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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

НЕЛЬЗЯ ПОЗВОЛИТЬ АМЕРИКЕ ЗАМЕНИТЬ
МИРОТВОРЧЕСТВО НА ОККУПАЦИЮ
П

чём таким образом, что оно
приобретает смысл, противоположный первоначальному.
И этот смысл всегда соответствует интересам прежде всего США и их союзников.
Вот и на этот раз российская инициатива, в поддержку
которой бодро выступил Госдеп США, тут же начала подвергаться коррекции. Америка
настаивает на том, чтобы мандат и дислокация миротворческих сил распространялись на
всю территорию двух республик. Включая границу между
Донбассом и Россией.
Замысел наших «заклятых
друзей» шит белыми нитками.
Речь фактически идёт об оккупации ЛНР и ДНР войсками
НАТО. Ясно, что «миротворцами» реально будут командовать американские генералы и дипломаты, а костяк «миротворцев» будут составлять
натовцы из числа наиболее
злобных русофобов.
Ни у кого не должно быть иллюзий в отношении истинной
сущности западного понима-

ния миротворчества. Мы знаем,
что мандат ООН не раз использовался в целях, противоречащих идеалам этой организации.
Достаточно вспомнить войну в
Корее в начале 1950-х годов,
которую США вели под флагом ООН. Мы помним о ликвидации прогрессивного режима
Патриса Лумумбы в Конго под
этим же флагом. Свежа память
о том, как под прикрытием «миротворческих» контингентов
осуществлялись жуткие злодеяния против сербов в Хорватии,
Боснии, Республике Сербской и
особенно в Косово.
От России опять требуют идти на уступки, которые выхолащивают суть идеи миротворчества на Донбассе и противоречат её интересам. На какие
только уступки не шло руководство РФ, пытаясь ублажить своих новых «друзей»: ликвидировали стратегически важный
центр радиоразведки на Кубе,
закрыли базу ВМФ во Вьетнаме, позволили НАТО втянуть
в свои сети Прибалтику. В результате получили натовские

базы на наших границах и всё
ужесточающиеся санкции.
Ясно, что экстремисты в руководстве незалежной намерены и дальше самым беспардонным образом нарушать условия Минских соглашений, сознательно идти на
новые шаги, исключающие
мирное урегулирование конфликта вокруг Донбасса. Например, законопроект о запрете применения русского языка
для обучения в средних школах ещё сильнее обостряет
обстановку на Украине. Хотя
именно отмена закона об использовании русского языка
в качестве второго государственного спровоцировала социальный взрыв на Донбассе.
Поддерживая
инициативу руководства России о возможном использовании миротворцев для прекращения
кровопролития на Донбассе,
мы одновременно призываем
к бдительности. Слишком часто перемирия в различных горячих точках использовались
американцами, чтобы дать их

терпящим поражение союзникам возможность получить передышку, а затем с удвоенной
силой начать наступление на
силы национального и социального освобождения.
Попытки загнать Донбасс
в состав рассыпающейся нынешней Украины недопустимы! Мы считаем, что проблему
Донбасса нужно решать кардинальным путём. Воля подавляющего большинства населения региона хорошо известна.
Население Донецкой и Луганской Народных Республик проголосовало за независимость.
Россия должна признать выбор народа и твёрдо поддержать его в борьбе за свои неотъемлемые права.
Наша страна должна твёрдо защищать свои интересы
перед лицом давления и интриг. Это возможно лишь на
основе мощной экономики и
крепких Вооружённых сил. Однако это требует решительной
смены курса страны на национально ориентированный.
Г. А. ЗЮГАНОВ.

С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ДОБРОЙ!
Уровень развития общества определяется его отношением к детям и
старикам. Дети – будущее мира. Руками старших поколений создано
всё, чем пользуется человечество.
Без такого фундамента невозможно
развитие, как и без опыта и мудрости пожилых. Недаром большинство народов исповедует принцип:
старость надо уважать.
России День пожилого человека отмечают с 1992 года. С разрушением Советского Союза положение пенсионеров в нашей стране резко ухудшилось. Пенсии обесценились и не обеспечивали даже нищенского существования. Невозможность получить необходимое лечение вызвало сверхсмертность. И что
не менее страшно – в постсоветской
России начали культивировать презрение к старости. «Совки», «коммуняки», балласт, который тянет в прошлое, – так называли людей, создавших промышленный и духовный потен-
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циал государства, выстоявших в тяжелейшей войне. А вместе с ценностями своих родителей, бабушек и дедушек рушили опоры, на которых держалась страна.

Старость в России сегодня не защищена. Значительная часть пенсионеров продолжает работать, потому
что невозможно прожить на мизерную
пенсию.
А власти, кажется, делают всё,
чтобы сэкономить на стариках. Их
лишают транспортных льгот, грозят
отобрать пенсии у работающих. Цены на лекарства, так необходимые
пожилым, растут безудержно. А красивые слова, скромные подарки от
чиновников в первый октябрьский
день не могут заменить достойной
жизни тем, кто заслужил её десятилетиями самоотверженного честного труда.
Генассамблея ООН, сделав 1 октября Днём пожилых людей, решила привлечь внимание к проблемам старения. «Не оставляя никого позади» –
главный принцип программ поддержки пожилых. Ведь преклонный возраст – не повод исключать человека
из жизни.

Берегите старых людей
От обид, холодов, огня.
За спиной у них – гул атак,
Годы тяжких трудов и битв.
Но у старости – силы не те.
Дней непрожитых мал запас…
Берегите старых людей,
Без которых не было б вас!

Дорогие наши ветераны!
В обращении к вам хочется избежать
слова «пожилые», поскольку, глядя на
вас, понимаешь: возраст для человека – не главное. Выражаем вам искреннюю признательность и благодарность
за самоотверженный труд, жизненную
мудрость и душевную щедрость, за детей и внуков, которых вырастили и воспитали. Пусть ваши сердца будут согреты вниманием и заботой близких
и родных. Несите и дальше в сердце
огонь молодости, заряжайте окружающих энергией и оптимизмом.
Редакция газеты.

ОБМЕН ОПЫТОМ
Когда мы обращаем взор к людям,
начавшим революционное преобразование и принесшим огонь
Октября в наши сердца, есть единственное чувство, переполняющее
сердце – благодарность.
железноводскую городскую организацию входят более 12 тысяч ветеранов войны и труда.
Несмотря на возраст и проблемы со
здоровьем, они занимаются патриотическим воспитанием молодых, систематически ведут Уроки мужества,
рассказывают о легендарных героях
Октябрьской революции в учебных
заведениях, организациях, учреждениях, в Домах отдыха, санаториях…
Не только молодёжь, но и старшее
поколение с интересом слушают ветеранов. Молодые говорят: «Вам низкий
поклон от молодёжи, мы готовы стать
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СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Россия внесла в ООН предложение о размещении миротворческого контингента этой организации
на линии соприкосновения противоборствующих сторон в зоне конфликта на Донбассе

редложение разумное,
ибо несмотря на постоянные призывы к прекращению огня в этом многострадальном регионе варварские обстрелы мирных городов и посёлков Донбасса со
стороны бандеровских войск
продолжаются. Гибнут люди,
разрушаются жилые дома и
производственные предприятия, жизнь в зоне остаётся невыносимой.
Миссия ОБСЕ в лучшем случае лишь фиксирует нарушения, причём всячески пытаясь
возложить ответственность за
кровопролитие на обе стороны.
Хотя хорошо известно, что ЛНР
и ДНР больше всего стремятся
к миру, а вот партия войны в Киеве не теряет надежды решить
конфликт силовым путём. Поэтому предложение об участии
миротворческих сил в разведении воюющих сторон заслуживает поддержки.
Однако наши западные партнёры – большие мастера выворачивать наизнанку любое
разумное предложение. При-

ВЕТЕРАНЫ - ХРАНИТЕЛИ ДУХОВНЫХ
И НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

на колени и крикнуть на всю Вселенную
«Спасибо за Победу!».
Растроганный 96-летний ветеран
войны Александр Бовт вытирает слёзы и декламирует:
Спасибо за память, потомки,
Спасибо за верность, потомки.
Вы – продолжение наше,
Вы – утешение наше
И наша мечта!
В связи с 30-летием ветеранской
организации администрация городакурорта заказала 50 медалей для самых активных, проявивших себя в
культурно-массовой, общественной,

военно-патриотической работе среди
подрастающего поколения и населения.
Недавно у нас в Совете был председатель краевого Совета ветеранов
Алексей Гоноченко. Он осмотрел наши стенды о ветеранах, полководцах,
участниках локальных войн, ознакомился с газетой «Прометей», «Альбомом
памяти», узнал о работе различных комиссий, вручил копию Знамени Победы.
Активистов Совета Железноводска
пригласил Совет ветеранов Промышленного района Ставрополя. Выражаем признательность за организацию
экскурсии по историческим, памятным

местам краевого центра. Очаровал
всех новый краевой исторический музей, где всё в электронном виде. Кибернетика, электроника, автоматика разъясняют, информируют, демонстрируют
на экранах ответы на все исторические
вопросы не только о Ставропольском
крае, но и по всей России, СССР…
Состоялся обмен опытом. Такие
встречи полезны для улучшения работы и радуют ветеранов войны и труда.
Борис ЯГУБОВ,
член Союза журналистов России,
член Совета ветеранов
города-курорта Железноводска.
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«МИТЬКА БРАТ
ПОМИРАЕТ,
УХИ ПРОСИТ…»

Молодым людям эта фраза, скорее всего, ничего не напомнит. Но тот, кто видел
фильм «Чапаев», никогда не забудет эти
слова и вспомнит сцену, связанную с ними, возможно, более трогательную, чем
гибель Василия Ивановича.
апаев спрашивает Петьку: «И ты его отпустил?». Петьке стало жаль пленённого им пожилого унтер-офицера. Тот
ловил окуней, чтобы накормить ухой умирающего брата, которого засекли шомполами.
Петька лишь с удивлением спросил пленного: «И ты им служишь?». Им, значит, белым.
Этот вопрос в канун 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции
очень уместен: кому служит российский народ? Враги и критики революции твердят, что
она привела к «братоубийственной Гражданской войне». Но разве не понятно, что главное в ней – борьба классов, а не братьев?
Братья просто оказывались по разные стороны этой борьбы.
За что в той войне воевали с одной стороны – красные, а с другой – белые?
Позиция красных очевидна – они воевали, по сути, за высшие идеалы человечества.
«Мы сыны батрацкие, мы за новый мир…» –
пелось в «Песне о Щорсе». Ясна их позиция и
с психологической точки зрения. Революция
позволила миллионам униженных и оскорблённых встать с колен, почувствовать себя
людьми, которым не нужно более унижаться, бедствовать и ломать шапку перед разными «благородиями». Для бедных революция – избавление от рабства. Потому они не
могли не оказаться в рядах Красной Армии.
Понятна и позиция белых – они воевали
за старый мир. Кому он был нужен? Конечно, господам для продолжения своего господства. Их основной ударной силой было белое офицерство, состоявшее из разных видов дворян – столбовых (потомки древних родов), титулованных (князья, графы, бароны),
иностранных – были и такие, – потомственных и личных. За что воевали дворяне? Значительная их часть руководствовалась возвышенными в их понимании идеями – за царя,
веру, великую Россию, свою честь. Говорили
же офицеры: «Жизнь – царю, сердце – даме,
честь – никому».
Но главным было другое: они воевали за
возврат к прежней жизни, за сохранение своей власти и своего господствующего положения в обществе. Ведь богатые классы теряли почти всё – власть, собственность, деньги,
сословные и иные привилегии и т. д. За всё
это они были готовы и к собственной смерти, и к самой лютой расправе над восставшим быдлом, ненависть к которому они, видимо, передали будущим поколениям даже
через свои гены. Вот где нужно искать подлинные причины Гражданской войны, белого и красного террора.
На стороне богатых классов воевали также
их слуги – лакеи, швейцары, кучера и другие холопы. Их меньшая часть билась в защиту своих господ – не за страх, а за совесть.
Они были готовы гибнуть за них вопреки классовой логике. Это о них писал Н. А. Некрасов:
«Люди холопского звания / Сущие псы иногда,
/ Чем тяжелей наказанье, / Тем им милей господа». Другая часть прислуги (большая) воевала за то же, что и господа, т.е. за старый
мир. Ведь лакеи носили ливреи, это были привилегированные люди, как и вообще холопы,
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служившие при дворе. Дворовый люд всегда
смотрел с презрением на городскую и сельскую чернь. Их участие в Гражданской войне
тоже можно понять, но не оправдать.
Но основную массу белого движения составляли не дворяне и их верные холопы, а
та часть рабочих, крестьян и казаков, которая не пошла за красными. За что и почему
они воевали на стороне белых?
Воевали они за старый мир? Нет, они не
могли воевать за старый мир – ничего хорошего в нём не было. Они воевали против
неизвестного нового мира, потому что были запуганы им. Выставление большевиков
цареубийцами, безбожниками, предателями,
насильниками, чудовищами и т. д. – вот чем
были перекормлены люди, выступившие в
поддержку белого движения. Богачам удалось обманным путём, используя неразвитость и безграмотность большой части населения России, свои страхи перед революцией навязать доброй половине всего общества.
В принципе, обман удался, но сторонники нового мира всё же победили защитников старого мира. Победила та сторона, где
было больше правды, идейности и героизма.
Какое значение это имеет для современности? Дело в том, что сохранилась технология привлечения народа на сторону богачей. Главные её элементы – обман и невежество масс. В. И. Ленин писал, что по искусству обманывать людей буржуазия не имеет себе равных в мире. Это искусство совершенствуется и сегодня. Говоря о невежестве
масс, напомню слова А. И. Герцена: «Надежда у буржуазии одна – невежество масс». В
этом заключается сегодня главная причина
снижения расходов на образование и падения культуры. Если в годы Гражданской войны, используя обман и невежество масс, буржуазия вела их в бой, то сегодня она, используя то же самое, ведёт их на выборы голосовать за свои интересы, выдавая их
за всенародные.
Но если нашим предкам была простительна их доверчивость, то современникам простить непонимание элементарных вещей, за
кого им голосовать – «за коммунистов или
большевиков», как спрашивал крестьянин в
кинофильме «Чапаев», – нельзя.
Борьба и на выборах 10 сентября, и на
президентских выборах в 2018 году между
двумя альтернативными политическими силами – «Единой Россией» и КПРФ, говоря постарому, между красными и белыми. Никакой средней силы быть не может, разве что
в виде обмана. Но на то и голова на плечах,
чтобы сделать правильный выбор. Советская
власть дала нашему народу достаточно образования и мудрости, чтобы сделать его.
Многие из тех, кто воевал в Гражданскую
войну на стороне богачей, в Великую Отечественную были убеждёнными красными
воинами. Можно ожидать, что и россияне, наглотавшись власти белых, начиная от Ельцина, поймут, с какой партией им по пути.
Упомянутый в начале заметок унтерофицер, хлопотавший об ухе для умирающего брата, после его смерти перешёл-таки
на сторону красных. Он сказал: «Давеча ваш
паренёк меня поймал да отпустил. Теперь вот
сам пришёл…»
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Краевой комитет, Ставропольский ГК КПРФ и
партотделение № 6 сердечно поздравляют
Александра Николаевича БРОННИКОВА
с 65-летием!
Возраст можно мерить по паспорту, а можно –
по ритму сердца, по желанию радоваться жизни,
готовности помочь окружающим. Желаем крепкого
здоровья, бодрости духа. Пусть жизнь будет длинной, как река, а здоровье – крепким, как камень.
Ставропольский ГК КПРФ, партотделения № 6
и 35 сердечно поздравляют
Дмитрия Васильевича КОЧУРУ
с днём рождения!
Арама Ивановича АРАСТУМЯНА
с 50-летием!
Желаем здоровья, успехов в делах и начинаниях, внимания и заботы, бодрости духа и счастья.

Крайком партии, Труновский РК КПРФ, трудовой коллектив СПК
«Колхоз Терновский», коммунисты села Труновского сердечно
поздравляют
секретаря первички колхоза
Владимира Ивановича ПЧЕЛИНОВА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов на производстве и в
партийной работе, чтобы в год векового юбилея Великого Октября возглавляемая Вами уже 25 лет первичка снова была признана лучшей.
Грачёвский РК КПРФ и парторганизация села Спицевка сердечно
поздравляют
Марину Николаевну КУМИРОВУ
с 35-летием!
Желаем здоровья, счастья и жизненного оптимизма! Пусть любовь и тепло
родных, поддержка и понимание соратников сопутствуют Вам всегда.

Георгиевский ГК КПРФ и партотделение
№ 4 поздравляют
члена крайкома партии
Александра Сергеевича ФИНОГЕНОВА
с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в труде, благополучия и мирного неба,
бодрости духа и всего доброго.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение № 1 сердечно поздравляют
Алексея и Марию БУДАГОВЫХ
с законным браком!
Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день начнётся для вас.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути вашем реже встречаются.
Счастья вашей семье!

Пятигорский ГК КПРФ и
партотделение «Учитель»
сердечно поздравляют
Виктора Семёновича
КУЗУБОВА с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия Вам и Вашим
близким.

Изобильненский РК КПРФ,
партотделения № 1 Изобильного и ст. Баклановской сердечно
поздравляют
ветеранов партии
бывшего первого секретаря
райкома партии,
человека, возрождавшего
районную парторганизацию,
Валентину Захаровну
ВЕЛЬМОЖКО с 70-летием!
секретаря первички
ст. Баклановской,
кавалера ордена Ленина
Владимира Аристарховича
ТУПИЦЫНА с 80-летием!
Желаем здоровья, долголетия,
оптимизма и успехов в профессиональной и партийной работе.

Железноводский
ГК
КПРФ,
партотделения № 11 и 13 сердечно
поздравляют семьи коммунистов:
Владимира Кирилловича
и Галину Лукьяновну ГЛУШКО
с 55-летием совместной жизни!
Валерия Ивановича
и Людмилу Михайловну КОРОЛЬ
с 50-летием совместной жизни!
Пусть юбилейная дата
в душе вашей
оставит добрый след.
Желаем мы всего,
чем жизнь богата:
здоровья, счастья, мира,
долгих лет.
Спасибо за вклад ваших дружных
семей в общественно-политическую
жизнь города.
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НА КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

180 ЛЕТ РОССИЙСКИМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ

НЕ ПОЗВОЛИМ ИСКАЗИТЬ
ИЛИ ЗАМОЛЧАТЬ!

ОН МЕЧТАЛ СТАТЬ
МАШИНИСТОМ

Владимир
Петрович
Филимонов родился в 1929 году в Минеральных Водах в семье рабочегожелезнодорожника, коммуниста. Отец
проработал в Минераловодском паровозном депо 44 года.
июня 1941 года после сообщения Совинформбюро детство у Володи закончилось,
как и у многих сверстников. С 14 лет работал слесарем-инструментальщиком
в депо Мозгон Забайкальской железной
дороги. После войны семья вернулась в
родной город.
С 1948 года трудился в Минераловодском паровозном депо слесарем по ремонту. С детства он мечтал водить поезда. В 1952 году после окончания Ростовской школы паровозных машинистов Владимира направили в депо Каменоломни. Работал на мощных паровозах
серии «ФД». В 1954 году перевёлся в депо Минеральные Воды. В.П. Филимонов
более 20 лет проработал на паровозах,
тепловозах и электровозах. 15 лет посвятил инженерной работе в качестве теплотехника, технолога и начальника технического отдела. Достигнув пенсионного
возраста, не сложил руки. Он – инициатор и организатор деповского музея, автор книги «История локомотивного депо
Минеральные Воды 1875-2007 гг.» о старейшем предприятии города, которое и
дало ему начало.
В ней Владимир Петрович рассказывает о депо с момента основания. Революционные потрясения, построение
основ социалистического общества в
стране, суровые годы Великой Отечест-
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венной, послевоенная история – таковы
основные вехи пути минераловодских
деповцев, которые отражены в музее.
В. П. Филимонов – Почётный железнодорожник, работал старшим машинистом
на паровозах серии Л, называемых железнодорожниками «Лебедянкой» (конструктор Л. С. Лебедянский). Работая в музее,
взялся моделировать «Лебедянку», но в
1988 году поступило указание из МПС в
управлении СКЖД, что в музей Великой
Отечественной войны на Поклонной горе
в Москве нужно изготовить модель паровоза серии Эу № 504-57 довоенной поры,
установленный перед Минераловодским
отделением дороги, как памятник трудового подвига стахановца-кривоносовца
дважды Почётного железнодорожника
Михаила Григорьевича Золотарёва.
Шесть лет шла кропотливая работа
над моделью паровоза. Мечта изготовить модель любимой «Лебедянки» осуществилась в 2008 году, когда была завершена работа. К сожалению, модели
паровозов сейчас не выставляются в деповском музее.
Из воспоминаний Владимира Петровича Филимонова: «В 1958 году вступил в
ряды КПСС, верен партии по сегодняшний день. Очень обидно, что развалился
Советский Союз.
11 января 1993 года в локомотивном депо в кабинете профкома собралась инициативная группа из шести
человек: Э. И. Черных, Г. П. Булатецкий, Ю. Г. Ермолаев, В. А. Кондратенко,
С. Ф. Насиров и я. Разговор шёл о необходимости восстановления партийной
организации коммунистов.

П
Второго февраля состоялось организационное партийное собрание, на котором был избран партком. Секретарём
избрали меня. Чрезвычайным решением
съезда КПРФ в феврале 1993 года первичные партийные организации создавались как по территориальному, так
и по профессиональному признаку. Железнодорожная называлась «Партийная
организация минераловодских железнодорожников».
Коммунисты-железнодорожники принимали активное участие в выборных
кампаниях всех уровней, участвовали в субботниках, собирали денежные
средства для беженцев из Чечни. Только в связи с изменением Устава в апреле 1997 года партийная организация
коммунистов-железнодорожников влилась в территориальную организацию
города».
Сегодня Владимир Петрович внимательно следит за прессой, особенно
партийными изданиями, бережно хранит в своем архиве выпущенный первый
экземпляр газеты «Родина».
М. Б. АКОПЯН,
секретарь ММО КПРФ,
депутат городского округа.
Фото А. Г. СТЕФАНОВА.

ВЕРНЁТСЯ ЛИ КОРТЕЖ?

СТОЛБ С УМНЫМ
СЧЁТЧИКОМ

Посёлок Покровское в Черняховском городском округе вошёл в новейшую историю региона как населённый пункт, в
котором кандидат от «Единой России» Антон Алиханов получил максимальную поддержку населения – за него проголосовали 98,5% избирателей, принявших участие в выборах 10 сентября.
орреспонденты съезди- ного участка дошли 122 избили в Покровское, чтобы рателя, 11 проголосовали на
узнать, почему местные дому. Явка могла быть и больжители так активно поддер- ше, но многие жители давно
жали врио губернатора и че- уехали на заработки в больго ждут от новой власти.
шие города.
Из достопримечательноВ общей сложности Антон
стей в Покровском – памятный Алиханов получил 131 голос –
знак на месте бывшей брат- его поддержали 98,5% избираской могилы советских сол- телей. Два человека проголодат, погибших во время Вели- совали за представительникой Отечественной. Ещё здесь цу «зелёных» Екатерину Тистарый
кирпичный ФАП мофееву. Кандидаты от ЛДПР
(фельдшерско-акушерский и КПРФ не получили ни однопункт), но фельдшер уехала го голоса.
на учёбу, и полуразрушенное
«Люди у нас тут работают
здание бывшего Дома куль- в основном на «Мираторге» –
туры. О том, что здесь когда- делают ограду для полей. На
то бурлила жизнь, напомина- работу их возят. Недалеко отют лишь оборванные лоскуты крыли свиноферму, туда челоэкрана на стене.
век пять устроились. Кто-то в
Раньше в Покровском бы- город ездит на работу», – расла школа, но во время ре- сказывает продавец местного
формы образования её закры- магазина Диана... На выборы
ли как малокомплектную. Де- женщина не ходила – говорит,
тей возят на школьном авто- что было некогда.
бусе за 17 километров в пос.
Большой магазин располоПривольное. Часть закрытой жился около автобусной осташколы пустует, часть отдана новки, установленной тут, напод библиотеку, которая рабо- верное, ещё при Советской
тает по два-три часа в день. власти. Площадка перед остаСудя по объявлению, книги у новкой разбита, вся в ямах.
библиотекаря можно заказать Ни одной таблички с указапо электронной почте. Однако нием номеров автобусов нет.
Интернета здесь нет, мобиль- Продавец Валентина сначала
ный почти не ловит.
смущается и не хочет расскаИз предвыборной агита- зывать о выборах, но потом
ции лишь одинокий портрет признаётся, что голосовала
Антона Алиханова на столбе за Алиханова. «Он молодой,
с «умным счётчиком» около красивый. Видела по телевиФАПа, да и тот, как рассказы- зору его. Проезжал мимо каквают местные жители, появил- то – свиноферму неподалеку
ся за пару дней до выборов.
открывали. У нас не останавВ 2002 году в Покровском ливался, но кортеж его мы випроживали 330 человек. Пере- дели», – рассказала она. «Но
пись 2010 года показала, что вы ведь не знаете, хороший
население уменьшилось поч- он или нет. А если плохой?» –
ти до 256 человек. Однако, по удивляемся.
всей видимости, с тех пор жи«Но мы Алиханова хотя
телей здесь стало больше – бы видели по телевизору. И
в списки избирателей на вы- в кортеже он мимо проезжал.
борах 10 сентября было вне- Остальных вообще не знаем,
сено 279 человек. В выборах кто это. Никто к нам не приприняли участие 133 человека езжал, ни за кого не агитиро(явка 47,48%), до избиратель- вал...»

на, да и другие бывшие союзные республики.
Сегодня ещё сохраняют
свои убеждения о прогрессивной роли Октября поколения
40-х и 50-х годов – дети войны и первопроходцы Целины.
Они честно и с горечью говорят: «Да, мы жили при коммунизме, и только сейчас
это осознали».
К сожалению, в СМИ развёрнута оголтелая кампания
по подмене понятия Октябрьская революция 1917 года понятием «Русская революция

1917 г.». Цель – навсегда вычеркнуть из истории, из памяти народа величие нашего
советского прошлого. Никаких красных и белых, их якобы надо объединить в «единую и неделимую Россию». Но
как можно объединить господ
и простых бедняков, буржуев
и народ?
Извращение
советской
истории происходит и на телевидении. Под предлогом
объединения всех и вся и преодоления раскола в обществе
ведётся десоветизация обще-

ства. Всем нам, разумным людям, и коммунистам, и просто гражданам великой Родины, необходимо тоже объединиться и стойко защищать советскую историю
как важнейшую часть национальной гордости за
своё прошлое – великое
и светлое. Для этого надо добиваться в первую
очередь восстановления государственного
праздника 7 Ноября –
Дня Великой Октябрьской социалистической
революции, отменённого
Ельциным. Это необходимо и для восстановления
исторической справедливости. Дворцы и хижины
не могут жить в мире, как
эксплуататоры и угнетённые – в согласии.
Товарищи!
Давайте
противостоять всем
фальсификаторам нашей истории везде и на
всех уровнях. Если нет
Великой Октябрьской социалистической революции 1917
года, откуда тогда появился
великий Советский Союз? Или
его не было? Кто тогда победил фашизм и защитил мир на
Земле? Откуда взялись патриотизм, трудовые и боевые
традиции и преемственность
поколений?
О многом нужно ещё спросить себя, чтобы верно осознать нашу историю, чтобы
умело защищать её.
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

МНЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА УХОДА
ОТ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ

Наказов новому главе региона, которого она видела только по телевизору и который както проезжал мимо в кортеже, у
неё несколько. «Нам бы освещение вдоль дороги, а то дети ходят по тёмной трассе на
остановку школьного автобуса.
Ещё Интернет хорошо бы. Тут
только один оператор ловит, и
то едва-едва, а те, у кого другие операторы, – по посёлку
бегают и ищут место, где связь
поймать можно. В больницу
записаться сложно. Едешь за
40 км, а там говорят – запись
же через Интернет!»
На одной из улиц встречаем пожилую женщину, сидящую на лавочке около дома.
Мария Ивановна рассказала,
что живёт в Покровском 50
лет. Она голосовала за Алиханова по той же причине, что
и Валентина – о других кандидатах просто не слышала.
«Наказы есть, да. Школу бы
нам тут открыть. Детей много
сейчас, все ездят за 17 км, далеко. Дом культуры восстановить, а то детям делать нечего – разве что в библиотеку ходят да в футбол поиграть на
заросшем поле за посёлком.
Кинотеатр? Да вы что! Кто в
город кого будет возить кино
смотреть? Бассейн? Какой у
нас тут бассейн – разве что
болото», – смеётся пенсионерка. Среди дополнитель-

ных наказов – просьба запретить проезд большегрузным
машинам по местной трассе,
отремонтировать автобусную
остановку, установить освещение вдоль дороги (чтобы
детям удобно было). «А то
тут на повороте лампочка перегорела, так никто и не поменял, – рассказывает она. –
ФАП бы новый. Этот у нас в
64-65 гг. построен. Честно говоря, стало только хуже. Школу закрыли, клуб закрыли. Молодёжь в город уезжает, потому что тут особо негде работать. Некоторые остаются, но
жилья нет. Построить бы дватри дома, чтобы люди хотя бы
приезжали сюда».
Мы обещаем рассказать
о просьбах жителей посёлка
Алиханову. «Может быть, доедет до вас новый губернатор.
Или нового главу пришлёт», –
предполагаем мы. «Да ну… Доедут они… Золотых гор наобещают, а толку», – отмахивается Мария Ивановна. А вдруг и
правда новый глава региона
найдёт в своём графике время, чтобы лично поблагодарить за поддержку жителей Покровского, которые вживую видели только его кортеж…
Оксана МАЙТАКОВА.
Фото Виталия НЕВАРА.
«Советская Россия»
№ 105 (14488).

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
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Если бы не произошёл трагический распад СССР, то эта величайшая дата была бы поводом для грандиозного всенародного праздника. А теперь каждый должен дать этому
событию свою оценку.

В современных условиях трудно переоценить роль телевидения в формировании общественного сознания, пропаганде общечеловеческих ценностей, воспитании молодого поколения в духе патриотизма, любви к Отчизне, выработке активной жизненной позиции у всех членов общества. К сожалению, этого не скажешь о российском телевидении, играющем больше негативную, чем позитивную роль, пропагандирующем в разных формах безнравственность,
распущенность, эгоизм, культ золотого тельца. Многие передачи пронизаны искажённой интерпретацией исторических событий, истории страны, проникнуты антисоветизмом и русофобией, преклонением перед Западом.

К

Коммунисты на выборах депутатов Завитинского районного Совета шестого созыва получили 33% голосов в свою
поддержку. Это один из самых высоких показателей КПРФ
по стране на муниципальных выборах в 2017 году. Первый
секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов назвал
такой показатель закономерным: «Коммунисты ведут планомерную работу и добиваются результатов, а это лучшая агитация. Всех наших кандидатов знают и уважают,
поэтому такой процент поддержки наших товарищей вполне объясним».
осле выборов губернатора Калининградской области секретаря местного партотделения КПРФ Наталью Комиссаренко, работающую учителем немецкого языка в СОШ
№ 1 г. Немана, пригласил на беседу директор школы Геннадий Сыч с целью заставить написать заявление на увольнение по собственному желанию, ссылаясь на устное распоряжение мэра города.

риходится снова и снова удивляться, почему
большая
28-миллионная партийная организация – КПСС – не смогла сохранить завоевания
Великого Октября.
Увы, что произошло, то
произошло, в прошедшем
нет вины рядовых коммунистов. Многие из них потом пытались сохранить
Союз и в августе 91-го, и в
октябре 93-го, и их героические поступки навсегда
останутся в народном сознании.
100-летие
Великой
Октябрьской социалистической революции ещё
больше обострило идеологическую борьбу против нашего советского прошлого и против самой России как преемницы СССР.
Отрицанием значения Великого Октября стратеги
холодной войны стремятся
перечеркнуть всю прогрессивную роль СССР в истории XX века и даже его победу
над фашизмом. Но этим подрывается и авторитет современной России.
Октябрьская революция
дала государственность многочисленным нациям и национальностям, объединила их в
единый Союз братских народов. Память об этом событии
начала XX века и все величайшие достижения советской
эпохи единят народы и сегодня. Но антисоветизм разъедает, раскалывает их. Пример тому Прибалтика, Украи-

«Мне было сказано, что я являюсь муниципальным служащим и не имею права заниматься активной политической деятельностью, не связанной с деятельностью партии «Единая Россия». Поводом приказа главы города для увольнения
явилась моя активная деятельность по выявлению нарушений
в ходе выборов 10 сентября. Являясь членом ТИК от КПРФ с
правом совещательного голоса, в ходе выборов мною были зафиксированы нарушения процедуры голосования на нескольких УИКах. Мне пришлось обращаться на горячую линию и писать жалобы о нарушениях. Данные нарушения по Неманскому району отразились на многих новостных сайтах и на телевидении, что очень не понравилось мэру С.Ф. Восковщуку», –
написала в обращении Наталья Комиссаренко.
Также в ходе разговора директор Сыч напомнил, что в 9-м
классе этой школы учится сын Натальи Комиссаренко, ей как
матери стоило бы подумать…
kprf.ru
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аши бабушки и дедушки, родители, школа
оказались
бессильными перед телевидением и
Интернетом в вопросах нравственного, эстетического, патриотического, духовного воспитания своих граждан. Неужели государство с огромным
аппаратом, который успешно
используется, когда надо, и
общественность не могут использовать возможности телевидения в интересах всей
страны, сводя к минимуму его
негативное влияние на миллионы зрителей?
Такого нет. Значит, кому-то
так выгодно. Видимо, есть силы, которые в этом заинтересованы.
Перед телевидением, независимо от формы собственности канала, поставлена задача – отвлечь внимание широких слоёв населения от забот. Уставший человек пришёл с работы. Зачем загружать его какими-то проблемами? Поужинал, сел перед
телевизором и смотри передачи о событиях на Украине,
причём ежедневно, о безобразиях, которые творятся в
США, о миграционных процессах в Европе, о массовых
терактах на Западе… И с чувством глубокого удовлетворения спокойно ложись спать…
«Время покажет», «Пусть
говорят», «60 минут» и т. д.
Говорят, у нас цензура отменена как рудимент советской
системы. Если нет цензуры,
как понять, что примерно с 17
часов и допоздна программы
всех ведущих телеканалов
похожи друг на друга как по
форме проведения, так и по
содержанию?
Вспомним выборную кампанию в США. Что творилось на наших ведущих каналах, особенно в программе
«60 минут». Могло показаться, что чуть ли не мы послали Трампа, чтобы иметь своего человека в качестве президента США. Ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов,
приглашённые политологимногостаночники, как правило, одни и те же лица, с азар-

том убеждали в том, что наши
отношения изменятся кардинально. Трамп победил, большинство избирателей поддержало его. И что теперь?
Неужели нашим политологам не стыдно?!
Если проанализировать
тематику политических телешоу, можно прийти к выводу:
нас, телезрителей, не волнуют проблемы нашей страны,
их как бы и нет. Оказывается, граждане России больше
всего озабочены проблемами
США и Европы, где не очень
хорошо с демократией в отличие от России. Мы возмущаемся тем, что там митингующих разгоняют дубинками, полицейские безжалостно выкручивают руки демонстрантам. Переживаем за
Трампа...
Практически каждый день
устраивают телешоу по Украине. Кто виноват? Оказывается, только одна сторона –
Украина, а Россия не несёт
ответственности за то, что
народы-братья стали чуть
ли не лютыми врагами. Возникает естественный вопрос:
чем занимались наши послы
на Украине В. Черномырдин
и М. Зурабов? По законам диалектики никогда не бывает,
что в крупных разногласиях
виновата только одна сторона, а другая - безвинная овечка. Искусство государственных руководителей и дипломатов заключается в том, чтобы найти компромиссное решение сложных и запутанных проблем, возникающих
между братскими народами
по объективным и субъективным причинам. А споры и
рассуждения на экранах, причём ежедневно, этому не способствуют.
Не могут не представлять
интереса и не натолкнуть на
размышления и выводы о составе участников телешоу.
Как правило, там почти одни
и те же лица. С одной стороны единороссы, занимавшие
в недалёком прошлом большие должности в руководстве
партии – Железняк, Морозов.
Ну и как же без Жириновского,

которого никто не смеет перебивать? Регулярно мелькает В. Никонов (внук выдающегося деятеля советского
государства В. М. Молотова),
известный единоросс, председатель Комитета ГД РФ
по образованию. Выступает
он почему-то не по профилю
своего комитета, где накопилось множество проблем, а
исключительно по международной тематике.
Меня удивляет, откуда
столько свободного времени у государственного деятеля, чтобы каждый день принимать участие в ток-шоу?
На другой стороне баррикад красуется по нескольким
каналам С. Станкевич, бывший не то советник, не то
консультант Ельцина, долгое время скрывался в Польше, где, видимо, прошёл хорошую антисоветскую и антироссийскую школу. Рядом
с ним Б. Надеждин и Л. Гозман, Н. Топорнин. Им составляет компанию группа иностранцев: Д. Зенчаловский
и Корейба (Польша), англичанин журналист Мэтьюз
Оуэн, американец, прибалтиец. Здесь же гордые, издевательски улыбающиеся представители Украины В. Ковтун,
В. Карасёв, Т. Воронина. Все
они обвиняют Россию, СССР
во всех грехах. А наши делают вид, что дают сокрушительный отпор.
Это далеко не полный перечень лиц, которые ежедневно учат нас уму-разуму.
Для придания солидности
регулярно привлекают через телемост Д. Саймса, выпускника МГУ, зятя одного из
бывших помощников Ельцина, ныне гражданина США, и
А. Рар из Германии.
Непонятно, почему в качестве оппонентов приглашаются только те, кто не любит
Россию, признаёт только западные ценности. Кто в этом
заинтересован?
У меня создаётся впечатление, что ведущие ток-шоу
получают какое-то удовлетворение, когда дают слово
представителям Запада и пя-

той колонны, с удовольствием использующим возможность очередной раз обливать грязью Россию и её прошлое. Неужели на экранах телевизоров в США и Франции,
Великобритании и Германии
ежедневно по многим каналам мелькают наши учёные,
журналисты, политологи, расхваливая Россию и критикуя
западные страны и ценности?
Удивляет и то, что ни одна
передача не заканчивается
обобщением, выводами, достижением определённого
консенсуса (как любил говорить М. Горбачёв). Все остаются при своих мнениях. Никто никого не может убедить,
да это никому и не надо. Ведущие не обобщают. Дискуссии обрываются на полуслове. Одно дело - разные подходы, взгляды, что вполне естественно. Другое - когда совершенно не хотят понять друг
друга. Тогда какая цель такой передачи? Просто поговорить, покрасоваться на телеэкране, чтобы вся страна знала тебя? А может быть, привлекают высокие гонорары?
Не понятно, кому адресованы такие передачи. С программой «Пусть говорят» всё
ясно: домохозяйки и пенсионеры, вахтёры с удовольствием смотрят. Интересно же, кто
с кем спал, кто разошёлся,
кто кого выгнал из квартиры
и пр. Я провёл своеобразное
мини-социологическое исследование. Спрашивал родственников, знакомых, товарищей, сослуживцев, студентов: «Смотрите ли вы передачу «60 минут»?» Ни один из не
ответил утвердительно. Вот
вам и популярность.
В России всё прекрасно и
удивительно, все держатся по
известному совету. А на Западе в отличие от сегодняшней «демократической» России всё плохо, нет демократии, одни проблемы. Телезрители, вы всё поняли?..
Ставрополь.

Ч. ИОНОВ.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЛУКАВЫЕ ДЕЛА, ЦИФРЫ
ВЛАСТЕЙ И ПАРТИЙНЫЕ
ВЫСОТЫ ФОКИНОЙ

Этот обзор писем выходит после
выборов в местные органы власти. Увы, их результат был предрешён заранее: триумфальная победа «Единой России» гарантирована.
ем печальнее тот факт, что едва
ли не в каждом письме, которое
приходит в редакцию «Родины»,
авторы жалуются на всё большее планомерное ухудшение жизни людей. В
этом отношении особенно характерны
письма от А. Ф. Бовтуты и В. Я. Кававы.
В то же время отрадно отметить,
что среди коммунистов, которым чинятся всяческие препятствия на пути
во власть, есть люди, которыми можно и должно гордиться. В их числе и
Р. М. Мискарян, и особенно А. М. Фокина. Никто не сможет опровергнуть факта, что лучших людей нашего времени можно найти именно в рядах КПРФ.

Т

Боюсь хороших цифр

Наш постоянный корреспондент из
Невинномысска И. Г. Борисов пишет
о пугающем его наблюдении. Цитируем: «Как только Президент России
В. В. Путин озвучит в своём Послании парламенту цифру роста экономики, сразу жди беды. Сказал, например, что экономический рост в прошлом году составил 0,8% - цены и тарифы на всё и вся сразу подскочили
на 8%. Может, президент не знает об
этой закономерности?»
Мы полагаем, что В. В. Путин знает о ней, потому в заботе о народе он
и называет столь маленький показатель – всего 0,8%. А если бы он назвал более крупную цифру, например,
7-12%, соответствующую средним
темпам роста советской экономики,
то цены сразу бы достигли заоблачных высот. И потому мы должны благодарить В. В. Путина за скромность.
Если же говорить серьёзно, то рост
экономики в 0,8% удручает. Какой
это рост, если цифра вписывается в
математическую погрешность? Плохие, господа капиталисты, из вас хозяева. Вы хороши лишь для своего кармана. Власть, не умеющая хозяйствовать, будущего не имеет.

Сталин – это я!

Так пишет о себе в газету наш постоянный корреспондент Р. М. Мискарян. Он не шутит, считая себя Сталиным, по крайней мере, в границах села Этока Предгорного района. Точнее
говоря, это его называют Сталиным, а он привык к такой почести, не
стесняется и сам называть себя этим
великим именем. Что даёт ему смелость принять это?

Главное – коммунистическая принципиальность во всех вопросах. Р. М. Мискарян не из тех, кто сомневается, колеблется, кто считает советский выбор
ошибкой, кто перебегает из партии в
партию, верует то в коммунизм, то в боженьку. Мискарян принципиален и категоричен. Он пишет: «Тех, кто не признаёт КПРФ, я за русских не считаю. И не
считаю коммунистами тех, кто не выписывает нашу краевую газету «Родина».
Не берусь осуждать его за категоричность, как сказал философ, силён
лишь тот, кто, зная одну истину,
слеп для другой. Именно колеблющиеся губят дело, как это случилось
с КПСС.
Мискарян даже гордится, что его
зовут Сталиным. Ему в этом можно
позавидовать. Есть у него знакомый
фермер Сергей Григорьевич. Мискарян, когда едет к нему покупать зерно, непременно привозит партийные
газеты. Григорьевич его встречает голосом Сталина: «Захади, дарагой!»
Вроде бы шутит, на самом деле уважает Мискаряна и даже зерно продаёт ему дешевле. На вопрос жены «Почему так?» отвечает: «Потому что Сталин!» «Я уверен, – пишет нам Мискарян, – что справедливость восторжествует!» Побольше бы нам таких
Сталиных-Мискарянов!

Козу негде привязать!

Есть письма, может быть, не очень
логичные, но над которыми плакать хочется, ибо их автор сам едва сдерживает рыдания. Вот одно из таких писем от Анны Фёдоровны Бовтуты из
с. Острогорка.
Когда их село присоединили к Лермонтову (середина 80-х годов), оно
было бригадой цветущего колхозамиллионера. Процветало и само село: два стада коров, медпункт, детский
сад, школа, колхозникам – путёвки в
санатории и другие блага.
Но в 90-е всё рухнуло. Под горой, где когда-то бурно произрастало разнотравье и паслись коровы, теперь выстроен богатый городок: козу негде привязать! Нет ни медпункта, ни садика, ни школы. Вода драгоценных минеральных источников,
которая ранее использовалась для
лечения, теперь заполняет подвалы
домов. Дороги на 90% не асфальтированы – разбиты. Чтобы записаться в поликлинику, нужно идти туда в
три часа ночи. Уличного освещения
нет, нет даже дежурного электрика.
Чтобы решить любой мелкий вопрос,
нужно ехать в район…. «За что нас,
селян, так унизили и превратили

в нищих?» – спрашивает Анна Фёдоровна.
К письму прилагает свои стихи, не
очень совершенные, но в них бьётся
всё та же мысль: за что нам выпали эти
бедствия – бегство из рая в ад? А ведь
в начале письма она сама даёт ответ
на этот вопрос, когда пишет, что люди
возмущаются нынешней жизнью, а голосовать не хотят. Увы, нужно не только возмущаться, но и бороться.
А борьбы-то нет. Значит, ничего не
изменится. Все клянут чиновников и
депутатов. Будто бы и не понимают,
что менять нужно всю систему. Впереди – президентские выборы.

Активных можно и повязать

В. Я. Кавава человек инициативный
и крепких нервов, неудобный властям
во всех отношениях. Уже сколько лет
он одержимо бьётся с проблемой Вечного Огня в селе Вревском Кочубеевского района.
Дошёл даже до Президента России. Из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций 31
июля (№ А26-74004671) ему ответили,
что вопрос о Вечном Огне в упомянутом селе находится в компетенции
правительства Ставропольского
края, куда упомянутое Управление и
переслало ходатайство В. Я. Кававы.
С весьма примечательной припиской,
что он может жаловаться по поводу
этого решения в суд.
Но в том-то и дело, что Василий
Яковлевич уже обращался с этой проблемой в местную прокуратуру. Женщина, с которой он вступил в диалог, свою
фамилию назвать отказалась. Но выдала фразу, что если он-де ненормальный, так она сейчас вызовет наряд полиции, который его быстро повяжет и
образумит. И добавила: «Готовься!»
В. Я. Кавава направил в адрес нашей
газеты письмо, полное возмущения и
отчаяния. Он не понимает, как можно
с ним, 79-летним стариком, оставшимся без отца, выросшим в трудах и нищете, инвалидом по пяти болезням, говорить в подобном тоне?
Зря Василий Яковлевич так горячится. Ему ведь объяснили власти разных уровней, начиная с местной, что
никому «твой Вечный Огонь» не нужен. Живи спокойненько, не дёргайся –
для здоровья вредно. Не мешай властям заниматься более важными делами. Ибо повяжем. Нормальный для
буржуазной власти ответ!

С кого делать жизнь?

ского района пришло оптимистичное
письмо от Александры Михайловны
Фокиной, которая с гордостью пишет о
том, что в этом году 22 апреля, в день
рождения В. И. Ленина, она встретила
свой полувековой юбилей пребывания
в рядах КПСС-КПРФ.
В год разрушения СССР она не выбросила партийный билет, а стояла у
истоков возрождения первичной организации КПРФ в своём посёлке. Долгое время была её бессменным партийным секретарём. Всегда активно
участвовала в общественной работе,
особенно – в предвыборных кампаниях, была доверенным лицом А. Л. Черногорова. Более 15 лет Александра Михайловна возглавляет общество инвалидов посёлка.
В этом году, готовясь к 100-летию
Великого Октября, Александра Михайловна направила в редакцию на конкурс два материала. Работая библиотекарем, провела ряд уроков для читателей по тематике «Пою моё Отечество». В школе проводит концерты для детей с исполнением песен
о пионерах-героях, комсомоле, о нашей великой Победе. По её инициативе была проведена неделя, посвящённая 95-летию со дня рождения пионерии. Восемь школьников Каскадного стали пионерами!
22 июня в посёлке по инициативе
А. Н. Таркаенко при участии депутатов, активистов и спонсоров был открыт памятник «Защитникам Родины».
Право первыми возложить гирлянду
памяти было предоставлено первым
пионерам современной волны Даниилу Аксёнову и Николь Шевцовой.
Александра Михайловна написала и о других своих важных партийных делах. Нас особенно порадовало,
что в её партийной организации регулярно проводится обсуждение статей,
опуб-ликованных в «Родине». Достоин
восхищения тот факт, что в юбилейный год в качестве отклика на партийный призыв в КПРФ сын Александры
Михайловны и его жена (Александр и
Елена) – оба врачи – стали коммунистами.
В начале письма она ставит вопрос:
с кого молодым людям сегодня нужно
брать пример? Уверены, Александра
Михайловна, что именно с Вас!
Ваш рапорт-подарок к 100-летию
Великого Октября, как Вы назвали
своё письмо, газетой «Родина» и крайкомом КПРФ принят.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Из посёлка Каскадный Андропов-

На очередном заседании
Ставропольского отделения
РУСО был обсуждён широкий круг вопросов.
роведено собеседование по статье Г. А. Зюганова «Время голосует за социализм». Состоялась оживлённая дискуссия
по высказыванию президента
В. В. Путина о том, что русскому народу присущ некий «внутренний ядерный реактор», который позволяет России существовать тысячелетия. Но
что конкретно понимается под
этим реактором, президент,
увы, так и не раскрыл, объяснив его лишь «некоей пассионарностью» нашего народа.
Самая острая полемика состоялась по вопросу о том,
нужны ли КПРФ депутаты-
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ководство станицы. Менялась и социальноэкономическая ситуация в районе. Не стало
больше рисовых полей; там, где они были, сегодня добывают гравий. Под нож пошёл весь
станичный скот. Уже нет той размеренной жизни, что утверждала труд во имя Родины, во
имя людей.
Опустела и обеднела людьми и сама станица. Из ветеранов войны в живых оставался лишь один человек – Иван Григорьевич Чаленко. Он нередко приносил цветы к Вечному Огню. После их возложения долго стоял
в задумчивости, пристально смотрел вдаль.
Что видел там ветеран? А в глазах его отражался Вечный Огонь – в нём жили души погибших героев. Недавно ушёл из жизни и сам
И. Г. Чаленко, значит, одной искрой в Вечном Огне стало больше. Герои не умирают,
они – вечны.
Не умерли и надежды людей на возрождение советской жизни. Нет, прошлое никуда не
ушло. Оно пристально смотрит на нас. Оно
ждёт, когда мы оглянёмся и одумаемся: туда
ли идёт страна?
Мы, старшее поколение, прожили свою
жизнь не зря. Её зерна ещё дадут свои всходы.
В. Я. КАВАВА.
Кочубеевское.

В странах мира одна из форм проявления демократии - выборы. Когда-то образцом честных и справедливых выборов считались США. Но в прошлом году они так
опозорились, что не могут смириться с итогами выборной системы по сегодняшний день. Особенно пала духом демократическая партия. Её кандидат в президенты Клинтон, в которую верили большинство избирателей и мало кто сомневался в
её победе, потерпела на выборах сокрушительное поражение. Но демократам удалось подружиться со своими победителями республиканцами и противопоставить
себя новому президенту Трампу.

Ч

ерез конгресс и другие
структуры эти две партии близнецы-братья,
договорившись между собой,
связали его по рукам и ногам
и не дают исполнять полномочия в полном объёме. А
также выполнить обещания,
которые он давал среднему
классу, на который демократы никаких надежд не возлагали. Трамп, как это ни странно, не пошёл изведанным путём. Он меньше всего надеялся не на богатых людей, а
на людей с меньшими доходами. И выборы выиграл. Теперь и те, и другие не могут
ему простить его ход и беспрерывно льют на него ушаты грязи, что не красит ни
первых, ни вторых, да и всю
Америку.
Выборы в США стали
яблоком раздора, страсти по
их итогам не только не утихают, а ещё больше накаляются, показывая всю несостоятельность демократического процесса «первой»
державы мира. В этом году
рейтинг США упал, не взлетает он и у президента. Теперь Соединённым Штатам
Америки ни до мирового господства, тут хотя бы разобраться со своими неурядицами, которых целый клубок.
В стране идут столкновения
между сторонниками Клинтон и Трампа, между разными народностями. Возмущения масс подавляются полицией, а где её не хватает, посылают военных.
Когда смотришь на эту неприглядную картину, не верится, что это происходит
в стране, которая была самой сильной в военном и
экономическом отношении
и с которой никто не мог посоревноваться, а тем более
поспорить и быть правым.
Выборы сделали её страной неавторитетной и дале-

ко не всеми рукопожатной.
Не может что-то подобное
произойти в нашей стране?
Мне кажется, мы слишком
уверены в своём положении
о выборах, считаем его единственно правильным и безупречным. Я не могу согласиться с некоторыми его пунктами, хотя бы с порогом явки избирателей. Пришли десять человек от числа избирателей, включённых в список голосующих, и выборы
считаются состоявшимися.
Пример. Зарегистрировано 100 избирателей. На участок явились 26 человек. Выборы состоялись. За кандидата в депутаты проголосовало большинство из 26 – 15
человек. И он прошёл. А где
же остальные 74 неявившихся? Почему они не пришли?
Видно, и не придут, пока не
будет закона об обязательной явке населения, достигшего возрастного ценза голосования. Это не просто арифметика, а необходимость, от
которой зависят обновления
кадров управления и достижения в рыночной экономике. Над ними мы печёмся не
один год, а успешного развития страны не видно.
Кандидат стал депутатом,
приобрёл почётный статус. А
далее что? В чём его полномочия? Что он должен делать
и за что нести персональную
ответственность? Ходить на
пленарные заседания, заседания комиссий, планёрки и
т.д. А кто будет решать проблемы? Человек четыре года
был депутатом и не воплотил
ни одного обещания, которое
давал избирателям! Не хотел? Нет, он не из таких. Будет драться, пока не добьётся
своего. Но у него своих силёнок не хватило. Исполнительная власть оказалась намного сильнее. За её предложения голосовали.

А почему бы не заимствовать порядки времён Советской власти? Перед выборами проводили окружные собрания, на которых избиратели давали своему кандидату наказы. Выборы прошли.
Протокол собрания подавали
в краевой Совет. Там вместе
с вновь избранным депутатом рассматривали каждый
наказ. Одни в первую очередь включали в программы
хозяйственных организаций
и предприятий, другие из-за
недостатка денег откладывали на поздние сроки, третьи,
не очень важные, без которых
можно жить, отклоняли. Всё
это принималось постановлением крайисполкома.
Попробуй не выполнить
хоть один наказ. Получишь
взбучку, а то и лишишься
должности и т.д. За выполнением наказов смотрел лично
депутат. Кстати, тогда они не
заседали каждый день, как
теперь. Зарплату получали по месту своей основной
работы плюс командировочные. И всё. Дела шли. Выборы считались чем-то ожидаемым, что могло улучшить нашу жизнь.
Теперь заседают ежедневно. Занимают шикарные квартиры, получают высокие оклады, а дел не видно.
Никто из депутатов не может
похвалиться, что этот объект
возведён или там-то разработаны противопаводковые мероприятия благодаря его усилиям. Нашу избирательную
систему надо пересмотреть.
Необходимо сделать её такой, чтобы люди были ею довольны независимо от их материального положения. Иначе может произойти то, что в
хвалёной Америке.

Ставрополь.

И. М. ЗУБКО.

ЗАЧЕМ КПРФ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ?

С НОСТАЛЬГИЕЙ О ПРОШЛОМ,
С ТРЕВОГОЙ О БУДУЩЕМ

в центре станицы вижу радующий душу парк и море тюльпанов. И кажется
мне, что среди этого моря цветов стоит совсем не богатырского сложения, но богатырской и благородной души Пётр Михайлович Ботнарёв – директор этой красоты, этого сквера.
Острословы станицы за неуёмную любовь
к природе и трудолюбие нарекли Петра Михайловича «скверным (парковым) директором». В ответ он лишь улыбался. Если кто-то
воровал цветы – он радовался. Если цветы
дарили женщинам в дни торжеств – его душа
ликовала. Ибо в них он вкладывал не только
свой труд, но и душу, и сердце.
Практически каждый выходной на зелёном
поле стадиона, недалеко от цветущего парка, можно было видеть футбольного тренера
Виктора Курбатова со своими воспитанниками. Здесь же имели возможность оттачивать
своё мастерство и спортсмены мотобольной
команды «Восход», которая добивалась больших успехов в соревнованиях на первенство
Ставропольского края.
Но ушёл из жизни Пётр Михайлович. Померкла и красота, созданная его руками. От
парка остались лишь воспоминания. И вообще
настали другие времена. За последние 30 лет
многое изменилось. Не однажды менялось ру-

ПОДНЯТЬ СТАТУС
ВЫБОРОВ

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

СЛОВО ВЕТЕРАНА

Давно я покинул пределы станицы Барсуковской, но только не памятью своей. Как
сейчас, вижу трогающую душу картину – над горой Стрижамент поднимается раскалённый диск летнего солнца, правее находится гора Бударка, кругом видны бесконечные рисовые чеки с тяжёлыми колосьями.
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коммунисты? Приносят ли они
партии больше пользы или всё
же вреда? Это – не праздные
вопросы и очень злободневные, ибо после выборов 10 сентября в местные органы власти пришли новые депутатыкоммунисты. Как они будут работать? Понимают ли и оправдают ли своё предназначение?
Главными аргументами против участия коммунистов во
власти были три.
Первый. Идя во власть от
КПРФ, иные депутаты очень
быстро оказываются в рядах
«Единой России», чем дискредитируют и себя, и партию, и саму идею, которую они предают.
Второй. Оказавшись в
структурах власти, иные коммунисты целиком погружаются в депутатские дела и фактически отказываются от активной партийной работы – даже
не показываются в партийной
организации, которая делегировала их во власть. Иначе го-

воря, в этом случае в лице депутата партия теряет активиста и получает довольно сомнительного, в сущности
беспартийного парламентария.
Третий аргумент состоит в
том, что коммунисты-депутаты,
создавая в структурах власти
свою фракцию, пытаются ставить себя выше соответствующего партийного органа, что
совершенно ненормально. Ленин писал по этому поводу, что
не фракция должна командовать ЦК партии, а именно ЦК –
фракцией.
Но эти минусы участия коммунистов-депутатов в структурах власти не отменяют ленинских принципов отношения к данному вопросу. Первый – принцип активного участия коммунистов во всех государственных и общественных
структурах, куда только они
могут проникнуть. Второй, более узкий принцип, конкретноисторического учёта складыва-

ющейся ситуации. История знает примеры, когда большевики или бойкотировали участие
в выборах, или, напротив, самым активным образом включались в борьбу за депутатские
мандаты.
В современных условиях
у КПРФ нет никаких оснований для бойкотирования выборов, значит, нужно активно
участвовать в них, что и является основной мыслью статьи
Г. А. Зюганова «Время голосует
за социализм». Отказ от голосования – поддержка нынешней власти.
Какую
пользу
должны
приносить КПРФ депутатыкоммунисты?
Во-первых, оказавшись во
власти, они овладевают в ней
опытом решения местных и
государственных проблем.
Было бы странно, если бы партия, борющаяся за власть, избегала участвовать в работе
власти.

Во-вторых,
депутатыкоммунисты, особенно если
они в меньшинстве, должны
использовать депутатскую трибуну для пропаганды программных установок КПРФ и для
критики существующей власти.
В-третьих, они должны, выполняя наказы избирателей,
проявлять инициативу и выносить на обсуждение те решения
и законопроекты, которые действительно соответствуют интересам трудового народа, настойчиво бороться за их осуществление, обеспечивая при
этом высокий личный пример
партийной принципиальности
и морали – честности, неподкупности, скромности.
Лишь в этом случае делегирование коммунистов во власть
будет оправданным. Депутатский мандат – не награда и не
льгота, а испытание для коммуниста, его Голгофа, предполагающая тяжёлые испытания.
Наш корр.

НАШИ СОСЕДИ
Вначале было слово. И слово было СССР. Кому-то это не нравилось, и вернули слово Россия. Но
ту Россию, что была до 1917 года,
этим не вернёшь.
ожно сколько угодно показывать фильмы про царей, таких
хороших и мудрых, как Николай II, умевший хорошо стрелять ворон, а вот проворонил империю. Можно ругать большевиков. Но господа
должны признать, что победить понастоящему Советскую власть, т. е.
создать более нравственное общество, у них не получилось. И не
получится.
Собственно говоря, ничего нового
они и не создают, а творят некое подобие Западу – все в джинсах, везде иномарки, дворцы и олигархи, проживающие в них. Полно всякого шоу-бизнеса,
есть даже стриптиз, как же без него?
Полно и нищих, обездоленных, отчаявшихся, опустившихся, безразличных. А
где грандиозное производство, которое
было обещано капиталистами? Где великие победы новой власти?

М

РУССКИМ НУЖНО БЫЛО ОСТАВАТЬСЯ В СССР
Что касается побед, так это уже
по части Советской власти и лично
И. В. Сталина. Я вижу гениальность
Ленина именно в поддержке Сталина.
Иосиф Виссарионович видел страну с
огромной экономикой – с фабриками, заводами, колхозами. Он верил в русский
народ, в Госплан и в себя. И понимал,
что одним русским людям с великим
делом строительства социализма
не справиться, что тут нужна помощь
и поддержка других народов, опора на
них. Он всё делал для возрождения этих
народов к новой жизни. В том числе и
минуя какие-то стадии общественного
развития.
Взять мой родной Дагестан. Единственное, что сделал для него царизм – построил железную дорогу и городок Порт-Петровск. А при Сталине за
15 лет построили у нас заводы, фабрики, институты, техникумы. А когда началась война, Дагестан, как и все республики в СССР, работал под девизом «Всё для фронта, всё для Побе-

ды!» Сталин реально в короткие сроки
превратил Советский Союз в единую
семью народов. Беженцы с Запада во
время Великой Отечественной находили на востоке, юге и юго-востоке страны надёжные семьи, где их принимали,
как родных.
Сталин всё делал, чтобы у СССР
были друзья. Десять лет вели борьбу
в Средней Азии с басмачами. Или ему
нужно были поступить, как Ельцин - берите суверенитета, сколько захотите?
Как я могу не считать Сталина великим вождём? Он верил в несокрушимость советского народа, ибо все национальности в нём находили своё достойное представительство, почёт и уважение. А кто сегодня у власти? Там даже
русских мало, а уж представителей дагестанских народов тем более нет.
Считаю, что именно русские во многом виноваты, что произошло разрушение СССР. Русским нужно было оставаться в Советском Союзе, и не
только во имя себя, но и во имя малых

по численности народов. Русских развратили демократическими разговорами о том, что они-де кого-то кормят, что
народы Кавказа или Средней Азии –
какие-то нахлебники, от них нужно избавиться. А. Д. Сахаров об этом напрямую говорил на съезде народных депутатов. Россия едва ли не первой заявила о своём суверенитете. Зачем? В итоге и сама провалилась в капитализм, а
мы, другие народы, вообще вернулись
в феодализм.
Но что произошло, то произошло.
Положение нужно выправлять усилиями всех народов. Я бы хотел приехать
и сказать русским, чтобы они вновь стали праздновать 7 ноября, а не 4 ноября,
как это происходит сегодня.
Столетие Великого Октября – наш
общий праздник, который мы должны
вернуть народам бывшего Союза.
Дагестан.

З. М. РАМАЗАНОВ.
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14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Пинега»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «П.И. Чайковский
и А.С. Пушкин. «Что наша жизнь»
16.00 «Цвет времени». А. Матисс
16.15 «Пешком». Ростов Великий
16.40 «Ближний круг Стаса Намина»
17.35 Док. фильм «Герард Меркатор»
17.45 «Больше, чем любовь».
И. Переверзев и О. Соловьёва
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.10 Док. фильм «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
23.30 «В терновом венце революций.
Октябрь»
00.00 Новости культуры
00.15 Док. фильм «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)»
00.55 ХХ век. «Театральные встречи.
Ведущие Андрей Миронов
и Евгения Симонова»
01.55 Док. фильм «П.И. Чайковский
и А.С. Пушкин. «Что наша жизнь.»
02.45 «Цвет времени». Ж.О. Доминик
Энгр

07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Т. Сёмина
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.25 Док. фильм «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «За строкой сообщения
ТАСС»
12.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Виктор Некрасов. «В окопах
Сталинграда»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. фильм «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Исправленному верить»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «Re»
15.55 Док. фильм «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
16.15 Россия, любовь моя! «Кенозерье сокровище русского Севера»
16.40 «Линия жизни» И. Антонова
17.35 Док. фильм «Бенедикт Спиноза»
17.45 Док. фильм «Антон Макаренко.
Воспитание - лёгкое дело»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
22.20 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.10 Док. фильм «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
23.30 «В терновом венце революций.
Триумф на крови»
00.00 Новости культуры
00.15 Чёрные дыры. Белые пятна
00.55 ХХ век. «За строкой сообщения
ТАСС»
01.55 Док. фильм «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «Re»
02.45 «Цвет времени». Э. Греко

НТВ
05.00 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.40 Сериал «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Как один мужик двух
генералов прокормил» 0+
05.30 Худ. фильм «Убийство
на Ждановской» 16+
07.10 Худ. фильм «Формула любви» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Отрыв» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Отрыв» 16+
16.40 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Ва-банк-2» 16+
02.20 Худ. фильм «Крутой поворот» 12+
03.55 Док. фильм «Живая история.
«10 негритят. 5 эпох советского
детектива» 12+

НТВ
05.00 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.40 Сериал «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Отрыв» 16+
09.00 «Известия»
09.30 Сериал «Боец-2. Рождение
легенды» 16+
13.00 «Известия»
13.30 Сериал «Боец-2. Рождение
легенды» 16+
16.40 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Формула любви» 12+
02.20 Худ. фильм «Секс-миссия,
или Новые амазонки» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Дэвид Боуи» 12+
01.30 Худ. фильм «Нападение
на 13 участок» 16+
03.30 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Худ. фильм «Кабы я была
царица…» 12+
03.20 Сериал «Родители» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 Новости культуры
07.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». Ж. Габен
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Кенозерье сокровище русского Севера»
08.40 Док. фильм «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)»
09.20 Док. фильм «Ваттовое море.
Зеркало небес»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Весенний поток»
12.00 История искусства. О. Свиблова.
«Русское искусство на
международной арене в ХХ веке»
12.55 «Энигма. Элина Гаранча»
13.35 Док. фильм «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Одинокий борец с земным
притяжением»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана»
16.00 «Цвет времени». В. Татлин
16.15 «Письма из провинции».
Карачаево-Черкесия
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Гении и злодеи». П. Мельников
17.55 Худ. фильм «Горожане»
19.20 Док. фильм «Данте Алигьери»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия». Е. Весник
20.15 «Линия жизни». А. Шагин
21.10 Худ. фильм «Семь лет в Тибете»
23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник-2»
00.30 Худ. фильм «Не могу не петь»
02.00 Док. фильм «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана»
02.45 Мультфильм «Знакомые картинки»

НТВ
05.00 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.10 Сериал «Адвокат» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
17.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
21.40 Сериал «Пёс» 16+
23.45 «Признание экономического
убийцы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Отрыв» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Боец-2. Рождение
легенды» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Боец-2. Рождение
легенды» 16+
16.30 Сериал «След» 16+
00.05 Сериал «Детективы» 16+

04.45 Худ. фильм «Председатель»
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Председатель»
(продолжение)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Олег Табаков и его «цыплята
Табака» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 Сериал «Сезон любви» 12+
15.00 Новости
15.20 Сериал «Сезон любви» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 Худ. фильм «Светская жизнь»
01.40 Триллер «Вне поля зрения» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сериал «Срочно в номер!» 12+
07.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.20 Сериал «Я всё помню» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Счастье из осколков»
12+
00.55 Худ. фильм «Серебристый звон
ручья» 12+
02.55 Сериал «Марш Турецкого» 12+

КУЛЬТУРА

04.50 Сериал «Срочно в номер!» 12+
07.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести. Ставропольский край»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Коварные игры» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.00 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
00.55 Детектив «Следствие ведут
знатоки»
03.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна

07.30 Святыни христианского мира.
«Глава Иоанна Крестителя»
07.05 Худ. фильм «Семеро смелых»
08.35 Мультфильмы: «Верь-не-верь»,
«Волшебная серна»
09.20 Док. фильм «Передвижники.
Илья Репин»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Худ. фильм «Дело «пёстрых»
12.00 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. «Жизнь в группе»
13.30 Док. фильм «Серж Лифарь.
Мусагет»
15.10 Док. фильм «Жизнь по законам
саванны. Намибия»
16.05 М. Цветаева. Послушайте!
17.25 «Гений»
17.55 Худ. фильм «Розыгрыш»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса».
М. Цветаевой посвящается
21.05 Док. фильм «Ангелы с моря»
21.50 Худ. фильм «Форс-мажор».
(Швеция-Франция-Дания)
23.50 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
00.45 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. «Жизнь в группе»
01.25 Худ. фильм «Близнецы»
02.45 Мультфильм «Дарю тебе звезду»

НТВ

НТВ
05.05 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». А. Половцев
16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменёвым
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.45 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
И. Богушевская 16+
00.50 Худ. фильм «Интердевочка».
(СССР-Швеция) 16+
03.50 «Поедем, поедим!»
04.20 Сериал «Основная версия» 16+

05.20 Мультфильм 0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Боец-2. Рождение
легенды» 16+

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Близнецы»
08.25 Мультфильмы: «Телевизор кота
Леопольда», «Добрый лес»
08.55 «Эрмитаж»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Худ. фильм «Горожане»
11.15 Власть факта. «Российсковьетнамский диалог»
11.55 Док. фильм «Жираф крупным
планом». (Австрия)
12.45 Худ. фильм «Не могу не петь»
14.15 История искусства. А. Боровский.
«Канон в советском искусстве.
Форма, идеология, сознание»
15.10 Искатели. «В поисках подземного
города»
15.55 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Пушкиниана Марины Цветаевой»
16.35 Док. фильм «Модернизм»
18.05 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти
Игоря Талькова»
19.20 Худ. фильм «Дело «пёстрых»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «Атомный Иван»
23.45 «Звёздный дуэт. Легенды танца».
Гала-концерт звёзд мирового
бального танца
01.15 Док. фильм «Жираф крупным
планом». (Австрия)
02.05 Искатели. «В поисках подземного
города»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 «Модный приговор»
07.00 Новости
07.10 «Модный приговор»
07.35 Худ. фильм «Его звали Роберт» 12+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.10 «Честное слово» с Ю. Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.00 Новости
12.20 «Главный котик страны»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «Леонид Куравлёв. «Это я удачно
зашёл!» 12+
15.15 Концерт к Дню учителя
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «В моей руке - лишь горстка пепла»
16+
00.50 Худ. фильм «Тора! Тора! Тора!» 12+
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

05.10 Худ. фильм «Зигзаг удачи»
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» 16+
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» 16+
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Сериал «Бесстыдники»
00.55 Худ. фильм «Очкарик» 16+
02.50 «Судебный детектив» 16+
04.00 Сериал «Основная версия» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Сериал «Боец-2. Рождение
легенды» 16+
07.35 Мультфильм 0+
08.05 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» 0+
10.50 Худ. фильм «Классик» 16+
12.50 Сериал «Последний мент-2» 16+
17.25 Сериал «Кордон следователя
Савельева» 16+
01.30 Сериал «Боец-2. Рождение
легенды» 16+

Изобильненский райком КПРФ, коммунисты района глубоко скорбят в связи с преждевременной скоропостижной смертью партийного организатора посёлка Рыздвяного
ПОЛЯКОВОЙ
Оксаны Дмитриевны.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной.

Железноводский горком КПРФ и партотделение № 12 выражают
искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью
ГЕЙРЕ
Светланы Валерьяновны.
Память о коммунисте и прекрасном человеке сохранится в сердцах всех, кто её знал.

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