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БОЛЬШЕВИКИ ВОПЛОТИЛИ МЕЧТУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДНИ В СТАВРОПОЛЕ

В Ставрополе к 100-летию
Великого Октября состоялся ряд важных мероприятий, посвящённых этому
знаменательному
событию. Жаль, что в них не сочли нужным принять участие
ни руководители края, ни
руководители города и даже районов. Видимо, была
дана команда сверху: мероприятия коммунистов – игнорировать, т. е. плюнуть
своим предкам в лицо.
люнули,
«умники»,
только в гимне России почему-то поётся:
«Предками данная мудрость
народная…» Вы себя считаете умнее предков? Кем же вас
будут внуки считать?
А ведь на Ставрополье, как
и по стране в целом, коммунистов поддерживают не менее
50% процентов сторонников. И
чем дальше, тем будет больше. Или это властям не известно? Счастливчики… Но нельзя
с народом так обращаться. На
плохое у него долгая память…
Однако удивления по случаю демонстративного игнорирования властями Ставрополья 100-летия Великого
Октября никто не продемонстрировал. Они, и обученные
Советской властью бесплатно, и воспитанные ею, но вос-

питание, видимо, как ржавчина - съели деньги и должности. Игнорировать 100-летие Октября, господа, это уж извините, хамство
демонстративное, непрощаемое! Это полное отрицание нашей истории. Например, А. С. Пушкин не хотел никакой другой. Что-то же у вас
в душе есть кроме денег и ненависти к своим кормильцам
и защитникам?
Особенно запомнилось народу (не только коммунистам)
торжественное мероприятие,
состоявшееся в Детском доме творчества 6 ноября. Оно
вызвало немало слёз радости и ностальгии. Был брошен
упрёк, что ничего не сказано о
Ленине и о Сталине! Но о чём
же тогда шла речь, если не об
их делах целых час и 15 минут?
Умному человеку понятно, что
весь героизм нашей истории
связан с Лениным и Сталиным.
7 ноября состоялся очень
содержательный митинг, посвящённый 100-летию Великого Октября. Осмыслить его результаты быстро не получится.
Подробный отчёт об этих
событиях будет опубликован
в следующем номере газеты
«Родина».
Собинформ.
Фото Л. БАРАБАШ.

П

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВЕК ОКТЯБРЯ - МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Во Дворце культуры Железноводска состоялся пленум городского комитета КПРФ совместно с КРК. На мероприятии
присутствовали более 100 человек.

П

ленум прошёл под девизом «Век Октября –
моя революция». На
повестке дня – задачи коммунистов, вытекающие из
Обращения юбилейного комитета к 100-летию Великого Октября.
Перед началом все посмотрели фильм «КПРФ: участие
в жизни города».
Собравшихся приветствовали пионеры школы-лицея
№ 2, комсомольцы, учащиеся
СШ № 10, хор мальчиков му-

нищук. 20 человек наградили
юбилейной медалью к 100-летию Великого Октября.
От имени администрации
выступил зам. главы города
С. В. Цвиркунов, вручивший
активистам почётные грамоты.
Затем все приняли участие
в митинге, на котором была
заложена капсула с обращением к молодёжи 2067 года.
В. И. Гончаров призвал крепить единство, мир и дружбу
между народами во имя будущего России – социализма.
А. В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь
ГК КПРФ.

зыкальной школы № 1 под руководством Т. Н. Ярмаркиной.
Первый секретарь крайкома партии В. И. Гончаров
остановился на задачах коммунистов по выполнению материалов XVII съезда КПРФ,
призвал всех усилить пропаганду Программы Компартии «10 шагов к достойной
жизни».
Пяти активистам были вручены партбилеты: З. П. Барановой, А. В. Бекехтиной, К. Попову, Н. С. Тебелеш, Е. М. Си-

С УВАЖЕНИЕМ К ВЕТЕРАНАМ

В

ходе 10-дневного пребывания в
Сочи члены организации посетили известные достопримечательности, такие, как Олимпийский парк,
океанариум, дендрарий. Как отметил
Бимболат Ватаев, данное мероприятие не останется единичным случаем,
в планах – взаимодействие и с другими общественными организациями города и края.

Особые слова благодарности за помощь в организации мероприятия Галине Гуриевой и Анатолию Нагорному. Владимир Панчилов выразил надежду на то, что участники поездки
зарядились положительными эмоциями на месяцы вперёд, а яркие впечатления от увиденного будут вспоминать
не один год.
В. ФЁДОРОВ.

ВАЖНОЕ ДЕЛО

ПОДПИШИСЬ И НЕ ОПРАВДЫВАЙСЯ!
КПРФ – оппозиционная партия. У неё
много проблем и забот – от борьбы за
снижение тарифов ЖКХ до помощи ветеранам и детям войны. Всё это важно.
Думающий партийный секретарь найдёт каждому коммунисту дело – точку
приложения его сил и энергии. Нужно
только проявить творческий подход и
учесть потенциал каждого.

Н

о есть у КПРФ как оппозиционной партии и самое важное дело
– борьба за сознание наших сограждан и коммунистов в первую очередь. Что толку, если коммунист будет выполнять то или иное партийное поручение, но обладать при этом мещанским или
даже антикоммунистическим сознанием?
Разве мало в наших рядах людей, красных
только снаружи?
Борьба за сознание электората – прежде всего чтение партийных газет. И не
с экрана монитора, а вживую. Ошибочно
полагают те, кто считает себя в теоретическом отношении подготовленными.
В. И. Ленин писал, что он не может работать, не видя газет. И читал их «не
по диагонали», а штудируя.
Газета – живое слово партии, вербальная модель жизни. Редакция «Родины»
старается печатать не только всем понятные агитки, но и серьёзные статьи, требующие большого напряжения ума, извините, вплоть до головной боли (например,
статьи В. Буртника, И. Зубко, А. Киселёва).
Но иначе марксизмом не овладеть.
К сожалению, в 2017 году подписка на
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ЕСТЬ У РЕВОЛЮЦИИ НАЧАЛО - НЕТ У РЕВОЛЮЦИИ КОНЦА
Мы отпраздновали 7 Ноября – 100-летие народной революции. Этот праздник по-особому останется в памяти
юных – как эстафета поколений творцов великой революции. Стараемся ради этого. В своём колхозе «Терновский» мы выставили плакаты и лозунги. Дети на склоне
горы выложили из камней и покрасили краской крупные
буквы. Они видны издалека: «Да здравствует 100-летие
Великой Октябрьской социалистической революции!»

НЕ ПАСОВАТЬ ПЕРЕД
УГНЕТАТЕЛЯМИ!

П

освящённые этому событию встречи сим эти вопросы на собрания и встречи, сообмы начали задолго до юбилея концер- ща вскрываем пороки обманом навязанного
том под лозунгом «Есть у революции народу капитализма. Говорим о наших истоначало – нет у революции конца». Его подго- рических задачах.
товили пионеры трёх школ села Труновского.
Съели капиталисты могучую державу, съеВ зале заседаний – портреты Ленина и Ста- ли целые отрасли, в том числе в сельском холина, красные знамёна. Дети пели революци- зяйстве. Говорю об этом со знакомыми мне
онные песни, как и их сверстники век назад. работниками органов власти края и райоВ едином порыве был весь зал, в глазах сто- нов, многих хозяйств. Я - депутат четвёртого
яли слёзы. Народ воспрянет!
созыва краевой Думы, председатель её поПо завершении констоянного комитета по
церта я поблагодарил
аграрным и земельным
артистов и сказал: «Вот
вопросам. Меня мноэтих детей, если мы с
гие люди знают, бланими будем работать,
годарят за мою позиМного лет оно горит над нами,
господа не научат не
цию коммуниста.
Как неугасимая заря,
любить Родину». Они с
Мой друг говорит:
Красное, немеркнущее знамя –
таким воодушевлени«Владимир Ильич ЛеЛенинское знамя Октября.
ем выступали, стольнин считал банки и
Всей страной от края и до края
ко горячности вкладыпрочие финансовые
Этот стяг прославлен боевой,
вали в слово «социакомпании для обираС ним сдружились доблесть трудовая
лизм»! И уже понимания трудового нароИ победа - спутница его.
ют его смысл и знают,
да
паразитической
Этот стяг вручила нам Отчизна,
что у них отняли.
надстройкой, от котоМы его в грядущее несём.
Колхоз
«Терноврой страну освободиский» – «Брестская крела социалистическая
Борис ЯГУБОВ.
пость» на протяжении
революция. А теперь
Железноводск.
этих сумасшедших лет
банкиры понастроили
капитализма. Нам удадворцы. Это что? Гделось в бушующем море безобразия, воров- то вкалывали с лопатой, что столько денег у
ства и бандитизма устоять и развиваться. Са- них? Всё из карманов рабочих и крестьян»
моотверженными усилиями сохранили собТакая непроизводительная паразитичественность в руках её создателей. Сохранили ская растрата народных сил и средств отнятрудовую общину – колхоз, что и составляет ла у нашей Родины огромные преимущества
нашу силу. Сохранили собственность народа. социализма и ввергла в разруху, которая проВкладываем средства не только в разви- должается уже больше четверти века. Но натие производства, но и в улучшение жизни се- род всё равно вернёт свою власть!
ла. Заканчиваем ремонт Дома культуры. КолЗаконы истории – опора убеждённости в
хозники по-прежнему бесплатно лечатся в са- победе справедливости. Не пасовать перед
наториях. В колхозной столовой – бесплат- угнетателями! Наступательность в защите чаное питание.
яний народа, его свободы! Действовать!
У нас в хозяйстве 440 работающих, и на
Беда обязывает к активному разоблачесегодняшний день 83 из них – коммунисты. нию капитализма, требует нести в массы наПартком первичной организации КПРФ воз- учные выводы о разрушительности, расточиглавляет Владимир Иванович Пчелинов. В тельности реставрации капитализма, который
партию вступили руководители всех произ- всё более увеличивает отставание России и
водственных подразделений и специалисты. ставит под угрозу её будущее. Сидим и загниМного молодёжи и женщин. Я член партко- ваем. А нужна наступательность! Нам никто
ма, каждому вступающему в партию задаю не принесёт на блюдечке с голубой каёмочвопросы: «Что вас заставило в партию идти? кой победу. За неё надо бороться!
Понимаете, в какую партию идёте? Вы боец?
Иван БОГАЧЁВ,
КПРФ боевитостью сильна...»
председатель СПК «Колхоз «Терновский»,
Все обсуждают проблемы страны. Вынодепутат Думы края.

ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПО ДЕЛАМ ИХ УЗНАЕТЕ

Вице-спикер Ставропольской городской Думы, руководитель фракции
КПРФ в Думе Владимир Панчилов и
помощник депутата Государственной
Думы РФ, член городской избирательной комиссии Бимболат Ватаев организовали туристическую поездку на
черноморское побережье для 26 человек городской общественной организации инвалидов «Вольница».

Цена свободная		

партийную печать, включая и газету «Родина», была ниже всякой критики. Мы не
должны повторять прежних ошибок. Я как
редактор четырежды отчитывался на бюро о подписке коммунистов на газету. Заведующий идеологическим отделом крайкома КПРФ буквально на каждом совещании у первого секретаря КК КПРФ В. И. Гончарова информировал о ходе подписки –
краснел за всех. Результат едва улучшился. Хватит кому-то отвечать за других коммунистов! Отчитываться об этой
первейшей партийной обязанности должен сам коммунист, максимум – секретарь
первички. Так и будет в новом году.
Подпишись на «Родину» и не заморачивайся!
Наш подписной индекс 53992, цена 344 рубля 10 копеек на полугодие, т. е.
17 рублей в месяц.
Очень надеемся на понимание каждого коммуниста.

Коммунисты
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
В. И. ТАЦИЙ.

Краевой комитет КПРФ сердечно поздравляет
первого секретаря Александровского РК КПРФ
Наталию Петровну ТКАЧЕНКО с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, верных друзей, понимания
близких. Будьте опорой для тех, кто дорог, верьте в свои силы, вдохновляйте окружающих своим примером, меняйте
мир к лучшему. Пусть в жизни будет больше радости, проблемы решаются легко, а беды обходят стороной.

Ставропольский ГК КПРФ, коммунисты города сердечно поздравляют
секретаря первички № 4
Андрея Александровича САПЛИНОВА с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде, верных друзей и активности в общественной работе на благо людей.
Пусть душа рождает прекрасные мечты, а ум претворяет
их в жизнь!

Левокумский РК КПРФ, партотделения сёл Левокумское
и Владимировское сердечно поздравляют
Леонида Христофоровича АГАСИЕВА с 80-летием!
Лидию Васильевну КОСТЕНКО с 70-летием!
Желаем здоровья, бодрости, долголетия, тепла и радости в доме.

Георгиевский ГК КПРФ, парторганизации № 2 и 3
сердечно поздравляют
ветерана партии и труда
Алису Ивановну ГИЛЬГУРОВУ с 80-летием!
Тамару Васильевну ЛЫСИКОВУ с 70-летием!
Дорогие женщины, желаем вам крепкого здоровья,
счастья, бодрости. Пусть радуют дети и внуки, улыбка не
сходит с лица. Успехов и всего доброго.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села Спицевка
сердечно поздравляют
Александра Фёдоровича ГОЛИКОВА с 60-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, внимания и заботы,
успехов во всех начинаниях.
Редакция газеты «Родина» сердечно поздравляет
нашего корреспондента,
профессора, доктора экономических наук
Чагбана Хаджи-Бекировича ИОНОВА с 80-летием!
Желаем светлых воспоминаний из прошлого, радостных
моментов в настоящем, здоровья и благополучия на будущее. Ни капли грусти и сожаления, счастья и радости без
сомнения, светлого блага и вдохновения, теплоты родных
сердец и ветра удачи дуновения.
Изобильненский РК КПРФ и коммунисты района сердечно поздравляют
ветерана партии, неутомимого пропагандиста коммунистической идеи, одного из авторитетных коммунистов,
неоднократно возглавлявшего партотделение города
и районную парторганизацию и продолжающего вести
активную работу,
Николая Никифоровича СКРИПНИКОВА с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости и оптимизма на
долгие годы.

Грачёвский РК КПРФ и партотделение села Бешпагир
сердечно поздравляют
Раису Петровну БОЯРИНЦЕВУ с 60-летием!
Николая Ивановича КИРПУ с 65-летием!
Желаем здоровья, жизненной энергии, активности в общественной работе, успехов в делах.
Железноводский ГК КПРФ и партотделение № 5
сердечно поздравляют
зам. секретаря первички
Валентину Григорьевну ВОЛКОВУ
с 50-летием вступления в ряды Компартии!
Спасибо за преданность, честность и ответственность
в работе. Желаем замечательному человеку и товарищу
крепкого здоровья, счастья, далее оставаться справедливым борцом за будущее России.
Курский РК КПРФ и партотделение села Эдиссия сердечно поздравляют
секретаря первички села
Олега Гарниковича КАЗАРОВА с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, успехов в
труде и общественно-политической деятельности, мирного неба и жизненного оптимизма.
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В ГОСДУМЕ

ХРАНЯТ НАЛОГОВОЕ
ПЛОСКОСТОПИЕ
На дополнительном заседании Госдумы единороссы отбивались от малых
фракций,
настаивавших
на введении прогрессивной шкалы НДФЛ и отмене
транспортного налога. За
законопроекты об отмене
транспортного налога так
же, как и по прогрессивной
шкале, единороссы не голосовали, что равносильно позиции «против».

П

рогрессивное налогообложение придумали
не депутаты оппозиционных фракций в Государственной Думе, оно существует давно и оправдало себя во
многих странах мира. Впервые
прогрессивное налогообложение было введено в Великобритании премьер-министром
Уильямом Питтом в 1798 году.
Оно начиналось с двух пенсов
за фунт на доходы размером
более 60 фунтов. А примерно
через 100 лет в Пруссии провели реформу налогообложения. Новый прогрессивный
подоходный налог начинался
с 0,62% (для годового дохода 900÷1050 марок) и увеличивался до 4% (для годового
дохода более 100000 марок).
В России попытка ввести подоходное прогрессивное обложение относится к 1810 г. Когда война с Наполеоном истощила государственный бюджет и вызвала резкое падение курса бумажного рубля,
налогам подвергли помещиков; обложение начиналось с
500 руб. дохода и прогрессивно повышалось до 10% чистого дохода.
К началу ХХ века прогрессивный подоходный налог
ввели во многих европейских
странах. В США прогрессивное налогообложение было
введено в 1913 году.
В России подоходный налог (по прусскому образцу)
был установлен царским правительством 6 апреля 1916 г.
и должен был вступить в силу
с 1917 года. Но в планы правительства вмешались сначала Февральская, а затем
и Октябрьская революции, и
закон о подоходном налоге
фактически не вступил в действие. В последующие годы
был издан целый ряд декретов, дополнявших «Положение о подоходном налоге».
Сегодня прогрессивный налог действует в 23 странах мира, в том числе во Франции,
США, Китае, Швеции и других.
В России прогрессивный
налог действовал до 2002 года, но когда власть окончательно перешла в руки крупной буржуазии, его отменили,
была введена плоская шкала подоходного налога. Действующая в настоящее время
в России плоская шкала налога на доходы физических лиц
не соответствует потребностям экономического и социального развития России.
В нашей стране налоговый
беспорядок привёл к дикому
расслоению общества и беспрецедентной утечке капитала. По разным источникам, в
офшорах находится около 50
триллионов рублей россий-

ских капиталов. В это легко поверить, если сложить официальные данные по ежегодному «законному» вывозу капитала и ориентировочному «незаконному».
Поэтому депутаты-коммунисты предлагают ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, которая предполагает доход до 400000 рублей в
месяц облагать по ставке 13%,
как и было, от 400000 рублей
до миллиона – налогом по
ставке 30%, а суммы свыше
миллиона – по ставке 50%.
Необходимо отметить, что на
400000 рублей в месяц, мягко говоря, жить можно, и сопротивляться здесь нет необходимости. Но неутолимая жадность заставляет депутатов «Единой России» искать аргументы для отрицания
этой очевидной меры.
Примерный расчёт экономического эффекта при использовании предлагаемой
шкалы налогообложения доходов с использованием данных Федеральной службы государственной
статистики,
Министерства труда и социальной защиты, Министерства
экономического развития, негосударственных статистических источников свидетельствует, что доходы бюджета
увеличатся до 4,747 трлн руб.
Не изменится уплата НДФЛ
гражданами, получающими
до 400000 руб., т. е. средний
класс и бедные не пострадают. Сверхвысокие доходы будут облагаться повышенным
налогом, что сопоставит их
реальный доход с производительностью труда.
Принятие настоящего закона даёт бюджету 4,7 триллиона
рублей, которые ликвидируют
дефицит федерального и региональных бюджетов, предоставит возможность не издеваться над пенсионерами, не
снижать зарплату работникам
бюджетной сферы, не сокращать учреждения этой сферы
и не понижать жизненный уровень населения страны.
Однако в ходе обсуждения
против данного законопроекта
решительно высказались депутаты фракции «Единая Россия», их аргументы надуманны, неубедительны и не имеют ничего общего с реальной
действительностью.

В стране кризис, причём затяжной. Президент В. Путин
уже дважды призвал затянуть
пояса. Их затянули, но кому?
В первую очередь пенсионерам. В прошлом году их обокрали на 7500 рублей, не проиндексировав пенсии. Не индексируют пенсии и работающим пенсионерам, госслужащим. Инвалидам по произволу властей понизили категории инвалидности. В регионах
приняли социальные кодексы
и лишили граждан социальных льгот. А чтобы получить
оставшиеся льготы, заставили
стариков собирать справки из
всех ведомств, что не имеют
задолженности по платежам.
Это издевательство над пожилыми людьми поддерживают
прокуратура и суды.
Уровень жизни постоянно
снижается. В прошлом году –
на 6%, а за последние три года – на 15%. 22 миллиона граждан России – за чертой бедности. По данным МОТ, 90% населения России – бедные люди, но правительство твердит,
что надо сделать их ещё более бедными, чтобы... побороть инфляцию!!!
Так издеваются над бедными. Ну а что с богатыми?
В прошлом году 200 российских олигархов увеличили
своё состояние на 100 миллиардов долларов, а общее
их состояние оценивается в
460 млрд долларов. Это примерно столько, сколько составляют золотовалютные
резервы государства. Первая десятка российской олигархии владеет состоянием,
равным годовому Пенсионному фонду России – сколько
получают в год 43 миллиона
пенсионеров, столько имеют
10 олигархов. У кого хватит
совести сказать, что это правильно и справедливо?
Разве справедливо, когда чиновник выписывает себе премию в 200 миллионов
рублей или члены совета
директоров Газпрома делят
между собой 2,7 млрд рублей доходов?! Разве нам не
известно, что некоторые ректоры университетов получают зарплату по 10 миллионов
рублей в месяц, а их профессора – 30 тысяч! Как погасить
эту жадность, как усмирить
эту алчность?

Вот и предлагаем принять
прогрессивный налог, чтобы
экспроприировать алчность
и жадность вместе взятые.
Но нас начинают пугать, что
сверхдоходы останутся, их получатели будут надувать зарплату, чтобы получать столько же. Не удастся! Придётся присвоить весь фонд зарплаты, а это вряд ли получится. Нам говорят, что зарплата уйдёт в тень. Не уйдет, если не будет попустительства.
Ведь заставили же пенсионеров собирать справки об отсутствии задолженности, заставьте и олигархов доказывать свои неплатежи! Ввели
систему ЕГАИС для контроля бизнеса, введите её и для
олигархов – и ни один рубль
никуда не денется.
Дошло до того, что призвали не трогать налоговую систему, она-де настолько совершенна, что не потерпит никакого прикосновения и может
привести к коллапсу. А разве
мы уже не в коллапсе благодаря этой совершенно бездарной налоговой системе? Разве экономика не на дне, финансы не расстроены, народ
не в нищете?
Да, что говорить, прогрессивный налог введён в 23 странах мира, и нигде нет проблем
с его сбором и уплатой. Нигде
не ушёл бизнес, а у нас и без
прогрессивного налога он давно сбежал в офшоры и за границу. Нигде нет такого теневого бизнеса и серых зарплат, как
в России, и это тоже без прогрессивного налога благодаря
совершенно идиотской налоговой системе.
Не только надо вводить
прогрессивный подоходный
налог, но пересмотреть всю
налоговую систему, которая
стала тормозом в развитии
экономики, причиной нищеты
российских граждан и беспрецедентного расслоения по доходам граждан нашей страны.
Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,
председатель
Центрального Совета
Общероссийской
организации «Дети войны».
kprf.ru
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СТАРТ К СТОЛЕТИЮ
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

ух фестиваля они при- В Ставрополе он был дан в 99-ю годовщину Ленинского Коммунистического
несли и на круглый стол Союза молодёжи. Накануне группа ставропольских комсомольцев вернулась
с участием ветеранов со Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который проходил в Сочи.
комсомольского движения в
крае В. И. Гончарова, В. А. Ада- циативах. Действуйте, всё выми лозунгами, потому вы- дёт, настанут будни, а будменко, В. И. Лозового, В. В. Хо- остальное приложится. Лю- звал у властей нервную реак- ни – конкретные дела. Одно
рунжего, В. И. Тация, В. И. Зи- ди всё видят и всё оценят. И цию. Он всколыхнул всё ле- из них – Комсомольское озеучтите: патриотизма много не вое движение – вот его глав- ро в Ставрополе. Оно должновьева и других товарищей.
ный итог. Но жизнь не конча- но стать действительно комПервый секретарь край- бывает».
Первый секретарь край- ется. Считаю, что на стороне сомольским. В противном слукома КПРФ В. И. Гончаров
отметил, что собрались не- кома ЛКСМ Т. Чершембеев: комсомола находятся неко- чае богачи его застроят своисколько поколений комсо- «Приветствую всех собрав- торые министры – бывшие ми дачами. А всё, похоже, идёт
мольских работников, что шихся в этом зале. Тех, кто не комсомольские работники. именно к этому».
создаёт хорошие предпо- смог приехать, мы поздрави- Они нам сочувствуют, но саПр е дс е д атель
КРК
сылки для обмена мнения- ли на дому, например, Н. Т. По- ми к нам не придут. С ними не- В. А. Адаменко: «Мне нравитми и опытом. «Круглый стол ротова, А. А. Алтухова и дру- обходимо работать. И ещё: не ся работа нашего комсомола
собран крайкомом КПРФ, но гих ветеранов. В отличие от нужно обольщаться, без по- и его секретаря. Их поездка
по инициативе комсомоль- прошлых лет я чувствую себя мощи коммунистов сам по се- на фестиваль должна иметь
цев, а мы никогда не игнори- не гостем на этом мероприя- бе комсомол не поднимется». своё продолжение. Нужно соГлавный редактор газеты брать молодёжь края и гороруем полезные инициативы тии. Мы только что вернулись
молодёжи. 99-я годовщина с фестиваля и полны сил и «Родина» Н. Ф. Бондарен- да и рассказать о ней. Нельзя
ленинского комсомола – важ- энергии сделать нашу комсо- ко: «Мне понравились мыс- бросать комсомол в свободный старт в будущее. У нас мольскую организацию одной ли Тамерлана, что он полон ное плавание. Партийные оресть возможность опереть- из лучших в регионе. Нас во- желания сделать ставрополь- ганизации должны помогать
ся на богатый исторический одушевляет тот факт, что на ский комсомол одним из лучему, а не помыкать им. Комопыт нашей организации, ко- фестивале слово «комсомо- ших в регионе и что это слосомол не на один день, это –
торая воспитала каждого из лец» было своеобразным па- во было паролем на фестибудущее страны».
вале. Но первейшие задачи
нас. Очень важным для ком- ролем для общения».
Заместитель
секретаря
Состоялся просмотр кино- у комсомола две – борьба за
сомола станет 2018-й – год
первичной партийной органи100-летия ВЛКСМ. Готовится кадров с фестиваля с коммен- сознание молодёжи и поиск
зации В. Ю. Суворов: «Комзакон о молодёжи, но и без тариями комсомольцев. Бы- настоящих лидеров. Пробнего молодая смена партии ло сказано, что ребята созда- лема борьбы за сознание – сомол всегда был в первых
может всегда рассчитывать ли на фестивале «своё госу- важнейшая. Не нужно думать, рядах любых дел государна старшее поколение, за- дарство», действовавшее по что она требует совершенно ства. И сегодня у него мнокалённое на стройках соци- коммунистическим законам. новых методов. Комсомол зо- го задач. Почему забыли, что
ализма – оно вас не подве- Почётным членом этого госу- вёт к себе молодёжь не толь- парк в центре Ставрополя
дёт. Желаю вам неувядаю- дарства была дочь Че Гева- ко на танцы, это умеют делать был комсомольским? Почещего юного задора», - ска- ры, отметившая: «Че Гевара и другие организации. Комсо- му забыли, что озеро, единв каждом из нас». Мы бы до- молец должен уметь упорно, ственное в городе, называзал Виктор Иванович.
до головной боли, если хоти- лось комсомольским? ПочеВторой секретарь край- бавили – после В. И. Ленина.
Далее Т. Чершембеев вру- те, работать над книгой и га- му забыли, что Горка назыкома КПРФ В. И. Лозовой:
валась комсомольской? Ко«Сегодня даётся старт под- чил подарки – майки, кружки, зетой».
Лидер движения «Знамя нечно, сменилась власть, но
готовке к 100-летию ВЛКСМ. книги «Заветы Ильича».
Ветеран
комсомольско- Победы» С. А. Сергеев: «Я комсомол-то остался».
Она требует не слов, а дел. Я
Итоги круглого стола подочень надеюсь, что Чершем- го движения, бывший пер- был участником фестиваля
беев по-комсомольски воз- вый зампредседателя пра- в Эквадоре, потому мне осо- вёл В. И. Гончаров. Главное
мужал. Комсомольские дела вительства края В. В. Хорун- бенно понятны пережива- теперь – реализовать всё скануждаются не в кабинетах жий: «Должен сказать, что ния товарищей, вернувших- занное.
и деньгах, а в дельных ини- фестиваль прошёл под ле- ся из Сочи. Но эйфория пройНаш корр.
После роспуска Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи в нашем городе, одном из первых в крае, была воссоздана комсомольская организация. Первым секретарём вновь созданной организации
был Руфат Алиев, очень активный, обладающий хорошими организаторскими способностями. Комсомольцы работали, были отличными помощниками для нашей партийной организации.
Но время шло, разлетелись наши комсомолята в разные края… Кто учится,
кто в армию ушёл, кто поменял место
жительства. Сколько ни пытался горком КПРФ вновь создать комсомольскую организацию – ничего не получалось. И вот наконец в Георгиевске
есть комсомольцы!
сенним утром наша делегация
выехала в Ставрополь на краевую комсомольскую конференцию. В пути мы, старшие, рассказывали им о нашей комсомольской юности,
как интересно жили, что делали, как отдыхали, учились и работали. Ребята задавали вопросы, их интересовало всё.
Конечно, наша молодёжь волновалась, но напрасно. Тепло встретили их
в краевом комитете КПРФ Роман Кондратов, Тамерлан Чершембеев, Николай
Капшук – руководители краевой комсомолии. С интересом все ждали заседания круглого стола. Внимательно слушали рассказы участников международных
молодёжных фестивалей разных лет,
напутствие старших товарищей.
В работе отчётной конференции принял участие первый секретарь ЦК ЛКСМ
Владимир Исаков, вручивший нашим
комсомольцам билеты. А делегат Максим Макаркин был избран в состав краевого комитета комсомола.
21 октября в помещении Георгиевско-
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ИЗБРАВШИЕ ПУТЬ
ПРАВДЫ И СОЦИАЛИЗМА

го горкома КПРФ было оживлённо: комсомольцы принимали гостей. Пригласили на встречу поколений и несоюзную
молодёжь. Пришли десятиклассницы
из первой школы, представители других учебных заведений. Все ждали ветеранов.
Аплодисментами встретили ребята
и девчата секретаря крайкома КПРФ,
бывшего заворга Георгиевского горкома ВЛКСМ Владимира Николаевича
Васильева, директора хлебокомбината
«Георгиевский», бывшего первого секретаря Георгиевского райкома комсомола
Александра Алексеевича Сергеева, заворга райкома Михаила Алексеевича
Агеева (секретаря первичного партийного отделения «Крутоярское»), первого
секретаря Георгиевского горкома ВЛКСМ
Валерия Николаевича Редникова, коммунистов Георгиевского местного отде-

КОГО ВЫБИРАЕМ?

РЕПЛИКА ДЕПУТАТА

Не перестаю удивляться «творчеству» единороссовского большинства Петровского Совета городского округа по работе с населением.

Б

ыли анонсированы общественные слушания по важному документу – Уставу района. Я как депутат попросил слово от

имени районной организации КПРФ.
Ведь 12 лет нас, коммунистов, власти и местная организация «Единой России» в упор не видели. Каково же было моё удивление: «общественные» слушания проводились силами профильной комиссии
Совета, состоящей из его председателя и пяти человек в кабинете,
вмещающем не более 10-15 присутствующих. А всю «общественность»
составил только приведённый мною
коммунист М. Я. Гальченко – секретарь Светлоградской первички и
председатель районной организации «Дети войны». Слово мне дали, но какой в этом толк, если общественность и не предполагалось
собирать.
Почему это происходит? Причины,
по моему мнению, следующие.
1. Безмятежная вера бюрократов
в бесконтрольную чиновничью ду-

бину как единственное средство решения всех вопросов.
2. Полное непонимание и пренебрежение самого смысла и силы народовластия.
3. Забюрокраченность жизни до
такой степени, что официальная бумажка важнее, чем мнение любых
общественных объединений людей.
4. Самая крамольная мысль для
чиновника администрации, когда
что-то должно быть вне управления
бюрократической властью.
Их даже не трогает, что после
уничтожения сельских Советов исчез единственный моральный авторитет в селе, который формировал
и поддерживал общественное мнение в нужном чиновникам направлении, служил мостом между народом
и властью. На селе остаются только две значимые фигуры – глава, который из-за боязни тумаков от вы-

шестоящего начальства всегда будет склонен лакировать действительность и заметать сор под ковёр,
и депутат Совета городского округа,
который один не сможет что-то сделать по формированию общественного мнения, наоборот, станет для
селян больше депутатом из райцентра, чем своим.
И что получается? Село в двешесть тысяч человек (это совсем немало) начнёт замыкаться на себе и
решать проблемы по старинке (злоба, ссоры, кулак). Господствуют сейчас у нас капиталистические порядки, главный из которых – «кинуть на
бабки лохов ушастых», как говорят
«продвинутые» сельские предприниматели. Это означает нарастание
конфликтных ситуаций в сёлах, где
уже не будет моральных ориентиров
и авторитетов.
У нас на Кавказе столетиями, кро-

ме советского времени, земельный
вопрос был даже не политическим, а
вопросом крови. А тут – постоянные
конфликты агробаронов с хмельными пайщиками, между агрофирмами и фермерами, ресурсными организациями и селянами, наёмными крестьянами и их хозяевами. Во
что это может вылиться? В такое, что
любая Кущёвка покажется мелочью.
Я никого не пугаю, я сам боюсь. А бюрократы не боятся почему-то...
Идеи, которые коммунисты района хотели предложить из своей предвыборной программы, слушать было некому, а депутаты «ЕР»
и не захотели что-то дослушивать.
Они-то «ЛУЧШЕ» знают?..
Ю. Е. МИРОШИН,
первый секретарь РК КПРФ,
депутат Петровского Совета
городского округа.

ления КПРФ и бывших комсомольцев.
Встречу открыл Карлен Тамарян –
студент колледжа «Интеграл». Затем
слово взяла организатор нашей комсомольской ячейки Надежда Викторовна
Лопаткина, рассказавшая молодёжи о
комсомоле, его славных подвигах, трудовых заслугах в истории нашей Родины, имя которой Советский Союз. Поделились воспоминаниями и гости. Завязалась задушевная беседа. Молодёжь
спрашивала – ветераны отвечали.
В конце встречи секретарь первичного партийного отделения «Крутоярское»
комсомолец 70-х годов Михаил Алексеевич Агеев вручил комсомольский билет
земляку Максиму Кудашеву.
Людмила ГРЕЧКО,
первый секретарь Георгиевского
ГК КПРФ.

100 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ

МЫ БЫЛИ
ПЕРВЫМИ!

А нас было так много,
Молодых и красивых,
Дерзновенных и смелых,
И довольно умелых.
Мы работали дружно
По ночам и в две смены,
Уставали чертовски,
Не просили замены.
А сердца наши бились
В унисон ритму жизни.
Мы свой труд посвятили
Нашей славной Отчизне.
И она наградила
Уваженьем, почётом,
Всенародным признаньем
За труды, что без счёта.
Сколько дел мы свершили!
Трудно даже их счесть.
Только партия скажет,
Отвечали мы «Есть!»
Нам так мало осталось,
Жизнь даётся на время.
Мы исполнили долг свой,
И легко наше бремя.

Нас осталось так мало,
Мы так много успели!
Но мы песен своих
До конца не допели.
Снова вспомним дороги
Через штормы и дым.
Завещанье оставим
Мы другим молодым:
Нашу славу храните,
Не развейте, как дым.
У нас каждый остался
В том строю молодым.
И чтоб наши потомки
Никогда не забыли:
Мы построили город!
Мы здесь первыми были!
Нина КОСТАРНОВА,
член Союза
журналистов РФ,
Заслуженный работник
культуры РФ.
Невинномысск.
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ВОТ ТАК НАМ ЖИВЁТСЯ
БЕЗ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Уж такова судьба оппозиционной газеты – выслушивать бесконечные жалобы людей на жизнь и с горечью осознавать, как
же всё-таки ты мало можешь сделать, чтобы помочь им! А что делать – браниться, требовать, судиться? Увы, не это главное. Главное в нашем понимании – развивать сознание граждан и подводить их к мысли, что при этой власти людям труда, ветеранам, молодёжи, детям войны будет всегда плохо. Чему и посвящается этот обзор писем.
Кулачное голосование

Были ли справедливыми
выборы, состоявшиеся в своё
время в Пятигорске? А. Гвоздиков в этом не только сомневается, но и прямо утверждает, что «Единая Россия» победила здесь преступным путём. Он прислал в редакцию
целую подборку документов,
подтверждающих это. Публиковать их – не дело газеты,
она всё же политический, а не
судебный орган. Но когда человек пишет о физических нападениях на себя и представителей других партий, организованных «Единой Россией», утверждает, что об этом
известно всем компетентным
органам, пишет о выигранных
им судах, то в этом случае надо бы вмешаться и политике.
Что же это за партия, которая
побеждает на выборах кулачным правом?
Все виновники безобразий,
победившие на выборах, заслуживают не депутатских
мест, как пишет А. Гвоздиков,
а пятигодичной отсидки совсем в другом месте. Несмотря на общеизвестность грубейших нарушений не только
избирательных прав, но и прав
человека все их виновники хорошо чувствуют себя в новых
должностях, ещё и ехидничают: «А что ты нам сделаешь,
мы – власть, как мы решили,
так и будет».
Однако, как говорится, хорошо смеётся тот, кто смеётся
последним. А. Гвоздиков заявляет, что для него выборы не
закончились, борьба продолжается. Неужели в Пятигорске совсем нет правосудия?
В любом случае точку здесь
ставить рано…

«Дед! Сматывай
удочки…»
В редакцию продолжают
поступать письма против превращения Кравцова озера в
Ставропольское море. Люди
восприняли это предложение
всерьёз и с большой тревогой.

Вот что написал наш постоянный корреспондент Д. Т. Мясоедов: «Если построят Ставропольское море, от этого народу легче не будет. Где будут
пастись коровы? Сколько будет стоить молоко? Разведут
в этом море рыбу и будут ею
торговать, а для народа установят запрещающие таблички, что рыбу ловить нельзя».
И приводит пример: недалеко от места его проживания
есть частное озеро. В нём запрещается ловить рыбу даже ему, человеку преклонного возраста, и даже удочками. Цитирую: «Не успею размотать удочки, как уже охранник мчится со словами отваливать домой. И ещё пригрозил утопить меня в озере. Такое при Советской власти было немыслимо».
В заключение письма
Д. Т. Мясоедов пишет о мнении земляков по этому поводу: «Начальству виднее, нам
всё равно». Думаем, что таким людям будет действительно всё равно, если Мясоедова на самом деле утопят.
Ибо начальству – виднее!

«Развалило СССР
старшее поколение…»
Эта мысль была брошена
как упрёк Р. Н. Пеньковой,
бывшей учительнице, замечательные стихи которой мы
не раз печатали в «Родине».
Она глубоко травмировала
её душу, и мы её пониманием. Старшему поколению,
строившему страну, защищавшему её, возрождавшему, невыносимо думать, что
оно виновно в гибели великой державы. Говорят: я воевал, строил, учил, самым добросовестным образом выполнял возложенные на меня
обязанности. И делал многое
сверх того, что было предписано моими прямыми обязанностями. В чём же моя вина?
На этот вопрос коротко
ответить сложно, а отвечать
пространно – значит уходить
от прямого ответа. Попробую

Александр Александрович
хвалит историческую статью
И. М. Зубко и сетует на то, что
его больше не печатают. Высказывает
предположение,
что, может, кто-то припугнул, а
заодно и редакцию газеты «Родина» – больше не публиковать подобных острых корреспонденций. Сообщаем автору и всем читателям, что Иван
Максимович Зубко прислал в
газету ещё несколько статей,
которые ждут своей очереди,
и никаких угроз мы ни от кого
не получали.

Каким должен
быть настоящий
коммунист?

ответить коротко. Есть жизненный принцип, который
гласит: я ответственен за
всё, что было при мне. Если я согласен с этим принципом, значит, виновен и я. Но
в чём? На мой взгляд, дело
в следующем. Старшее поколение советских граждан
прекрасно делало своё дело
в кризисной ситуации, когда
речь шла о существовании
нашего государства – война, разруха, гонка вооружений. Но наступило новое, более спокойное время, и тут,
видимо, мы – советские люди – не сумели перестроиться. Впали в благодушие, забыли о существующих опасностях для нашего государства. Как военный человек
могу сказать, что самое опасное время – послепобедное,
ибо за ним нередко следует
поражение. Нечто подобное
произошло, видимо, и с нашей страной: мы всех победили, выжили в самое отчаянное время, забыли о врагах, тут-то и последовало поражение. Против СССР была
применена технология раз-

Не люблю ругательных слов, но жизнь учит не только ругаться, но и драться. Помните, у поэтессы: «Добро должно быть с кулаками…»
е все согласны с этим утверждением, дескать, добро
должно быть с румянами на щеках. Но разве вы не пустите в ход кулаки, если насильник домогается вашей
жены или девушки, если садист у вас на глазах мучает животное? Мораль станете читать?
Есть ещё одна причина ответить на ругательство ругательством – когда тебя оскорбляют, например, говорят, что ты «коммуняка». Молчать? Можно, конечно, и молчать, только
за оскорбление наши предки шли на смерть. Классический
пример – А. С. Пушкин, ведь его сгубило общественное мнение. Он был на сто процентов уверен в верности жены, но
ведь «не вынесла душа поэта». Чего она не вынесла, если
Пушкин знал, что правда за ним? Известно, чего не вынесла его душа – позора мелочных обид.
А если обида не мелочная? Рассудим здраво: ни одна партия не сделала столько благ простому работяге, как это сделали коммунисты (оставим в стороне изъяны классовой борьбы). Коммунисты во имя тебя, рабочий, на смерть шли!
И вдруг тебе в спину или в лицо бросают оскорбление – «коммуняка». И главное, кто это говорит? Свой же брат по классу.
Что ответить? Конечно, не вызывать на дуэль, но и спускать такое на тормозах негоже… Моя жена придумала хорошее ответное слово на это оскорбление – «беляк» или «беляки». Конечно, оно не наполнено особым научным содержанием, но эмоционально может применяться безошибочно.
В сущности, беляки – бывшие коммунисты. Эта порода
людей такого ответа достойна: мало того, что сами сбежали из Компартии, так ещё и подбивают других словом «коммуняка», дескать, беги из партии и ты.
Коммуняки на самом деле – беглые коммунисты. Их полно в «Единой России» и в других партиях, это не те коммунисты, которые состоят в КПРФ. А более точное им прозвище – беляки.
Итак, беляки – это беглые коммунисты; вздыхатели по
царской власти и по буржуазному строю; ярые сторонники
нынешней власти, в сущности, белой; все противники коммунистов; наши товарищи по партии, которые снаружи вроде бы красные, а внутри – белые. Их число в наших парторганизациях, увы, множится.
Нужна чистка партии от беляков, вот что я скажу.
Но подлинная проблема не в названиях и не во взаимных
оскорблениях, а в ином. Дело в том, что историческая правда всегда за коммунистами (слева), а за беляками (справа)
никакой правды нет.
Красные побили белых (беляков классических) именно по
этой причине, так как за ними правда была.
Какая правда может быть за властью богатых, за частной собственностью, эгоизмом и конкуренцией? Всё это –
рудименты животного мира. За такую «правду» могут стоять только беляки.
В. И. ЗИНОВЬЕВ,
член КПРФ.
Ставрополь.

Н

Проблем много,
а «Родина» – одна
Наш постоянный автор из
Прасковеи А. А. Арещенко
опять написал большое письмо, подняв в нём традиционно множество проблем. Извиняясь, он приписал: «Проблем
много, а «Родина» одна». Извиняться не надо, как пишется, так и надо писать. А дело редакции – редактировать
присланное.
Один из вопросов, поднимаемых А. А. Арещенко, заключается в том, что главные
проблемы страны он сводит к
тому, что ею управляют евреи. Он припоминает, что и
Ю. В. Андропов был евреем и
не ладил с русским А. Н. Косыгиным. Я уже не раз отвечал на
подобные темы. Коммунисты
стоят на интернациональных и
классовых позициях, а национальные вопросы для них вторичны. В противном случае мы
дойдём до известного лозунга:
«Бей евреев и… коммунистов».
Дело не в евреях, а в капитализме и социализме. Не надо
подменять битву с капитализмом битвой с евреями.

гается всё больше и больше.
Почему бы критикам коммунистов самим не стать идеальными? Нет же! Ты стань хорошим, ты стань другим, ты иди
в тюрьму, а не в парламент…
Выход какой? Тот, что
предлагал В. И. Ленин – строить коммунизм из того человеческого материала, который сформировался в буржуазных условиях. Другого-то
нет. И сейчас нужно делать то
же самое – не столько критиковать коммунистов,
сколько поддерживать их,
голосовать за них, а лучше
всего – идти в партию самому.
Меня всегда «умиляла» эта
позиция – «коммунисты – не
те». И что теперь? Голосовать
за партию другого класса?

Исповедь
бывшего раба
Мнение о том, что рабство – далёкое историческое прошлое, не соответствует действительности. Об
этом написал в газету товарищ С. – сам бывший раб
из Александровского. По его
мнению, в стране сотни тысяч рабов, если не больше.
Даже согласно официальной статистике, в России
ежегодно пропадают без вести 100 тысяч человек. Автор
письма о рабстве знает по
собственному горькому опыту. Перебираясь по семейным
обстоятельствам из Сибири
на жительство в Ставропольский край, не имея при этом
денег, он дважды попадал в
рабство, и дважды ему удалось бежать. Сейчас он свободен только потому, что скрывает своё имя. Но так везёт не
всем. Находясь в п. Первомайском Саратовской области, он
встретил раба другого хозяина. Бедолага пас коров и тоже дважды пытался бежать.
Оба раза его отлавливала полиция и возвращала хозяинурабовладельцу.
Автор считает, что покончить с рабством можно только через полицию. Нужен с
неё строгий спрос, ибо участковый всегда знает, кто и чем
дышит на его территории. Выявить рабов и защитить их законом для него не проблема и,
к тому же, долг.
Увы, мы в редакции так не
считаем. При социализме рабства не было, оно к нам вернулось вместе с капитализмом.
Вот и делайте выводы.

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ
«Российские люди стали
жить долго», – радостно сообщила министр здравоохранения Скворцова. «Слишком долго», – сокрушённо
подумала вице–премьер
Голодец. «Непозволительно долго», – ругнулся про себя министр финансов. «Недопустимо долго», – прикинул дебет с кредитом глава
Пенсионного фонда.
***
У нас весёлая страна.
Президент всё время шутит, пенсии – смешные, зарплаты – обхохочешься. А от
законов, которые печёт Дума, вообще все угорают…
***
- В газете пишут, что реальные доходы россиян
снижаются. И тут же сообщают, что мы достигнем европейского уровня жизни в
ближайшие 15 лет. Как это
понимать?
- А что тут непонятного?
Хреново у них там в Европе.
***
- Слышал, депутаты
внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам?
- Слышал! И знаешь, что
им ответило правительство? Список россиян, получающих нефтяные деньги, утверждён и опубликован в журнале «Форбс», пересматривать его не планируется.
***
Ребёнок российского чиновника спрашивает:
- Мама, что такое патриотизм?
- Сынок, это когда люди много и тяжело работают, чтобы мы могли иметь
виллы за рубежом, дорогие
яхты, занимать места в списке Forbes.
- Но, мама, разве люди
не злятся?
- Конечно, злятся, это называется экстремизмом!
***
Два года колонии получил сантехник Петров за
выкрики на улице: «Всё
прогнило, всю систему нужно менять!»
***
У нас в России люди делятся на две категории: на
тех, кто лечится народными средствами, и на тех, кто
лечится на народные средства.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ СТОЛ

СЛОВО КОММУНИСТА

«БЕЛЯКИ»

рушения изнутри, о которой мы даже не подозревали.
Но признать свою вину – ещё
не всё, нужно поставить и вопрос о её мере. Мера вины
старшего поколения, рядовых
тружеников минимальная. Учитель, токарь, шахтёр и т. д. так
же виновны в поражении страны, как и солдат армии, которую
предал военачальник. А ведь
во главе СССР стоял именно
предатель и бездарь одновременно, который преследовал
цель поражения. И достиг её.
Что ответить молодым на
обвинение старшего поколения в разрушении СССР?
Оно построило Советский
Союз и не могло его разрушить в принципе: кто разрушает свой дом, построенный
собственными руками? Но
если в чём-то мы и виновны,
то как должны поступить молодые? Исправьте эти ошибки, или вы так и собираетесь
жить с нашими просчётами,
бесконечно жалуясь на предков своих? Должно же быть
у молодого поколения своё
историческое предназначение?

На этот вопрос отвечает вышеназванный А. А. Арещенко
в очередном письме. Он пишет о главной причине гибели КПСС. Дело в том, что было принято неверное решение:
КПСС – партия всего народа.
Вот и ринулись в неё её будущие разрушители. Другая причина – отсутствие чисток в партии. Третья – сотрудничество
партии с властью и другими политическими структурами. По
его мнению, по этому же пути идёт и КПРФ. Ей мало верят потому, что она и в думах
заседает, и с президентом в
ладах, и с другими партиями
живёт в мире, и тюрьмы с ссылками коммунисты не прошли. И
делает вывод, что КПРФ не похожа на ленинскую партию…
Каким должен быть настоящий коммунист? Арещенко
выделяет три главных качества: кристальная честность
во всём, преданность идеям
марксизма-ленинизма и ненависть к классовым врагам.
Разве автор неправ в этих
утверждениях? Но где взять
такую партию и таких коммунистов, о которых он пишет?
Разве нынешняя Россия похожа на Россию ленинских времён? Разумеется, и народ теперь другой. Партия отражает
качества, присущие народу, а
не ангелам. А народ в условиях буржуазной морали разла-
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25 октября на базе Северо-Кавказского
института (филиала) Московского
гуманитарно-экономического университета фракция КПРФ в Совете депутатов городского округа провела круглый стол, посвящённый 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции.

В

ыбор даты был не случаен, ведь именно 25 октября 1917 года (по старому стилю) на заседании Петроградского совета В. И. Ленин произнёс знаменитые слова: «Товарищи! Рабочая и
крестьянская революция, о необходимости которой говорили
большевики, свершилась!»

ЭХО СТОЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Открыла заседание круглого стола руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов
городского округа А. А. Кропачева докладом «Обращение к
лозунгам Октября в формировании духовно-нравственных
и гражданско-патриотических
идеалов современного поколения».
Среди выступивших: отличник образования, ветеран партии А. Г. Гаспарян, к.т.н. доцент
Ю. В. Богданов и специалист
МБОУ «Молодёжного центра»
Минераловодского городского
округа Л. Акопян.

Студенты внимательно слушали докладчиков, задавали
вопросы, шла живая дискуссия. Председатель экспертной
комиссии, директор СКИ(ф)
МГЭУ, профессор Н. В. Исаков отвечал на вопросы, комментировал выступления. Он
привёл неоспоримые аргументы, цитируя труды В. И. Ленина. «Победа в Великой Отечественной войне, которой сейчас восторгаются и эксплуатируют все кому не лень, особенно партия власти, произошла исключительно благодаря руководству партии боль-

шевиков. И попытка предпринять шаги в вопросе воспитания патриотизма на примере
Великой Победы невозможна наряду с желанием опорочить свершения Советского государства. Я уверен - сталинская модель построения социализма будет изучаться», - такой фразой закончил выступление Н. В. Исаков.
Оргкомитет по празднованию юбилея под руководством А. А. Кропачевой подготовил праздничные буклеты
с поздравительным обращением, революционными пес-

нями и программой празднования 100-летия Великого Октября на территории городского округа.
Завершился круглый стол
награждением
юбилейной
медалью «100-летие Великой
Октябрьской социалистической революции» проф. РАЕ,
декана гуманитарного факультета СКИ(ф) МГЭУ Е. И. Шаповаловой за помощь в организации научно-практической
конференции.
В работе круглого стола приняли участие студенты
и
профессорско-

преподавательский
состав
института, учащиеся Минераловодского колледжа железнодорожного транспорта,
представители молодёжного
центра городского округа.
Всем участникам круглого стола вместе с информационными материалами были розданы экземпляры газеты краевого отделения КПРФ
«Родина».
М. Б. АКОПЯН,
второй секретарь
ММО КПРФ,
депутат Совета
депутатов МГО.

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ЛИДЕР ФАЛЕРИСТИКИ ЖИВЁТ В СТАВРОПОЛЕ
Когда мне сказали, что надо от газеты поприсутствовать
на презентации уникальной выставки орденов, медалей и
значков, я к предложению отнёсся без особого энтузиазма. Подумаешь, выставка значков – ну стенд, ну два, три…
Меня ожидает, думал, не Монетный двор. И ошибался.
ервое впечатление от Родины: революция, война,
выставки – шок: не мо- армия, Целина, авиация, косжет быть такого, чтобы мос, милиция и т. д. Словом,
разом были представлены каждый на этой выставке найтридцать тысяч различных на- дёт своё.
Кто творец этого чуда, когрудных знаков от самых значимых, таких, как Орден Побе- торому вряд ли найдётся
ды, до самых мелких малозна- аналог в стране, а может, и
чимых. Оказалось, что здесь в мире? Житель Ставрополя
собрана вся фалеристика, из- Алексей Павлович Коробготовленная в СССР за все го- ской, который занимается
ды Советской власти – не про- фалеристикой (коллекциопущено ничего. Выставка за- нированием значков) с денимает десятки стендов, её вятилетнего возраста. Его
общая длина составляет де- отец Павел Павлович лишь
сятки метров. Просто прой- подсказал идею коллектись, чтобы её посмотреть хо- ционирования и оставил в
тя бы бегло, нужно почти пол- наследство небольшую колчаса.
лекцию орденов и медалей,
Большое место отведено а далее Алексей Павлович
Ставрополю, Ставропольско- этим делом занимался сам.
му краю, Кавказским Мине- Конечно, были и помощники
ральным Водам. Не упущена (Алексей Павлович называет
ни одна из тем нашей великой около десятка), и всё же со-

П

бранная коллекция – законное его детище.
- Откуда всё это богатство? – поинтересовался я.
Алексей Павлович скромно объяснил – обменивал.
Но, чтобы обменивать, нужно иметь хоть что-то. Наверняка Алексей Павлович большую часть коллекции всё же
приобретал за свои деньги. И
скорее всего за большие день-

ги, т.к. есть экземпляры, за которые знаток отдал бы целое
состояние.
Главная гордость Коробского – награды и значки
именно советской эпохи. Это
не случайно. По воспитанию
он советский человек, милиционер. Не все же кинулись в
демократы! Я даже подозреваю, что именно смена общественного строя и усилила его

тягу к советской символике.
Просмотр коллекции наводит на мысли.
Конечно, это история.
Повторюсь, за каждым знаком отличия непременно стоит большое прошлое страны.
И школьники – будущие посетители выставки, и не только они – наверняка заинтересуются Советским Союзом и
поймут, что это была великая
держава, всеми любимая, по
крайней мере, подавляющим
большинством нашего народа. Влюбятся в неё и многие
молодые люди, иначе какие
же они наследники своих дедов и отцов?
Господа педагоги, сделайте себе заметку!
Конечно, выставка – символ и свидетельство патриотизма. В то время, когда
многие заходились в экстазе
антисоветизма, Алексей Павлович Коробской многие десятилетия любил и любит Отечество, которое многие поно-

сили самыми резкими словами. Он – сторонник КПРФ, занимается агитацией населения. Громадное ему спасибо
за это!
Конечно, это – героизм.
Кто посетит выставку – непременно сделает такой вывод.
Есть героизм порыва, а есть
героизм упорного, медленного, но неотступного труда, что
товарищ Коробской и доказал
своей коллекцией.
Выставка была приурочена
к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и к 100-летию советской милиции. Алексею Павловичу было и есть чем эти даты встречать.
Адрес выставки:
Ставрополь,
ул. Железнодорожная, 2.
Вход бесплатный.
Справки по телефону:
+7 (8652) 28-31-76.
В. А. АДАМЕНКО,
член КПРФ, коллекционер.
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12.00 «Судьба человека» 12+
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+
03.45 Сериал «Фамильные ценности» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Ю. Белов
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 «Итальянское
счастье»
,
09.50 Док. фильм «О Генри»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Человек и закон. Талгат
Нигматулин»
12.05 Чёрные дыры. Белые пятна
12.50 «Белая студия»
13.30 Док. фильм «Одна шпионка и две
бомбы»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе
16.15 «На этой неделе 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Больше, чем любовь». В. Шукшин
и Л. Федосеева-Шукшина
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917. Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Док. сериал «Неистовые
модернисты. Чародеи
с Монпарнаса. 1920-1930 гг.» 16+
22.10 «Сати. Нескучная классика»
с А. Шиффом
22.50 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.40 Док. фильм «Киото. Форма
и пустота»
00.00 Новости культуры
00.15 «Магистр игры. Пещерный
Пикассо»
00.45 ХХ век. «Человек и закон. Талгат
Нигматулин»
01.35 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик»
01.40 Д. Баренбойм в Буэнос-Айресе
02.45 Док. фильм «Роберт Фолкон Скотт»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Паутина» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Малая Земля» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Охотники
за бриллиантами» 16+
07.00 Сериал «Кремень» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Кремень» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Кремень. Оcвобождение»
16+
15.20 Сериал «Страсть» 16+
16.30 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Родственный обмен»

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
З. Фёдорова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мелодии Юрия
Саульского. Фильм-концерт»
12.15 «Магистр игры. Пещерный
Пикассо»
12.45 Док. фильм «Иоганн Вольфганг
Гёте»
12.55 «Сати. Нескучная классика»
с А. Шиффом
13.35 Док. сериал «Неистовые
модернисты. Чародеи
с Монпарнаса. 1920-1930 гг.» 16+
14.30 Док. сериал «Крым. Загадки
цивилизации. Бакла»
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт в Буэнос-Айресе
16.05 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник-2»
17.25 Док. фильм «Древний портовый
город Хойан»
17.45 «Больше, чем любовь». П. Капица
и А. Крылова
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917. Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Док. сериал «Неистовые
модернисты. Либертад!
1930-1939 гг.» 16+
22.10 Док. фильм «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой»
22.50 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
00.00 Новости культуры
00.15 «Тем временем»
00.55 ХХ век. «Мелодии Юрия
Саульского. Фильм-концерт»
01.55 Даниэль Баренбойм в БуэносАйресе

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Паутина» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос»
03.55 «Поедем, поедим!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Родственный обмен»
07.10 Худ. фильм «Родственный обмен»
16+
07.05 Сериал «Лютый» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Лютый» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Лютый» 16+
15.20 Сериал «Страсть» 16+
16.30 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Родственный обмен»
16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
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
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Крылья империи» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» 16+
01.30 Худ. фильм «Соседи на тропе
войны»
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Соседи на тропе
войны» (продолжение)
03.15 «Модный приговор»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
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
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Крылья империи» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25 Худ. фильм «Любители истории»
16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Любители истории»
(продолжение) 16+
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

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 «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Поцелуйте невесту!» 12+
03.45 Сериал «Фамильные ценности» 12+

КУЛЬТУРА

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 «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Худ. фильм «Последний рубеж»
12+

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Ю. Яковлев
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 «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион
в Карибском море»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Похороны Брежнева.
«Время»
12.10 «Гений»
12.40 Док. фильм «Монастырь Святой
Екатерины на горе Синай»
12.55 Док. фильм «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой»
13.35 Док. сериал «Неистовые
модернисты. Либертад! 1930-1939
гг.» 16+
14.30 Док. сериал «Крым. Загадки
цивилизации. Кыз-Кермен
и Тепе-Кермен»
15.00 Новости культуры
15.10 Л. Бетховен. Концерт № 5 для
фортепиано с оркестром
15.55 Док. фильм «Верона - уголок рая на
Земле»
16.15 «Пешком». Калуга монументальная
16.40 «Ближний круг Дмитрия и Марины
Брусникиных»
17.35 «Цвет времени». Николай Ге
17.45 Док. фильм «Под знаком Льва»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917. Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Док. сериал «Неистовые
модернисты. Полночь в Париже.
1939-1945 гг.» 16+
22.10 Абсолютный слух
22.50 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.40 Док. фильм «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
00.00 Новости культуры
00.15 Док. фильм «Петербург как кино,
или Город в киноистории»
00.55 ХХ век. «Похороны Брежнева.
«Время»
01.55 Л. Бетховен. Концерт № 5 для
фортепиано с оркестром
02.40 Док. фильм «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Паутина» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ»
03.55 «Поедем, поедим!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Родственный обмен»
16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
15.20 Сериал «Страсть» 16+
16.30 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Двенадцать стульев»
12+
03.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+

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 «Морозова» 12+
17.00 «Вести»
17.40 «Вести. Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
19.00 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Худ. фильм «Право на любовь» 12+
03.15 Сериал «Фамильные ценности» 12+

КУЛЬТУРА

07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
Л. Гурченко
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 «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сюжет. Белое солнце
пустыни»
12.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Лопе де Вега. «Собака на сене»
12.50 Док. фильм «Антуан Лоран
Лавуазье»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Док. сериал «Неистовые
модернисты. Полночь в Париже.
1939-1945 гг.» 16+
14.30 Док. сериал «Крым. Загадки
цивилизации. Мангуп-Кале»
15.00 Новости культуры
15.10 В.А. Моцарт и Ф. Шуберт.
Фортепианные дуэты с М. Аргерих
15.55 Док. фильм «Амбохиманга. Холм
королей»
16.15 Россия, любовь моя! «Духи
Тункинской долины»
16.40 «Линия жизни». Д. Мороз
17.35 «Цвет времени». М. Лермонтов
17.45 Острова
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917. Переворот?
Революция? Смута?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Док. фильм «Чёрный квадрат.
Поиски Малевича»
21.55 «Энигма»
22.40 Док. фильм «Харун-Аль-Рашид»
22.50 Худ. фильм «Аббатство Даунтон»
23.40 Док. фильм «Синтра. Вечная мечта
о мировой империи»
00.00 Новости культуры
00.15 Чёрные дыры. Белые пятна
00.55 ХХ век. «Сюжет. Белое солнце
пустыни»
01.50 В.А. Моцарт и Ф. Шуберт.
Фортепианные дуэты
Д. Баренбойма и М. Аргерих
02.40 Док. фильм «Баку. В стране огня»

07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. «Букет цветов»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино».
И. Ильинский
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 Россия, любовь моя! «Духи
Тункинской долины»
09.00 Док. фильм «Борис Брунов. Его
величество конферансье»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Дела и люди»
12.00 История искусства. С. Хачатуров.
«Свобода творчества. Существует
ли «чистое искусство»?»
12.55 Док. фильм «Петербург как кино,
или Город в киноистории»
13.40 Док. фильм «Чёрный квадрат.
Поиски Малевича»
14.20 Док. фильм «Нефертити»
14.30 Док. сериал «Крым. Загадки
цивилизации. Чуфут-Кале»
15.00 Новости культуры
15.10 «Энигма»
15.50 И. Стравинский. «Весна
священная». Фортепианный дуэт
Д. Баренбойма и М. Аргерих
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Цвет времени». А. Зверев
17.20 Большая опера
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
22.00 Церемония открытия VI СанктПетербургского международного
культурного форума
23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник-2»
00.30 Бостонский симфонический зал
Массачусетс
01.35 Худ. фильм «Случайная встреча»
02.40 Док. фильм «Дельфы. Могущество
оракула»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Паутина» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 Сериал «Агентство скрытых камер»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 «Поедем, поедим!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
15.20 Сериал «Страсть» 16+
16.30 Сериал «Детективы» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Детективы» 16+

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.20 Сериал «Подозреваются все» 16+
12.00 Сериал «Свидетели» 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 «Жди меня» 12+
20.40 Сериал «Паутина» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.15 Сериал «Паутина» 16+
01.15 «Место встречи» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.25 Сериал «След» 16+
00.30 Сериал «Страсть» 16+

РОССИЯ 1

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 «Измайловский парк» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Возраст любви» 12+
16.15 Худ. фильм «За лучшей жизнью»
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Ни за что не сдамся»
12+
00.50 Худ. фильм «Храни её любовь» 12+
02.45 Детектив «Следствие ведут
знатоки»

КУЛЬТУРА

04.55 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 Худ. фильм «Право последней
ночи» 12+
15.40 «Стена» 12+
17.00 Кастинг конкурса «Синяя птица»
18.00 Конкурс «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Кто заплатит за погоду?» 12+
01.30 Детектив «Следствие ведут
знатоки»
03.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Горячие денёчки»
08.35 Мультфильмы: «КОАПП», «Паучок
Ананси и волшебная палочка»,
«Клад кота Леопольда»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Худ. фильм «Начальник Чукотки»
11.30 Власть факта. «Земские соборы»
12.10 Док. фильм «Утреннее сияние.
Замбия. В сердце саванны»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Худ. фильм «Мальчик уходит»
15.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Алексей Толстой. «Гиперболоид
инженера Гарина»
15.55 «Те, с которыми я»
16.45 Худ. фильм «Забытая мелодия для
флейты»
19.00 Большая опера
21.00 «Агора»
22.00 Док. фильм «Дно»
23.35 Худ. фильм «Инзеень-малина»
00.55 Док. фильм «Утреннее сияние.
Замбия. В сердце саванны»
01.50 Искатели. «Русский след чаши
Грааля»
02.35 Мультфильмы: «К югу от севера»,
«Великолепный Гоша»

07.30 Святыни христианского мира.
«Гроб Господень. Свидетель
Воскресения»
07.05 Худ. фильм «Случайная встреча»
08.10 Мультфильм «Доктор Айболит»
09.25 Academia
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Худ. фильм «Забытая мелодия для
флейты»
12.35 «Что делать?»
13.25 Док. фильм «Николай
Пржевальский. Экспедиция длиною
в жизнь»
14.25 Бостонский симфонический зал
Массачусетс
15.30 «Пешком». Тутаев пейзажный
16.00 «Гений»
16.35 Док. фильм «Человек на все
времена»
17.15 Худ. фильм «Транзит»
19.20 Док. фильм «Лао-Цзы»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Док. фильм «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро»
и другие шедевры Мориса Бежара»
00.55 Худ. фильм «Начальник Чукотки»
02.25 Мультфильмы: «История любви
одной лягушки», «Деньги», «Это
совсем не про это»

НТВ

НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск» 16+
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». В. Топалов
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.
Танцы Минус» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 Худ. фильм «Небеса обетованные»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Худ. фильм «Двенадцать стульев»
12+
08.05 Мультфильмы: «Разные колёса»,
«Приключения поросёнка Фунтика»
0+
09.00 «Известия»
09.15 Сериал «След» 16+
20.40 Сериал «След» 0+
21.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Худ. фильм «Жизнь одна» 16+
03.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей.
Испорченный телефон» 16+
04.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей.
Отсутствие доказательств» 16+

05.10 Худ. фильм «Зигзаг удачи»
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая Земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые 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 «Старый Новый год»
03.40 «Поедем, поедим!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей.
Операция «Чистые руки» 16+
07.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей.
Напиток для настоящих мужчин»
16+
08.00 Мультфильм «Весёлая карусель.
Где обедал воробей?» 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 «Старые клячи» 12+
13.20 Худ. фильм «Ангел в сердце» 16+
17.40 Сериал «Григорий Р.» 12+
01.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей.
Высокое напряжение» 16+
02.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей.
Вторжение в частную жизнь» 16+
03.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей.
Танцы на льду» 16+
04.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей.
Петербургский презент» 16+

Курский райком КПРФ и партийное отделение станицы Стодеревской глубоко скорбят в связи с преждевременной скоропостижной смертью активного коммуниста
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