стали повседневной
реальностью
большинства граждан. В Дагестане каждый второй молодой человек – безработный. В
такой ситуации для главарей
банд серьёзно облегчена задача вербовки новых сторонников в свои ряды. Экстремисты национального и религиозного толка разворачивают
пропаганду и среди представителей коренных народов
России, и в среде бесправных гастарбайтеров, униженных чиновниками и задавленных капиталом.
Действительность буквально кричит о необходимости
брать на вооружение советский опыт. Но как отвечает на
этот запрос власть? Она снова гонит волну антисоветизма и русофобии, бередит рубцы гражданского противостоя-

ния прошлых эпох. Тем самым
правящие круги сами усугубляют раскол российского общества и расширяют возможности для деятельности террористических группировок.
Вопрос
международной
борьбы с терроризмом должен занять центральное место в повестке дня мировой
политики. Однако эта борьба станет по-настоящему эффективной лишь тогда, когда
будут вырваны корни террора. Мировая общественность
должна отказать в доверии
всем политикам и корпорациям, уличённым в прямой или
косвенной поддержке террористов. Народам всех стран
предстоит бороться за обуздание обезумевшего крупного капитала, который тащит мир к новому глобальному конфликту.
Человечеству брошен вызов, и мы не можем оставаться
в стороне. Но борьба с терроризмом будет по-настоящему
успешной только в сочетании с отказом от существующей экономической системы,
основанной на эксплуатации
целых народов и несправедливом распределении доходов во всемирном масштабе.
Говоря иначе, чтобы победить
терроризм как атрибут современного капитализма, нужно преодолеть сам капитализм. Невозможно рассчитывать на успех, ведя борьбу со
следствиями, а не причиной.
КПРФ выступает за то, чтобы дать жёсткий и решительный отпор всем, кто посягает
на жизнь и здоровье граждан,
кто стремится навязать миру свои преступные порядки.
Глобальный характер угрозы
предполагает координацию
борьбы с терроризмом в самом широком международном масштабе. Скорбя вместе с Францией, Россия должна быть готова к новым вызовам. Нашему обществу необходим комплекс эффективных
мер по изменению внутреннего законодательства, пересмотру целого ряда международных соглашений, оздоровлению экономики и расширению социальных гарантий.
Чтобы достойно противостоять внешним вызовам, нам
нужно стать более сильными
и мудрыми!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ОБЩЕПАРТИЙНОЕ ДЕЛО

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ КАК ДУХОВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
На одном из партийных мероприятий крайком КПРФ пошёл на отчаянную меру: решил проверить у партийных активистов
отметки в партбилетах об уплате членских взносов и квитанции о подписке на партийные газеты, включая и краевую
газету «Родина». Ах, как нервно отреагировали некоторые товарищи: «Нас унижают, нам не доверяют!». А ведь не вчера
было сказано: доверяй, но проверяй! Уж так устроен человек, что ему нужно напоминать не раз и не два о его первейших
обязанностях. Напомнишь - скорее всего выполнит, не напомнишь – не выполнит почти наверняка («отличники», которые есть
всегда – не в счёт). Разве сама жизнь нас в этом не убеждает?
Более верной реакцией в указанной
ситуации должна была быть не обида
на проверку, а чувство стыда, если не
было сделано. Надо было не давать
повода крайкому на подобные «эксперименты». Разве он был предпринят от
хорошей жизни? Ведь подписка на нашу газету постоянно падает, надо дело поправлять. Так ведь?
Хотя проблема – простейшая. Должна она решаться, конечно, не на уровне крайкома, а на уровне первичной
партийной организации примерно
следующим образом. Партийный секретарь первым подписывается на газету, показывает на собрании квитан-

цию своим товарищам и напоминает, что на следующем партийном собрании подобные квитанции должны
представить и остальные коммунисты.
Потом осуществляет контроль и соответствующий доклад. Вот и все дела.
Что для коммуниста в этом невыполнимого или обидного?
В. И. Ленин всегда начинал рабочий день с чтения газет. Он писал, что
просто не может работать, не видя газет (т. 48, с. 207). А мы можем обойтись
без газет? Иные говорят: у меня есть
компьютер. Но ведь им можно пользоваться в интересах любой партии! Ленин газету ценил чрезвычайно высоко
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оследствия произошедшего могут оказаться
гораздо серьёзнее, если не сделать верных
выводов. Европа не в
первый раз сталкивается лицом к лицу с террором. Однако произошедшее в Париже
превосходит масштабы простого теракта. Слаженность
действий тех, кто совершил
страшное преступление, свидетельствует: за их спинами скрывается мощная, хорошо организованная сила. Нет
оснований полагать, что она
остановится по доброй воле.
Являясь порождением современного этапа развития
капитализма, терроризм, закутанный в религиозные одежды, несёт в себе угрозу цивилизации. Он отрицает основополагающие нормы и принципы, выработанные за многовековую историю человечества.
Это зло становится чумой XXI
века. Как и германский фашизм в XX веке, терроризм
возник в условиях кризиса
мировой капиталистической
системы. Он стал ответной
реакцией на политику грубого вмешательства в дела суверенных стран, их подчинения и ограбления. Взрастая на
руинах Ирака, Афганистана и
Ливии, он приобрёл огромную
разрушительную силу международного масштаба.
Сегодня важно остановить повсеместное наступление террора. Это можно сделать, поняв его глубинные корни. Терроризм превратился в
одну из главных проблем современности во многом потому, что западные политики давно и охотно прибегают
к его услугам. Они привыкли
делить террористов на «своих», и «чужих». «Свои» – те,
кто полезен по тем или иным
причинам. С «чужими» принято расправляться, обходя международно-правовые
нормы и круша суверенитет
целых государств.
К случившемуся в Париже
мир двигался все последние
десятилетия. Многие страны
сталкивались с террористическими атаками. С таких акций
начинались гражданские войны в Ливии, Египте, Сирии. Однако политиков Запада на тот
момент заботили другие вопросы. Они были заняты свержением законных правительств этих
стран, препятствуя им в борьбе
с силами террора.

Цена свободная			

и призывал ни в коем случае не принижать её до «уровня фабричного листка» (т. 6, с. 147). Всем ли понятно, что
при этом Ильич имел в виду?
Газета – дело не только редакции
и крайкома партии, она – общепартийное дело. Газета – мыслительный полигон всех коммунистов. Если кому-то она кажется неинтересной,
так спроси с себя как коммуниста: «А
что я сделал для того, чтобы газета
была интересной?». Хотя сводить всё
дело лишь к интересу было бы неправильно, ибо в политике есть и более важные мотивы, чем интерес.
«Родина» – политически от-

ветственное, а не развлекательное издание –
полноформатное,
информационно-аналитическое, коммунистическое. Кому её выписывать,
как не коммунистам?
Подписной индекс газеты – 53992.
Стоимость подписки на первое полугодие 2016 года – 306 руб. 90 коп.
Выписывать «Родину» можно помесячно в любом почтовом отделении связи, но к чему лишние хлопоты?
Подписка продолжается! А перья,
как известно, стреляют дальше пушек.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты «Родина».

Уважаемые товарищи!
Пленум требует от нас
чёткой характеристики положения дел, постановки конкретных задач, продуманных
подходов к их решению, мобилизации каждого коммуниста и сторонника, каждой организации. С этой целью мы
обсуждаем вопрос о предстоящих федеральных выборах
сейчас.
Со времени предыдущей
федеральной кампании прошло четыре года. Перед нами
совершенно другая международная обстановка. Иное
состояние капиталистической России. Новые условия
на поле партийно-политической борьбы.
Нынешний водоворот несёт для нас и тревоги, и перспективы. Есть важный вывод, который можем сделать. Сбываются все долгосрочные прогнозы, звучавшие с наших трибун
с момента воссоздания КПРФ. Все они основывались на классовом анализе. Классовая
сущность глобальных и внутренних процессов
начинает заметнее, динамичнее проявляться.
Мы с самого начала озвучивали центральную угрозу для всего мира: планетарные аппетиты «золотого миллиарда» будут всё больше. Империализм, высшая стадия капитализма, спровоцировал в разных точках мира внутренние конфликты с использованием вооружённых сил, технологий цветных революций,
вскормленных террористов и неофашистов.
Сегодня мы являемся свидетелями геополитических катастроф исторического масштаба.
КПРФ твёрдо поддерживает усилия по укреплению внешнеполитического курса России,
патриотического духа. Мы выступаем за консолидацию на этом направлении. Поддерживаем успешные удары России по исламским
террористам с воздуха и в целом позицию по
Сирии. Везде, где можем, на всех международных площадках вносим вклад в борьбу за
многополярность мира, за сохранение статуса ООН, в укрепление нашего суверенитета.
Но мы понимаем и другое. Сейчас, когда
Россия испытывает давление извне, окружена опасными горячими точками и повязана западными санкциями, троянский конь «золотого миллиарда» сидит в олигархическом, компрадорском, завязанном на внешнюю конъюнктуру курсе.
В этом ключевая причина, почему ни в богатые сырьевые годы, ни после финансового
кризиса 2009 года, ни после введения санкций 2014 года, ни теперь реальной модернизации не начиналось, ухода от сырьевой зависимости нет. Мы должны говорить, что и не
будет, требовать это от власти бессмысленно. Нынешняя система в ней классово не заинтересована.
В сложных условиях мы вели последнюю
перед федеральными выборами региональную кампанию. Центральным Комитетом и
Штабом по выборам была проведена большая работа. За год до выборов мы приняли
специальное Постановление. Работали по
плану согласованно и в постоянном контакте с регионами.
Общепартийная задача: сделать так, чтобы
в следующем году все успехи работы в исполнительной власти помогали партии, были важным аргументом в пользу КПРФ.
После возвращения выборов глав регионов
наши кандидаты вообще редко набирали более 20% и тем более 30% голосов. После долгих лет беспросветной монополии назначенцев на фоне плохой экономической ситуации
избиратель снова стал проявлять интерес к
поиску управленческой альтернативы.
Предполагать, что успехи сразу придут ко
всем, кто пойдёт бороться, - рано. Там, где губернатор держит в кулаке все административные нити или нет чётко выстроенной собственной кампании, не будет прорыва. И если Татарстан или Кемеровская область имеют понятную специфику, то было немало и таких регионов, где протестное поле шире, а губернаторы не особенно популярные. То есть вопрос
не всегда в набранном проценте, он в умении
максимально раскрыть потенциал в конкретных условиях.
Опыт сильных результатов – опыт продуманной, хорошо подготовленной борьбы. Некоторые «эксперты» говорят: Левченко победил, потому что его поддержала контрэлита
региона, недовольная губернатором Ерощенко. А откуда взялась эта «контрэлита»? Это
люди, с которыми Сергей Георгиевич много лет
общался, работал, заслужил авторитет, сплотил вокруг себя. Он во многом создатель этой
протестной элиты.
Почти за год до первого тура в Центральном Штабе по выборам появился аналитический документ от Иркутского отделения, где все
проблемы области, все нюансы, задачи, ответственные и сроки были расписаны до мелочей.
Тут нужно искать секрет успеха и в персональных кампаниях, и там, где партсписки. Тем более что на выборах в региональные законодательные собрания мы получили результаты, которые можно назвать неоднозначными.
С одной стороны, наша партия в целом сохранила, а значит, и укрепила свой статус вто-

рой силы, основного оппонента партии власти.
Не нужно посыпать голову
пеплом, но нельзя и прятаться от этой проблемы. Необходимо со спокойствием врача
вскрывать причины и искать
лекарства. А эти причины как объективные, так и субъективные.
Если говорить об объективных причинах, то серьёзной проблемой остаётся проведение дня голосования в
сентябре. Вместо того чтобы основной упор делать на
расширение своей электоральной базы, нам приходится концентрироваться на мобилизации преданных избирателей. А эффективное решение этой задачи в летний период
остаётся непростым.
Не имеет под собой оснований и бесконечное навязывание тезиса, что выборы были чистые и честные. Процент голосовавших на дому
и вне участков на выборах депутатов законодательных собраний варьируется от 10% до 30%.
Вопреки окрикам из федерального центра повсеместно продолжал бесчинствовать
региональный административный ресурс.
Кандидатов-коммунистов снимали с выборов,
оказывали и моральное, и физическое давление на наблюдателей и сторонников партии.
Клевета, вбросы, карусели, зависание системы ГАС «Выборы» после полуночи - всё это никуда не делось. Не говоря уже о том, что снова не было содержательной дискуссии с «Единой Россией»: ни очной, ни заочной. А ведь в
этом соль выборов!
Ещё одной характерной чертой является
содействие власти тем нашим оппонентам,
которые раньше занимали ограниченные ниши. Так, целой тенденцией стало искусственное «надувание» «Справедливой России», которая показала противоестественные цифры.
Средний показатель «Справедливой России»
по всем регионам почти 10%, хотя в прошлые
годы их результаты колебались на уровне
5-6%. Улучшила свои позиции ЛДПР. Такие организации, как «Патриоты России» и «Родина»,
сотрудничающие с президентским ОНФ, а также «Коммунисты России» стали отщипывать
уже не 1-2, а 3-4 процента.
Это большая проблема, так как она находится не в области честной партийной конкуренции, а в области администрирования выборов. Таким образом, нас словно хотят взять
«в коробочку»: власть сдерживает рост поддержки КПРФ теперь не только сверху, вытаскивая «Единую Россию» на ложные цифры
за счёт известных технологий, но и поджимает снизу, обеспечивая ресурсами остальных
участников выборов.
Теперь о субъективных причинах. Назовём
их для того, чтобы учитывать на любых региональных выборах и на предстоящих федеральных.
Первая причина: вялость при продвижении партийного образа. В некоторых организациях на фоне межпартийной солидарности по внешнеполитической повестке, общей борьбы против проамериканской оппозиции возникает чрезмерное взаимопонимание с региональной властью. Надеются, что
достаточно поставить список рядом с логотипом КПРФ, ни с кем не ссориться - и хороший
результат придёт автоматически.
Ошибочно полагать, что какой-либо губернатор оценит политическую ответственность
КПРФ в сложный момент. Мы видим: не оценивают. И подобные иллюзии со стороны тех, кто
занимается штабной работой, нередко расхолаживают, лишают мотивации партийный актив. Напротив, анализируя успешные результаты, мы можем сделать вывод: там, где наши товарищи подают себя, свою команду, программу так грамотно и ярко, что выглядят отчётливой альтернативой «Единой России» и
её представителям, - там есть результат.
Вторая причина: недостаток конкретики
в агитработе. В Центральный Штаб по выборам из регионов приходят письма от избирателей, переживающих за КПРФ. Процитирую
одно из них: «В интервью, газетах и листовках были бесконечные упоминания о Китае,
Украине, социализме и ни одного о местной
проблематике, о том, что волнует районы.
Виновные в проблемах не назывались. Ссылки на Антикризисную программу КПРФ были,
но содержание не раскрывалось». Товарищи,
мы часто говорим о том, как нужно работать.
Вот это о том, как работать не нужно. Особенно на региональном и местном уровне. А выборы в Государственную Думу хоть и федеральные, но затронут все субъекты и избирателей
каждого района страны.
Третья причина: недостаточное внимание к подбору кадров, что сказалось на симпатиях избирателей и к спискам, и к кандидатам. Если брать одномандатные округа на выборах в заксобрания субъектов, то «Единая
Россия» взяла 213 из 230 округов по всем регионам, – 93% одномандатных округов. У нас
восемь мандатов, из которых пять завоёвано
в одной области: Новосибирской.
(Окончание на 2-й стр.)
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Нужно отказываться от шаблонного подхода к выдвижению кандидатов. Мы обладаем проверенными
внутрипартийными фильтрами, которые поднимают вверх по партийной лестнице. Но опыт показывает,
что только внутрипартийного доверия мало. Необходимо серьёзнее
брать во внимание восприятие человека широким кругом граждан: насколько его возраст, внешность, профессия, умение выступать симпатичны людям. Тут нужен тонкий, чуткий, внимательный подход, возможно, с какими-то формами предварительных опросов. Требуются поиск и
активное привлечение потенциально популярных людей близких взглядов, готовых к командной, коллективной работе.
Обратная грань проблемы: нельзя допускать беспринципности в
кадровой работе. В Калужской области среди кандидатов КПРФ оказались люди, взгляды которых идейно далеки от нас. Организация взяла
это решение на себя, не советовалась. И каков результат? В 2010 году мы на аналогичных выборах набирали там 21%, на думских – почти
22%, сейчас меньше 10%.
Нужно разбираться и с фактами
самостоятельных отказов наших
кандидатов от участия в выборах в
тот момент, когда их уже было поздно заменить. Такое встречалось, и
пусть это было на уровне местных
органов власти, резонанс от таких
поступков наносит партии ущерб.
Многие сейчас задаются вопросом: как же так, экономика не работает, благосостояние населения падает, а результаты не взмыли вверх?
Мы с вами должны понимать: тяжёлый кризис вызывает не только
протестные настроения, но и шок,
испуг, страх потерять всё. Наши
граждане это уже проходили. Поэтому на этом этапе большая часть
населения сохраняет лояльность
к власти в надежде, что ситуацию
«поправят». Это не поддержка, преимущественно – молчаливо затаившаяся лояльность. Но наступит
вторая стадия. Когда рушиться будут не только рубль и образ жизни, но и представление о завтрашнем дне. При сохранении нынешнего финансово-экономического курса общество может серьёзно приблизиться к этой черте уже к федеральным выборам.
Понимая это, власть смешивает
карты на партийно-политическом поле. Положение дел представляется
таким образом, что в Государственную Думу пойдёт не только «Единая
Россия», но и так называемый Общероссийский народный фронт. Он
будет реализовывать себя в разных
обёртках. Среди них, как минимум,
три: «Справедливая Россия», «Патриоты России» и партия «Родина».
При организации контрпропаганды
мы должны быть готовы, что административный, информационный и
финансовый ресурсы будут обслуживать эти политические бренды
в той же мере, как и «Единую Россию», если не больше. С помощью
нескольких колонн они в этот раз будут решать задачу возвращения себе конституционного большинства.
Кроме того, остаётся и угроза
продвижения пустышек вроде «Коммунистов России» и «КПСС». На региональных выборах они стали указывать наименования в полной расшифровке с первыми словами «Коммунистическая партия». Не то что избиратели, но даже опытные люди не
сразу могут выхватить глазом КПРФ
в таком бюллетене: внимание сбивается. Не случаен их взлёт там, где
они получали более высокий номер
в результате жеребьёвки. К проблеме возвращения одномандатных
округов добавится и принятая «лепестковая нарезка», где городская
часть территории будет соединяться с сельской.
Всё выстроено властью так, чтобы, с одной стороны, вернуть тотальное и безальтернативное доминирование в парламенте. С другой, раскрыть тему конкуренции партий в
основном за счёт растаскивания нынешних и потенциальных избирателей КПРФ.
Мы должны отчётливо видеть
их план и оказывать сопротивление этой тенденции. Тем более что
у партии власти масса проблем: они
растеряны утратой повестки. Тема
стабильности ушла полностью. Тема противопоставления лихим 90-м
не актуальна. Так называемые «реальные дела» остаются без финансирования. У них будет и куда меньше возможностей для подкармливания тех социальных групп, кто активно обеспечивает им результат: бюджетников. В современной России никогда не было достойной социальной политики. Но и на то, что мы называем «социальными подачками»,
средств у власти будет мало.
Конечно, мы с вами все умеем
считать. Понимаем, что по новой системе наши 92 мандата при сохранении прошлого результата делятся на два плюс одномандатники. Но
нельзя оглядываться на эту буржуазную логику, мы обязаны и по со-

держанию, и по форме бороться за
победу по всей стране и в каждом
округе. Только тогда будет хороший
результат!
Для этого нужно решать следующие задачи.
ЗАДАЧА ПЕРВАЯ:
совершенствовать
содержательную готовность.
Требуется грамотное превращение всего нашего богатого программного багажа, Антикризисной
программы – в «Предвыборную
платформу». Это очень важная и
ответственная работа. Антикризисная программа отлично зарекомендовала себя, но теперь на её базе
нужен документ с актуализированной фактурой, в каждой строчке которого можно будет найти ответ: почему нужно поддержать КПРФ. Этот
ответ нужно адресовать и протестному полю, и сомневающимся, и даже тем, кто всё ещё поддерживает
партию власти.
Обязательной частью этой программы должен стать отчёт фракции
о работе в уходящем созыве. Важна
и форма подачи. Ритм жизни таков,
что редкий человек будет читать тяжеловесные документы. Нужно отобрать самое важное, принципиальное, убедительно показать, что удалось, а что нам не дали сделать. Показать это современно: с использованием инфографики, цитат из выступлений, результатов голосований. Умение привлечь и сфокусировать внимание человека в океане информации определяет многое.
В этом же ключе нам нужно привести в соответствие с реалиями
2015/2016 годов все наши отраслевые программы. В январе-феврале
пройдёт презентация новой редакции программы «Образование – для
всех». Есть смысл модернизировать
такие программы не узким редакторским коллективом, а с привлечением профессионального сообщества и простых граждан, подключать СМИ. Делать из этой работы
мероприятия, своего рода «народные обсуждения». Тогда не только
результат, но и процесс даст пропагандистский эффект. А программы,
сотканные из наболевшего, из неуслышанного властями, написанные
в сотворчестве с общественностью,
будут работать эффективнее.
Можно подумать и над тем, чтобы расширить перечень отраслевых
программ. Вероятно, пришло время
сделать собственный документ, посвящённый внешней политике. На
этом направлении нам есть чем отчитаться. Всем патриотам мы должны показать разницу между нами и
капиталистической властью, которой сегодня может быть выгодно одно, а завтра другое. Пока в 90-е сдавались позиции, пока в 2000-е была
робкая и нерешительная политика,
пока солдаты НАТО маршировали
на Красной площади, КПРФ постоянно занимала чёткую позицию, прямо называла друзей и врагов. Всё
это можно толково и солидно отразить на фоне большого интереса общества к геополитическим дискуссиям. Показать и ту большую гуманитарную работу, которой мы занимаемся для Донбасса. По нашей инициативе, при личном участии Председателя партии более тысячи детей прошли процедуры оздоровления в доме отдыха «Снегири».
Следует подумать, не нужна ли
нам отраслевая программа по национализации. Тезис этот поддерживается многими. Но у избирателей существует запрос на пошаговую расшифровку наших действий. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый
понимал механизм и не имел на
этот счёт никаких опасений. В начале октября Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство
не собирается ничего национализировать, не планирует национализацию предприятий. «Больше того,
мы готовы сделать дальнейшие шаги по приватизации», - сказал он. Мы
видим: вопрос уже настолько витает в воздухе, что власть о нём рационально рассуждает, но планирует и дальше опираться на подходы
Чубайса-Гайдара-Кудрина.
Наверное, к имеющимся программам можно добавить и программу,
посвящённую спорту - и профессиональному, и массовому. Давайте попробуем отделить эту тему от
в чистом виде молодёжной политики. Болельщики – большая сила влияния. Сейчас на этом поле активно
и результативно играет ЛДПР. Будет играть и партия «Родина». Нужно вмешиваться, продвигать свою
идеологию, давать видение политических вопросов в области спорта: и по натурализации легионеров,
и по зарплатам игроков, и т.д. Тем
более у нас есть не только позиция
по всем вопросам, но и свой спортивный клуб.
ЗАДАЧА ВТОРАЯ:
акцентирование ключевых тем.
Указанные выше документы вооружат нас по широкому кругу вопросов. Базовая и решающая позиция – национализация – фундаментально отличает нас от всех оппонентов. Но есть некоторые конкретные темы, за раскрытие которых все партии будут остро конку-

рировать и которые во многом станут ключами к выборам-2016.
Первый такой ключ, акцент – всё,
что связано с медициной. Это чуть
ли не решающая тема для предстоящих выборов: 9 из 10 человек
проклинают реформы, которые реализует правительство. Рассуждая
о направлениях развития здравоохранения, Д. Медведев среди приоритетных назвал развитие первичной медико-санитарной помощи,
разработку протоколов лечения,
развитие телемедицины и внедрение единой электронной карты. Вслушайтесь: телемедицина,
протоколы и карты! Бесконечная оторванность от реалий.

А в реальности в проекте бюджета на 2016 год заложено сокращение раздела «Здравоохранение»
на 25%. Общее финансирование из
всех источников в процентах к ВВП
вдвое меньше тех объёмов, которые
рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Главное:
продолжается безответственное
сокращение больниц, поликлиник,
врачей. Оставшихся превращают в
бюрократов, вынуждая больше работать с бумагами, чем с больными.
Обостряется ситуация с заработной
платой: прошла новость, что медики
и врачи Забайкальского края грозят
массовым увольнением, если власти не погасят долги.
Согласно результатам проверки Счётной палаты, 17,5 тысячи населённых пунктов вообще не имеют медицинской инфраструктуры,
из них более 11 тысяч расположены свыше чем в 20 километрах от
ближайшей медорганиции! В рамках
«оптимизации» пациентов ограничивают во всём: от пакета тех услуг, которые можно получить бесплатно по
стандарту, до времени, которое можно находиться у доктора. Подспудно
убивают систему медицинского образования. В учреждения здравоохранения идут люди без опыта, не готовые к профессиональной работе.
Нельзя отдавать этот вопрос
ОНФ или кому-то ещё. Мало просто
называть ужасающие цифры и говорить только о важности увеличения финансирования. Нужно выходить с конкретными, до мелочей детальными тезисами, что мы предлагаем вместо убивающей народ страховой медицины, какой мы видим систему профилактики. Наша задача:
поднять на флаг систему Семашко и адаптировать её положения к
действительности. Этот вопрос надо решить в рамках соответствующей отраслевой программы и агитматериалов.
Второй акцент: пенсионная система. Позиция правительства носит
вызывающий характер. Тут и планы
по повышению пенсионного возраста. И отказ от выплат пенсий некоторым категориям работающих пенсионеров. И возвращение накопительной пенсионной системы, что ведёт
к использованию денег финансовыми спекулянтами и обесцениванию
накоплений. Представьте: о разморозке накопительной части просят
не граждане, а банкиры и игроки с
фондового рынка. Ну и, конечно, кощунственное решение отменить индексацию пенсий на уровень инфляции. Летом в Постановлении Президиума мы дали самые жёсткие оценки этой инициативе, которая нарушает и действующее, и международное законодательство. Дело движется к социальному дефолту. Ни в
одной стране мира не было заморозки индексации пенсий при наличии
сколько-нибудь заметной инфляции.
Теперь, когда правительство озвучило цифру 4% на фоне положенных
по закону 12%, нужно давать политический бой.
В прямой связке с пенсионной тематикой – вопрос о детях войны. Давайте ориентироваться на пример, о
котором написала «Советская Россия». Наши свердловские товарищи собрали 69 тысяч подписей в
поддержку закона о «Детях войны»,
принесли их к администрации. Фотография, где молодые коммунисты

во главе с первым секретарём Александром Ивачевым окружены тысячами благодарных пожилых людей, – символичный ориентир единения партии и народа.
Третий акцент: тема жилищнокоммунального хозяйства. Великолепно владеем этой темой, но
каким-то образом «Справедливая Россия» выхватила её на региональных выборах. Нельзя этот
вопрос отпускать на второстепенный план. Тем более сейчас, когда
большой проблемой для граждан
стала оплата капитального ремонта из собственного кошелька. Весной 2016 года граждане начнут получать платёжки на квартиры, дома

и дачи по кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. Аналитики
прогнозируют, что в некоторых случаях налог подскочит более чем в
100 раз! Необходимо и на этом сконцентрировать внимание.
Четвёртый акцент: тема коррупции. У всех на слуху дело
Сердюкова-Васильевой, спущенное
на тормозах. Третий раз мы в Госдуме ставим вопрос о парламентском
расследовании, но «Единая Россия» блокирует! У всех на слуху вопиющие масштабы воровства бывшего губернатора Сахалина Хорошавина и экс-главы Республики Коми Гайзера. Всё это не частные случаи. Это сильный удар по моральной составляющей «презумпции невиновности» бюрократии.
Народу это не нужно долго объяснять. Мы должны активизировать
требование о реальном применении
статьи 20 Конвенции ООН. Различие
между тем, что можно увидеть в собственности у чиновников, и тем, что
они указывают в декларации о доходах, – заметно невооружённым
глазом. Нужно связывать с партией
власти ответственность за «кадры».
Не столько потому, что они назначенцы – ошибиться в человеке можно, – а в связи с тем, что убрали этих
людей только тогда, когда наверху
разошлись интересы разных групп.
Мы никогда не поверим, что компетентные органы десятилетие не видели, что происходит.
Пятый акцент: тема финансового
предательства. Санкции – санкциями. Опросы показывают, что более
50% граждан готовы преодолевать
сложности ради независимой внешней политики. Но мы терпим не санкции, а антигосударственные рыночные игры. Сколько раз читали новости, что ЦБ обрушил курс рубля, что
государству «даже выгодно» ослабление рубля? Сколько раз было ясно, что умышленно распахиваются
ворота для валютных спекулянтов?
Следует максимально жёстко выступить за запрет кредитования чужих финансовых систем. Преступлением является вложение российских средств в экономику США
в период внутреннего кризиса. В августе 2014 года вложили 3,5 млрд
долларов, в августе 2015 года ещё
1,5 млрд долларов. То есть они нам
санкции, а мы им деньги! Нужно ярче выдвигать лозунг: за экономический суверенитет России, за сильный рубль! Отчётливо показывать
эти нюансы в каждой аудитории. В
этом контексте чаще обращаться к
опыту народных предприятий, которые есть в России и хорошо показаны в снятых партией фильмах.
Это наглядные образцы нашего видения самодостаточной и независимой экономики. Как и прекрасные
примеры современного реального
сектора братской Беларуси.
Размышления о содержании кампании и её акцентах возвращают к
мысли, что партии, как воздух, сейчас нужна и единая цементирующая
акция наподобие Народного референдума. Все горячие, кипящие темы, связанные с повесткой будущего
года, могут стать отличной основой.
Время ещё есть. Понимание, что акция может быть только народной, –
тоже. Опыт накоплен большой. Требуется только обновленная подача
такого референдума: от названия до
формулировок.

ЗАДАЧА ТРЕТЬЯ:
опережение.
Впервые в современной истории федеральные выборы состоятся в сентябре, как и ранее региональные. Мы единственные боролись против этого, категорическая
позиция Геннадия Зюганова принесла партии немало очков в глазах всех, кто понимает конъюнктурность этого шага думского большинства. Что мы можем теперь предпринять? Нужно полностью и на федеральном уровне, и на региональном
подготовиться к особенно раннему
масштабному рывку.
Должны быть обновлены штабы, распи-

саны все ответственные, на полный
ход должна быть запущена пропагандистская составляющая.
Необходимо централизованно
заняться проблемой отпусков. Понятно, что в Центральном Комитете лето будет полностью рабочее.
Важно просить наших активистов
учесть важность этого года и сроки
отдыха планировать с учётом кампании. Кроме того, с помощью молодёжи нужно отдельно сосредоточиться на выстраивании дистанционных
контактов с избирателями, налаживании всех современных технологий. Куда бы человек ни уехал, хоть
на дачу, хоть на море, информация и
агитация партии должны быть в его
телефоне и компьютере.
ЗАДАЧА ЧЕТВЁРТАЯ:
старт одномандатных кампаний.
Если с общепартийными проектами у нас есть время что-то продумать и подготовить, то одномандатные кампании должны не просто
стартовать, а уже сейчас входить в
активную фазу. На 90% с кадровыми
вопросами мы определились. Нужно
поблагодарить региональные отделения за слаженную и оперативную
работу. Мы должны исходить из того,
что каждый наш кандидат по округу
должен иметь штаб, персональную
программу решения проблем округа,
иметь страницы в социальных сетях
и группу, которая будет заниматься
их продвижением. Активно работать
со средствами массовой информации. Отдел ЦК по информационноаналитической работе ведёт мониторинг медиаактивности, видны и
лидеры, и отстающие. Округа большие, каждому нужно комплексно решать проблему узнаваемости: если
к новому году её не будет хотя бы на
уровне 20%, дальше будет сложнее.
В последний раз, когда на федеральных выборах были одномандатные округа, из 89 субъектов 39
имели по одному округу. Теперь
один округ будет только в 32-х из
85 субъектов. В остальных за редким исключением получится разделение городов-центров на части
между двумя и более избирательными округами. Недостающую численность избирателей обеспечат за
счёт сельчан и зарубежных избирателей. Конечно, партия власти опасается, что в городах наши кандидаты будут легче обходить единороссов.
Для нас только один выход: усилить работу и контроль. И в целом, и
на селе – особенно. Эффективным
и обязательным является укрепление института парторганизаторов.
Нужно брать пример с тех организаций, где все предвыборные вопросы напрямую увязаны с партстроительством. В Иркутском обкоме было разработано собственное положение «О партийных организаторах», они увеличили их число в два
раза – до 445 человек. Там и результат. Как и на Орловщине, где за четыре года первичек стало больше с
248 до 256, а парторганизаторов со
115 до 210. За пять лет с 235 до 258
парторганизаторов стало больше в
Омской области, большинство работает на селе. Это тоже помогло получить хороший результат на выборах губернатора.
Золотым правилом для нас должно быть следующее: партия будет
успешно воспроизводить фракцию,
депутатов, губернаторов тогда, ког-

да фракции и депутаты будут активно участвовать в партстроительстве. Пока эта очевидная истина
работает не везде. Там, где не работает, и результаты хуже. И наоборот: к примеру, в Хлевенском районе
Липецкой области в партийной организации 150 человек, 15 первичных
отделений. В итоге: шесть коммунистов стали депутатами сельских поселений.
Что касается контроля, то на выборах 13 сентября у нас на 978 территориальных комиссий было 974
члена комиссии с правом решаю-

щего голоса и 887 с правом совещательного. Практически на 100% закрыли участковые комиссии. Подготовили около 38 тысяч наблюдателей. Это хорошие показатели, тут
важно сохранить и, где необходимо,
укрепить свои резервы и возможности к 18 сентября 2016 года.
Традиционное напутствие для одномандатников: кто бы против вас
ни шёл на выборах, денежный мешок или человек «с именем», многое
решит ставка на живое общение с
людьми. Мы много разбирали классический пример московской победы Андрея Клычкова над префектом. Есть и замечательный успех в
Арзамасе, где 45-летний коммунист
Андрей Горшков на выборах в городскую Думу выиграл у главы администрации города. Так вот он поквартирно обошёл почти 50 домов!
Это тяжёлая физическая и психологическая нагрузка. Однако сейчас,
когда в обществе большое недоверие к выборам, личное общение работает мощнее любого телевизора,
не говоря уже о билбордах и прочем.
Если не получается по квартирам,
организуйте встречи во дворах. Но
готовить их нужно комплексно: несколько волн расклейки объявлений, интернет-коммуникация, обзвон, подготовка оформления. Тогда они будут массовыми и станут заряжать людей на распространение
позитивной информации о партии и
её кандидате. Ставьте себе на службу силу народной молвы.
ЗАДАЧА ПЯТАЯ:
энергичный и творческий
подход в тех направлениях,
где работа идёт по накатанной.
Максимально резонансной должна быть наша парламентская работа. Не нужно излишней крикливости,
когда инициативы вносятся для шокирования журналистов. Некоторые
наши товарищи этим грешат. Мы
должны внимательно посмотреть:
какие законопроекты необходимо
внести до выборов для того, чтобы
ещё раз вскрыть разницу между нами, партией власти и её сподвижниками из «Справедливой России» и
ЛДПР. Крупнее показать себя альтернативным центром. Одна из последних таких инициатив: законопроект о стабилизации социальноэкономической ситуации и переходе
к государственному планированию
развития. Важно продолжать борьбу за законопроект о государственном регулировании ценообразования на товары и услуги.
Давайте внесём новые инициативы, связанные с избирательным законодательством. Пора ребром ставить вопрос о том, что губернатор в
случае досрочного сложения полномочий не может быть исполняющим
обязанности в том случае, если он
выдвигает свою кандидатуру на новых выборах. Подумаем, как грамотно отразить идею, что исполняющим
обязанности на период выборов может быть только третье лицо. Тем более, как мы видим, исполнение обязанностей очень мешает кандидатам от власти участвовать в дебатах. Нужно продумать, как поставить
правовой заградительный барьер
«Коммунистам России» и КПСС.
Они не могут быть полноправными
участниками выборов, так как в своей нынешней форме запутывают и
вводят граждан в заблуждение.
Что касается непарламентских
форм борьбы, то современная жизнь
отчётливо вычерчивает тезис: если
люди не понимают, чего они точно
добьются для себя выходом на акцию, они не приходят. Нельзя это не
учитывать. Нужно стараться делать
точное попадание в конкретный вопрос, который уже закипает, больше
внимания уделять раскрутке мероприятий. С другой стороны, концентрироваться на малых формах, которые вновь и вновь дают эффект.
Это авто- и велопробеги, «Красные

в городе», хорошо оформленные,
вызывающие позитивную реакцию
прохожих уличные пикеты. Нужно
учесть, что «Единая Россия» планирует приравнять автопробеги к массовым акциям. Можно попробовать
использовать нашу трибуну для организации свободного микрофона.
Социальные сети приучили людей
высказываться по каждому поводу,
комментировать новости.
Отдельным направлением работы является демонстрация молодости партии. Это хорошая таблетка против усталости избирателя от
выборов, агитации, политики в целом. У нас сложилась парадоксальная ситуация. Мы вырастили целую
прослойку грамотных партийных молодых людей, часть из которых уже
имеет опыт работы депутатами разного уровня либо первыми секретарями. Но их видят в лучшем случае
только в своих регионах.
Давайте отберём костяк из разных парторганизаций, и пусть группа молодых людей присутствует во
всей пропагандистской продукции,
усиливает образ партии будущего.
В. И. Ленин писал: «…пролетариат,
если он хочет победить буржуазию,
должен выработать себе своих, пролетарских, «классовых политиков»,
и таких, чтобы они были не хуже политиков буржуазных». Теперь, когда среди избирателей в возрасте
от 18 до 30 вообще нет тех, кто помнит СССР, вокруг опытных политиков чрезвычайно нужны сильные образы молодых коммунистов.
Больше
инициативы
нужно давать и комсомолу. Широким
агитационно-просветительским
полем является приближающееся 100-летие Ленинского Комсомола. Как говорится, «большое видится на расстоянии». Это будет вызывать интерес молодёжи, его нужно
умно подстёгивать.
Большую политическую работу
проводят газеты «Правда» и «Советская Россия» - наши символы и
опора. Следует брать на вооружение и методы наших оппонентов, когда они выходят на публику с информационных площадок, которые якобы не связаны с ними. Это хороший
ход в работе с теми гражданами, которые плохо откликаются на явную
позицию и прямую агитацию. Можно
подумать о создании на предвыборный период особой газеты, которая
будет пропагандировать нас в скрытой манере.
Стоит попросить наших технических специалистов подумать, какие
есть возможности и варианты присутствия в телефонных приложениях, в современных интеграторах новостей. Важно ставить себе на службу последние разработки в области
коммуникационной борьбы за общественное мнение. Большие надежды мы связываем и с работой
наших видеостудий: «Красной линии», «КПРФ-ТВ», «Рассвет-ТВ». Работа внутри спутникового пакета и
ролики в Интернете должны сыграть
значимую роль.
Мы – оппозиция. Но только в
той системе координат, где считают число мандатов и, как правило,
искажённо. Вне этих координат не
власть, а наша партия представляет собой самое внушительное и перспективное мировоззренческое течение. Давайте почувствуем мощь
этого тезиса, ведь всё происходящее в России и в мире доказывает,
что история и правда, моральная и
интеллектуальная сила – на нашей
стороне.
Мы так заявляли всегда, думали,
но, может быть, впервые сейчас видим это настолько отчётливо. Величайший учёный Альберт Эйнштейн
выступил в 1949 году со статьей
«Почему социализм?», где заявил,
что единственным способом избавиться от ужасных зол капитализма является создание социалистической экономики. Главное слово в
этой цитате: «единственным».
Наши идеи будут пробивать себе дорогу в ближайшее время. Нужно предельно отмобилизоваться
для укрепления серьёзного парламентского влияния в этот исторически значимый этап, когда с жирующего российского капитализма наконец слетает маска «социального
государства».
В этот острый момент мы должны быть центром притяжения и консолидации здравомыслящих людей.
Прежде всего - людей труда. Поэтому важно не забывать о задачах, поставленных на Пленуме «О положении рабочего класса в России и задачах по усилению влияния в пролетарской среде». Их решение вместе с активной работой в выборный
год позволит сделать важные шаги
на пути к политической победе, станет лучшим подарком к 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции!
И. И. МЕЛЬНИКОВ,
первый заместитель
Председателя ЦК КПРФ.
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ЮБИЛЯР ИЗ СЕМЬИ
КОММУНИСТОВ

В ноябре текущего года Александра Викторовна
Князева – коммунистка, Почётная гражданка
села Левокумского и Левокумского района –
отметила 70-летний юбилей.

КОПИЮ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ – В НАДЁЖНЫЕ РУКИ

Б

лагодаря
заботам директора
Центра И. П. Боровской и руководителя клуба В. И. Афонина часовые оснащены атрибутикой, учебной литературой, наглядными пособиями, что позволяет вести работу с
учащимися на высоком уровне.
Но клубу недоставало одного из атрибутов, который стал востребован в год
70-летия Победы Советского Союза над
фашистской Германией – копии Знамени Победы.
По решению партийного бюро комитета местного отделения КПРФ коммунисты изготовили копию Знамени Победы. В этой работе участие приняли
И. М Гусев, М. Ф. Рожков и другие товарищи.

11 ноября в Центре внешкольной работы состоялась встреча представителей партийной организации и членов
Совета ветеранов района с коллективом
и часовыми Поста № 1. В ней приняли
участие секретари РК КПРФ, секретарь
первичного отделения № 1 Изобильного А. А. Биданов-Иванов, председатель
районного Совета ветеранов Г. А. Сыщиков, председатель комиссии Совета
ветеранов по патриотическому воспитанию молодёжи Ю. Н. Звягинцев.
Первый секретарь райкома партии
В. В. Макаров зачитал приветственный
адрес и передал его директору Центра
И. П. Боровской, которая в ответном слове поблагодарила за подарок.
Право вручения копии Знамени По-

беды было предоставлено старейшему
коммунисту района, члену краевого комитета КПРФ, председателю районного
Совета ветеранов Г. А. Сыщикову. Принял копию Знамени Победы часовой Поста № 1 Владислав Флора – правнук Героя Советского Союза А. Л. Титенко. Георгий Алексеевич произнёс напутствие
молодёжи. По лицам детей было видно, что они очень серьёзно воспринимали слова ветерана и осознавали ответственность за сохранение славных
традиций старших поколений.
А. Д. КИСЕЛЁВ,
руководитель корпункта
газеты «Родина».

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ЛЕРМОНТОВ XX ВЕКА

Говорят, что великий
поэт у каждого
свой. Великий поэт
всегда многозначен,
многоэтажен,
противоречив,
парадоксален.
И всякая
однозначность
в его понимании –
это Прокрустово
ложе для него.
Я с этими
утверждениями
согласен.
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ноября исполняется 135 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880–1921). В моём
понимании он – едва ли не двойник М. Ю. Лермонтова. Я вижу в Блоке (он начал писать стихи с пяти лет) неподъёмный для одного человека лермонтовский поэтический талант, его жажду жизни и смерти одновременно, постоянное душевное метание между этими крайностями бытия человека, безмерную любовь к Родине, к женщине и одновременную боязнь ошибиться в этой любви, тягу к мистицизму и философии, страх перед ужасами реального существования человека и веру в возможность их преодоления, понимание высокого гражданского предназначения поэта.
Но главное, что объединяет этих двух поэтов – трагическое
мироощущение. Блок писал:
Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья.
Увы, этот трагизм поэты подтвердили собственной судьбой: Лермонтов погиб на дуэли – от прямого попадания пули
в сердце, Блок умер от ипохондрии, свойственной Лермонтову, и тяжёлой болезни сердца.
Нам – коммунистам – Александр Блок всё же ближе, но в
этом нет вины Лермонтова, ибо поэты жили в разные эпохи.
Мы не знаем, как бы повёл себя Лермонтов в революционные
дни 1917 года, скорее всего, так же, как и Блок, но это лишь
предположение. Блок, мы знаем, стал под знамёна большевиков сразу, безоговорочно, без всякого расчёта на выгоду и задолго до того, как их победа стала очевидной.
…Чем особенно важен Блок для современности? Я бы вы-

ДАТА

ЗОЛОТО ПАРТИИ

В Изобильненском районе уделяется
большое внимание патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
Один из очагов такой деятельности –
клуб «Патриот», действующий в Центре
внешкольной работы. Учащиеся школ
Изобильного – члены клуба – выполняют
почётную и ответственную обязанность
часовых на Посту № 1 у памятника
погибшим в годы Гражданской и Великой
Отечественной войн бойцам Красной Армии –
освободителям нашего города.

делил здесь два момента – его ненависть к мещанству и его
поэму «Скифы».
Блок люто ненавидел буржуа (мещанство), как Достоевский, как Герцен, как тот же Лермонтов, сменивший штатское
платье студента на погоны прапорщика. По соседству с Блоком жил достопочтенный буржуа, не причинивший поэту никакого вреда и даже чтивший его. Но вот какую молитву об
этом соседе записал в своём дневнике А. А. Блок: «Господи боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему…
Я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить. Отойди от меня, сатана, отойди от меня буржуа, только так, чтобы не соприкасаться, не видеть, не слышать; лучше я или
хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди от меня, сатана!» (26 февраля 1918 года). Ах, мог ли утвердиться
вновь в России буржуазный строй, если хотя бы мы – коммунисты – примерно так же относились к мещанству? И разве будет нынешний буржуа отмечать день рождения Блока?
Считается, что поэма «Двенадцать» – главное революционное сочинение А. Блока. Это действительно так. Христос в
поэме – большевик, ведущий за собой народ. Но для нынешнего дня главным его произведением назвал бы поэму «Скифы», ибо мы являемся прямыми свидетелями драматического
противостояния Запада и Руси, гениально отражённого Блоком в упомянутой поэме. Он воспринимал Россию в качестве
щита, который защищает Запад от Востока:
Хотя Блок грозил Западу иным - Россия откажется быть
щитом. В «Скифах» он писал:
Но сами мы - отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами.
Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..
Какое поразительное попадание А. А. Блока в день сегодняшний, если под гуннами понимать террористов, которые,
правда, «мясо белых», кажется, не жарят, но зато головы отрезают, сердца вырезают и едят сырыми!..
Но не отказалась Россия от своей роли щита между Западом и Востоком – ни при Блоке, ни после него, ни сегодня.
Оценит ли это когда-нибудь Запад?
Ф. М. Достоевский считал, что этого не произойдёт никогда. А он Запад знал хорошо…
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
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лександра Викторов- мужем Станиславом Дмитриена – энергичный, бес- вичем. В их семье – две дочепокойный человек, му- ри и трое внуков. Обе дочери –
зыкальный педагог, от- коммунистки, пошли по стопам
личник народного про- матери, а также бабушки и десвещения. Уже 30 лет руково- душки – тоже педагоги. Недавдит народным хором ветера- но их младшая дочь Оксана понов войны и труда «Память», радовала наш район, да и край,
с которым объездила почти заняв первое место в краевом
весь край. Она и сама поёт этапе XI Всероссийского конпрекрасно, радуя людей.
курса педагогов дополнительУ Александры Викторовны ного образования в номинации дра Викторовна тревожится:
большая и дружная семья. В «Художественная». Преуспева- это в советское время полуянваре 2016 года исполнится ют и внуки – получают высшее чить высшее образование ни50 лет её совместной жизни с образование. О них Алексан- чего не стоило.
Левокумский РК КПРФ и весь район горячо и сердечно поздравляют Александру Викторовну КНЯЗЕВУ - замечательного человека с большой буквы - с юбилеем! Желаем Вам
крепкого здоровья и долгих лет жизни! Радуйте и впредь своим творчеством жителей
нашего района и всего края.

ПОЗИЦИЯ

Британская журналистка Сара Юен:

«Почему я не поставлю в профиль французский флаг»

Вот, что она пишет на своей странице в
Интернете: «Вы спросите меня, почему в про-

филе у меня нет французского флага?
Потому что то, что произошло в Париже,
ежедневно происходит в Йемене с молчаливого согласия западных сил.
Потому что то, что произошло в Париже, регулярно происходит в Ираке и Афганистане. И
не слышно общемирового протеста, когда 200
человек погибли при взрыве бомбы на рынке.
Потому что все молчат о жестокости в Палестине и Нигерии. А мы – современный западный мир – просто наблюдаем со стороны, как
будто не несём за это ответственности.
Это нечестно, что одни жизни стоят дороже других. Если мы все сегодня французы –
тогда мы должны стать сирийцами, курдами,
йеменцами. Нам стоит уже сейчас запастись
фотографией в профиле. И, что самое важное, нам нужно остановить всё это. Остановить рост погибших. Без этого нам нужно признать, что мы сами являемся причиной этих
бед и трагедий. Мы – близорукое население

западного мира, которым интересны только мы
сами – наш стиль жизни, наши люди.
Если мы хотим жить в лучшем мире, нам
этот мир нужно создавать. Вставать, останавливать войны, прекращать бомбардировки. Западные силы могли бы остановить ИГИЛ
уже завтра, если бы захотели. Но они не хотят, потому что им это выгодно. Так же, как
выгодны были войны в Ираке и Афганистане
для Блэра и Буша. Сегодня это факт, доказано. Мы всё это знаем и несём ответственность, что все годы молчали.
А журналистов я бы хотела попросить прекратить цитировать заявления официальных
органов как бесспорный факт. Задавайте вопросы, требуйте, читайте всё, что можете найти, анализируйте. И сами делайте выводы.
Люди смотрят на вас. Слушают вас. Журналист обязан искать во всём подвох, сомневаться. Это наша работа. Это то, что общество требует от нас».
По материалам KrasFeed.
kprf.ru

В КРАЕВОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

ГОД НАБОРА ВЫСОТЫ

В

Вопреки опасениям, что наладить
стабильную работу общественной
организации РУСО окажется делом
повышенной трудности, этого
не произошло. Заседания
проводятся регулярно – два раза
в месяц с разнообразной тематикой.

от некоторые темы заседаний: «Самое трудное – закончить войну»,
«О подготовке к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции», «Об основных итогах
июньского
экономического
форума в Санкт-Петербурге»,
«Теория и технология победы
на выборах», «Марксизм как

наука, идеология и политическая практика» и другие. В целом уходящий год можно назвать годом набора высоты в
работе РУСО.
Но проблемы ещё остаются. Главная из них – явка
членов РУСО на заседания.
Стабильность в этом вопросе проявляют лишь немногие, причём закономерность
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такая: чем старше человек,
тем более на него можно положиться в любых вопросах.
В числе, пожалуй, самых надёжных можно назвать кандидата сельскохозяйственных
наук В. К. Суворова - очень
мудрого человека, общение
с которым полезно любому.
Есть и другие проблемы в
работе, но они решаемы. Мы
полагаем, что 2016 год станет для нашего отделения
более успешным.
А. В. МЕЖЕНИН,
секретарь отделения
РУСО.

29 ноября –
ДЕНЬ МАТЕРИ

СЛОВО
О МАМЕ
Трудно жить,
навеки мать утратив.
Нет счастливей нас,
чья мать жива.
Именем моих
погибших братьев
Вдумайтесь, молю,
в мои слова.
Как бы ни манил вас
бег событий,
Как ни влёк бы
в свой водоворот,
Пуще глаза
маму берегите
От обид, от тягот
и забот.
Боль за сыновей,
подобно мелу,
Выбелит ей косы
добела.
Если даже сердце
очерствело,
Дайте маме
капельку тепла.
Если сердцем стали
вы суровы,
Будьте, дети,
ласковее с ней.
Берегите мать
от злого слова.
Знайте: дети ранят
всех больней!
Если ваши матери
устали,
Добрый отдых
вы им дать должны.
Берегите их
от чёрных шалей,
Берегите женщин
от войны!
Мать умрёт,
и не изгладить
шрамы,
Мать умрёт,
и боли не унять.
Заклинаю:
берегите маму,
Дети мира,
берегите мать!
Расул ГАМЗАТОВ.

КРАЙ СЛЕПОГЛУХОНЕМЫХ

ДЕТДОМА ЗАКРОЮТ - СИРОТЫ ОСТАНУТСЯ
Чиновники традиционно ищут способы сократить
затраты бюджета. Под их каток нередко попадают
дети. На Ставрополье к концу года будут закрыты пять
детских домов. За последние восемь лет уже было
реорганизовано 11 таких учреждений. Губернатор края
Владимир Владимиров убеждён, что случилось это
благодаря растущему количеству приёмных семей.
По его словам, на месте бывших детских домов будут
созданы психологические центры по работе с детьми
и семьями. Но чем эти центры будут лучше детских
домов – неясно.

НА ОДНОЙ ЛЮБВИ
ДЕТЕЙ
НЕ ВЫРАСТИШЬ

Галина Перкун из Будённовска
много лет возглавляла детский дом,
недавно ликвидированный, и согласна, что такая тенденция – разбирать сирот по семьям – действительно есть, однако, для того чтобы
единичные проявления любви к чужим детям приняли массовый характер, государство должно позаботиться о достойной оплате труда
приёмных родителей:
- У нас были ситуации, – говорит Галина, – когда сирот забирали
в семьи, естественно, рассчитывая
на помощь государства, ведь содержание и воспитание ребёнка требуют немалых денег. Однако доходило
до абсурда, когда приёмные родители месяцами не получали зарплату за свой труд! Им даже приходилось брать кредит, чтобы содержать
сирот! При таком положении разве
можно рассчитывать на то, что ктото заберёт детей из ликвидированных детдомов?
Мария Юрьева из села Полтавского Курского района четыре года

назад попала под каток бездумной
оптимизации затрат краевого бюджета. Она работала воспитательницей детдома, который считался лучшим в крае с условиями, максимально приближёнными к домашним.
Его закрытие позволило экономить краевому бюджету ежегодно
более 10 млн рублей. Чиновники на
это повелись, и 40 сирот со скандалом раскидали по разным детдомам, а 40 воспитателей выбросили
за ворота, что для сельской местности сродни катастрофе.
Мария не смогла равнодушно
взирать на горе детей и сразу забрала к себе в дополнение к трём собственным четверых «ликвидированных» детдомовцев. Через год – ещё
троих, потом – ещё двух, теперь уже
местных детишек: у мальчика из соседнего села умерла мать, у девочки – бабушка.
Сейчас с Марией находятся семеро детей младшего и среднего
школьного возраста, ещё трое –
студенты, одна девочка уже работает, а одну приёмную дочь Маша
выдала замуж. Все дети здоровые,
хорошо учатся, занимаются спортом, танцуют, воспитанные и, что

называется, умельцы на все руки.
- Если государство намерено достойно оплачивать труд приёмных
семей, тогда из этой затеи с ликвидацией детских домов, может быть,
что-то и получится – сами воспитатели и заберут сирот в семьи, даже
хулиганов и инвалидов, – говорит
Мария. – А на нынешнюю зарплату
протянуть невозможно: сейчас мне
платят 7 тысяч 800 рублей на содержание каждого ребенка плюс зарплата – 3400. В итоге я получаю 74
тысячи рублей на всех детей, кроме
собственных, в месяц. Из них 10 тысяч я отдаю ребёнку, который учится
в техникуме – стипендия. Остаётся
64 тысячи. Из них 20 тысяч надо отдать в оплату кредитов, потому что
невозможно ничего сделать без них.
На остальное мы живём. И такова
участь всех приёмных семей! Потому я вынуждена ещё и подрабатывать – на трёх работах за копейки в
разных сёлах. Ещё и торты пеку на
заказ. И при всём этом отпуск мне
не положен, я не имею права нику-

да уехать и оставить детей без присмотра. Разве это нормально? Зачем брать в семью приёмных детей,
если вместо того чтобы их воспитывать, я вынуждена работать? – рассуждает Мария.
Кредиты Юрьева берёт на обустройство своего дома – построила сарай, чтобы содержать свиней
и бройлеров, построила забор…
Но главная головная боль – капитальный ремонт дома. Когда Мария
взяла первых четверых детей, глава
администрации района С. Калашников в присутствии вице-губернатора
С. Балдицына обещал сделать ремонт в той части дома, которая была закрыта, где возможно сделать
кухню-столовую, ванную, туалет и
две спальни. Условие – выкупить
эти комнаты и оформить на себя.
Понадобилось четыре года, чтобы
выкупить и оформить. Точка была
поставлена в апреле 2015 года. Калашников прислал стройбригаду, которая оценила объём работ в 3 млн
рублей. Отказа не последовало, но

прозвучало: «Пока – нет»…
Дырявую крышу сельский глава
залатал только после вмешательства автора этих строк. Кстати, в станице Курской идёт полным ходом евроремонт в «белом доме». А вот на
сирот денег не хватает… Это детей
было легко вышвырнуть из детдома,
а здание раздробить по квадратным
метрам – на секции бокса или шахмат. Потом, может, и продадут с потрохами за ненадобностью. А на ремонт жилья приёмных семей законодатели финансирования не предусмотрели.
Тогда на что государство рассчитывает? Кто из родителей добровольно отдаст свои собственные
квадратные метры детдомовцам?
- Поэтому ничего не изменится с
ликвидацией детских домов, – уверена Мария. – Создадут приюты,
кто-то опять отмоет деньги, получит
повышение по службе, а в реальности детдомовцы так и будут сидеть
в приютах никому не нужными. Пока государство не поднимет зарпла-

ту приёмным родителям, не начнёт
адекватно оценивать их труд, физические и моральные издержки, сироты так и останутся бельмом на глазу. Не случайно многие родители, по
неофициальной статистике, возвращают детей обратно в детдома!
- А ведь ещё несколько лет назад уполномоченный по правам детей Павел Астахов в прессе заявил,
что приёмным семьям надо платить
за одного ребенка по 20 тысяч рублей, в противном случае растить
детдомовцев в семьях немыслимо.
Но кто его услышал? Так что ликвидация детдомов точно имеет целью
обычную оптимизацию затрат госбюджета за счёт сирот. Сегодня они
не нужны государству, а завтра не
нужны будут и потенциальным родителям. И никакие центры психологической адаптации не помогут – это всё для отвода глаз, – рассуждает Мария Юрьева.

С ШАПКОЙ ПО КРУГУ

…Дом у Маши – одни стены, как
после бомбёжки. Однако коммуналка за него суровая – пять тысяч рублей в месяц! Маша получает субсидию, но не регулярно. Пока
кто-то крутит коммунальные деньги, у неё растёт долг.
Нет денег на Интернет, чтобы
хоть иногда связываться с внешним миром и докричаться до журналистов или власти. На питание детей
Маша зарабатывает не только воспитанием как приёмная мать, но хозяйством и огородом, которые требуют много времени и сил.
Маша – без мужа. От женского
счастья отказалась. Да и какой мужик пойдёт на детей, да ещё и на
детдомовских? В Курском районе
таких нет.

Мои друзья в Санкт-Петербурге
предложили: «У вас на Ставрополье
Маше не помогут! Раз не сделали
это сразу, не оценили её истинного
героизма, теперь и вовсе не помогут – привыкли, что она сама справляется. У нас в Питере известны случаи, когда горожане приходят на помощь, собирая с миру по нитке. Давайте кинем клич».
Решили опубликовать историю
Марии Юрьевой в прессе СанктПетербурга, а тамошние волонтёры обещали придать акции массовый характер. Пусть в северной столице узнают, как краевые и районные власти «помогают», а потом
делают вид, что ничего не происходит. Да ещё и в сторону Маши кивают: мол, а зачем брала детей? Заработать на них хотела? Вот и крутись сама.
Но где выход? Со страниц нашей
«Родины» обратиться к президенту
Путину? Попробуем:
«Владимир
Владимирович!
Скажите ставропольским чиновникам, что приедете в край
посмотреть, как живёт приёмная семья Марии Юрьевой из
Полтавки. Только скажите! Можете не приезжать – у вас есть
более важные дела. Но тогда чиновники и деньги найдут, и дом
в два счёта отремонтируют.
Если в России власть не способна работать по совести и по закону, то пусть хотя бы страх
толкает чиновников заботиться о народе».
Елена САРКИСОВА.
Фото автора.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Николая Егоровича ТРОЦЕНКО с 80-летием!
Андрея Васильевича БУГАЁВА с 40-летием!
Сергея Васильевича МУХАНОВА с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, бодрости
духа, счастья, успехов во всех делах.

Апанасенковский РК КПРФ и первичка села Воздвиженского
сердечно поздравляют
Абдуллу Муртазалиевича РАСУЛОВА с днём рождения!
Валентину Николаевну ЖУРАВЛЁВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости
духа, внимания и заботы родных и счастья.

Ипатовский РК КПРФ и первичное партотделение села
Добровольного сердечно поздравляют
Александра Емельяновича ТАНЧИКА с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия,
счастья, дальнейших успехов в партийных делах
и всего доброго.
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18.30 Док. фильм «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»
18.45 Док. сериал «Нина Молева.
Коллекция историй. Вид из
окошка»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Владимир Набоков. «Дар»
21.55 Док. фильм «Эдуард Мане»
22.05 Док. фильм «Нанореволюция.
Добро пожаловать в город
будущего»
23.00 Док. сериал «Коллекция историй.
Машенька»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Вуди Аллен»
01.40 Док. фильм «Дома Хорта в
Брюсселе»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чужой» 16+
21.35 Сериал «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Белая стрела.
Возмездие» 16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Белая стрела.
Возмездие» 16+
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Ты у меня одна»
02.00 Худ. фильм «От Буга до Вислы»
04.35 Док. фильм «Незваные гости» 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 «Тест на беременность»
16+
14.30 «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 «Тест на беременность»
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.30, 03.05 Худ. фильм «История
Антуана Фишера» 12+
03.00 Новости
04.00 «Измена» 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 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Тихий Дон» 12+
23.55 «Специальный корреспондент»
16+
01.35 «Судьба. Закон сопротивления»
12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Носферату.
Симфония ужаса»
13.00 Док. фильм «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
Петергоф. Большой дворец
14.05 Док. фильм «Вселенная твоего
тела»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь». Игорь и
Елизавета Сикорские
17.05 «Русская верфь»
17.35 «Мастер-класс». Т. Синявская
18.30 Док. фильм «Долина Среднего
Рейна. Мифы и водный путь»
18.45 Док. сериал «Нина Молева.
Коллекция историй. Машенька»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Марк Донской.
Король и Шут»
22.05 Док. фильм «Вселенная твоего
тела»
23.00 Док. сериал «Коллекция историй.
История с коллекцией»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Короткие встречи»
01.25 Док. фильм «Гость из будущего.
Исайя Берлин»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чужой» 16+
21.35 Сериал «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «Сержант милиции» 12+
12.00 Сейчас
12.30 «Сержант милиции» 12+
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Сирота казанская»
01.40 Худ. фильм «Сержант милиции»

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»
12.00 Ежегодное послание Президента
РФ В.В. Путина Федеральному
Собранию
13.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Тихий Дон» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Дмитрий Донской. Спасти мир.
Тамерлан. Архитектор степей»
12+
02.40 Сериал «Сын за отца» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Фауст»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя! «Чувашия край ста тысяч песен»
14.05 Док. фильм «Хранители цифровой
памяти»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Док. фильм «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»
16.35 Док. фильм «Марк Донской.
Король и Шут»
17.35 «Мастер-класс». Д. Хворостовский
18.45 Док. сериал «Нина Молева.
Коллекция историй. История с
коллекцией»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.05 Док. фильм «Хранители цифровой
памяти»
23.00 Док. сериал «Коллекция историй.
Завещание»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Безумный Пьеро»
01.40 Док. фильм «Запретный город в
Пекине»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чужой» 16+
21.35 Сериал «Пятницкий» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Команда» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «Перед рассветом» 16+
12.00 Сейчас
12.30 «Перед рассветом» 16+
12.50 Худ. фильм «Его батальон»
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Золотая мина»
02.40 Худ. фильм «Перед рассветом»
04.15 «Ювелирное дело»

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 «Наш человек» 12+
16.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» 12+
23.00 Худ. фильм «Ради тебя» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Хроника одного дня»
11.50 Док. фильм «Витаутас
Жалакявичюс»
12.30 «Нефронтовые заметки»
12.55 Док. фильм «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Суздаль
14.05 Док. фильм «Сила мысли»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 Док. фильм «Гость из будущего.
Исайя Берлин»
16.45 Худ. фильм «Дон Кихот»
18.30 Док. сериал «Нина Молева.
Коллекция историй. Завещание»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс «Щелкунчик»
21.35 Док. фильм «Сила мысли»
22.35 «Линия жизни». Г. Хазанов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Сердца бумеранг»
01.30 Мультфильм
01.55 «Последний приют Апостола»
02.40 Док. фильм «Аксум»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Дед Мазаев и Зайцевы»
23.20 «Большинство» 16+
00.20 «Время Г»
01.00 «Коммуналка»
02.55 Сериал «Двое с пистолетами» 16+

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 «УГРО. Простые парни-3»
16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «УГРО. Простые парни-3»
16+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «УГРО. Простые парни-3»
16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «След» 16+
01.40 Сериал «Детективы» 16+

Ипатовский РК КПРФ и первичное партотделение Ипатова выражают искренние соболезнования секретарю первички, члену КРК КПРФ Татьяне Ивановне СКРИПНИКОВОЙ
по поводу смерти её мамы
Натальи Перфирьевны.

05.50, 07.10 Худ. фильм «Обмани, если
любишь» 16+
07.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Нина Русланова. Гвоздь
программы» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Праздничный концерт в Кремле
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 Худ. фильм «Август»
02.30 Худ. фильм «Мальчишник»
04.30 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.50 Детектив «Трактир на Пятницкой»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 Мультфильм
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Александр Михайлов»
12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Две жены» 12+
12.20 Худ. фильм «Я буду ждать тебя
всегда» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Я буду ждать тебя
всегда» 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Худ. фильм «Мезальянс» 12+
00.50 Худ. фильм «Любовь и Роман» 12+
02.50 Худ. фильм «Сумасшедшая
любовь» 12+
04.45 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Дон Кихот»
12.20 «Эрмитаж. Пoнедельник»
12.50 «Большая cемья». Л. Зайцева
13.45 Пряничный домик. «Букет цветов»
14.10 «Ключи от оркестра с ЖаномФрансуа Зижелем»
15.25 Док. фильм «Если дорог тебе твой
дом»
17.00 Новости культуры
17.30 Худ. фильм «Одиножды один»
19.10 Конкурс «Щелкунчик»
20.50 Худ. фильм «Зеркало»
22.35 «Белая студия»
23.15 Худ. фильм «Билли Эллиот»
01.05 «В настроении»
01.45 Мультфильм
01.55 «Сколько стоила Аляска?»
02.40 Док. фильм «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»

05.50, 07.10 Худ. фильм «Обмани, если
любишь» 16+
07.00 Новости
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.50 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Барахолка» 12+
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.10 Бенефис Г. Хазанова 16+
15.00 Новости
15.15 Бенефис Г. Хазанова 16+
16.45 «Геннадий Хазанов. Без антракта»
12+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «Метод»
00.00 Худ. фильм «Босиком по
мостовой»
02.15 Худ. фильм «Буч и Сандэнс.
Ранние дни»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.30 Худ. фильм «Все, что ты любишь»
12+
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»
12.10 Худ. фильм «Право на любовь»
12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Право на любовь»
12+
16.00 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
18.00 Худ. фильм «Жена по
совместительству» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
00.55 Худ. фильм «Поцелуй бабочки»
16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Одиножды один»
12.10 «Легенды мирового кино».
Г. Полока
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее»
13.10 Россия, любовь моя! «Мелодии и
ритмы кумыков»
13.40 Док. фильм «Австралия. Тайны
эволюции»
14.35 «Гении и злодеи». А. Конан Дойл
15.05 «В настроении». Европейский
оркестр Г. Миллера
15.40 «Пешком». М. Гиляровского
16.10 Е. Фурцева. «Министр Всея Руси»
16.50 Худ. фильм «Не горюй!»
18.25 «Николай Пирогов. Жизнь после
жизни?»
19.10 Конкурс «Щелкунчик»
21.00 «100 лет после детства»
21.15 Худ. фильм «О любви»
22.30 Док. фильм «Абсолютная Мария
Каллас»
23.30 Худ. фильм «Захват власти
Людовиком XIV»
01.05 «Николай Пирогов. Жизнь после
жизни?»
01.50 Мультфильм
01.55 Док. фильм «Австралия. Тайны
эволюции»
02.50 Док. фильм «Чарлз Диккенс»

НТВ

НТВ

04.40 Сериал «Адвокат» 16+
05.35 «Шериф» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.05 «Голодание. Еда живая
и мертвая» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 Худ. фильм «Влюблённые»
01.00 «СССР. Крах империи» 12+
03.05 Сериал «Двое с пистолетами» 16+

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.05 «Шериф» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Акценты недели» 16+
19.00 «Точка» 16+
19.45 «Паутина» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «Ангола. Война, которой не было»
16+
01.10 Худ. фильм «Шериф» 16+
03.00 Сериал «Двое с пистолетами» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 Сейчас
19.00 «Отряд Кочубея» 16+
01.55 Худ. фильм «Его батальон»
04.35 Сериал «УГРО. Простые парни-3»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.50 Мультфильм 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Жёлтый карлик»
12.55 Худ. фильм «Сирота казанская»
14.30 Худ. фильм «Золотая мина»
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Худ. фильм «Грозовые ворота»
16+
23.25 Худ. фильм «Белый тигр»
01.30 Худ. фильм «Марш-бросок»
03.25 Сериал «УГРО. Простые парни-3»
16+

Изобильненский районный комитет КПРФ и первичное партийное отделение № 1 города Изобильного глубоко скорбят в связи
со смертью старейшего члена партии, участника Великой Отечественной войны
МИХАЙЛОВА
Ивана Михайловича
и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.
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