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ЦК КПРФ ИНИЦИИРУЕТ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА В НАШЕЙ ИСТОРИИ

НЕОБХОДИМО СПРОСИТЬ НАРОД!

Несколько лет назад я вступил в жаркий спор с известным на Ставрополье учёным-марксистом
по поводу того, что называть 22 июня днём памяти и скорби ошибочно. Я доказывал, что это день
беспримерного мужества, стойкости и героизма солдат и офицеров Красной Армии, прежде всего – пограничников.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил
провести общероссийский референдум по
вопросу повышения пенсионного возраста.
интервью журналистам Геннадий Андреевич отметил, что предложение повысить
пенсионный возраст в РФ – безумие. При
этом он призвал «убрать противоречия в обществе, серьёзные и глубокие». «Хотите принять вызов, мобилизуйте ресурсы прекратить
раскол, когда одни богатеют, а другие не знают, как концы с концами свести», – добавил глава КПРФ.
- Когда я услышал из уст Медведева, что
вносится закон о пенсионной реформе, вспом-
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нил русскую пословицу: «Вот тебе, бабушка, и
Юрьев день!». При Борисе Годунове, было отменено право крестьян за неделю до и через неделю после Юрьева дня переходить от одного
феодала к другому. Сейчас, по сути дела, рассматривают треть страны как крепостных, с которых можно брать деньги, почти по миллиону
с каждого, чтобы залатать дыру в бюджете и в
Пенсионном фонде.
Процитирую выступление Путина на прямой
линии 27 сентября 2005 года: «Хочу обратить
внимание, что я против увеличения сроков
пенсионного возраста. И пока я президент,
такого решения принято не будет».

28 апреля 2007 года в Послании Президента сказано: «У общества, которое неуважительно относится к старикам, нет будущего!» Точнее не скажешь! То, что предлагает правительство, на мой взгляд, людоедский
закон, дестабилизирующий общество! Мы не
только категорически против, но и обратимся
ко всей стране с предложением провести общенациональный референдум. Потому что эта
тема касается каждого человека.
Референдум – это по-честному! Только позволит ли партия власти решать жизненно важные вопросы самому населению страны, единственному источнику власти?

ПРОТАЛКИВАТЬ ПОВЫШЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

ВО ВРЕМЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ –
ПОДЛАЯ ХИТРОСТЬ

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Ю.В. Афонин прокомментировал законопроект о повышении пенсионного возраста,
который обсуждался на заседании Правительства РФ:
- Итак, карты открыты. Премьер
Медведев огласил ряд параметров
законопроекта о повышении пенсионного возраста, который кабмин
намерен внести в парламент.
Всё в самом людоедском варианте из всех ранее обсуждаемых.
Повышение начнётся с 2019 года.
Шаг прироста пенсионного возраста – по полгода за год. По завершении «реформы» мужчины должны
будут уходить на пенсию в 65 лет,
женщины – в 63 года. Ровно то, что
ранее предлагал Кудрин со своим
«Центром стратегических разработок». И кто-то после этого ещё будет говорить, что это не либералымонетаристы определяют в России
весь
социально-экономический
курс? А кто же тогда, если всё делается точно по советам Кудрина?
Аргументы за повышение пенсионного возраста рассчитаны на
идиотов. Не случайно по всем соцопросам против этой «реформы»
выступают от 80 до 90% россиян.
Фактически широко педалируется один аргумент – рост продолжительности жизни. Но в СССР с
момента введения пенсионной системы в 1932 году и до середины
80-х годов средняя продолжительность жизни выросла почти на 30
лет! Но это совершенно не считалось основанием для повышения
пенсионного возраста.
Сегодня в РФ средняя продол-

КПРФ, СВОЕЙ В ДОСКУ,
ШЛЁТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В. МАЯКОВСКИЙ

Эй, кто там сидит,
от «счастья» немея,
Себя набивая
бульварной кашей?!
Зовите КПРФ нам, да поскорее,
Самую СПРАВЕДЛИВУЮ
партию нашу!
Обрушьтесь, аплодисменты,
булыжников грудой,
Раззявьтесь рты,
поздравленья оря!
Теперь только эту партию
чтить буду –
Люблю КПРФ я,
доверительно говоря.
Осатанелым
олигархическим ордам,
В марше смыкая ряды теснее,
Швырнём их лживые тезисы
в морду:
Пусть знают:
КПРФ всех партий честнее!
Взвейтесь, серпастые полотна,
багрово,
Ахните многотонно,
жерла орудий!
Пусть наши партийцы
будут здоровы,
Тогда и мы все
здоровыми будем!
Слушайте, слушайте голос
поэта Выношу на ваш суд
предложение:
КПРФ - партия это!
Остальные - к ней приложения...
С поэтом говорила
Галина МИХНО
из Железноводска.

жительность жизни, по официальным данным, лишь на два года
больше, чем была в РСФСР в 198687 годах. То есть несмотря на все
достижения медицинской науки и
техники за последние 30 лет продолжительность жизни в России
выросла с 70 до 72 лет (для сравнения: на Кубе невзирая на блокаду США средняя продолжительность жизни сейчас 79 лет). Но ничтожный прирост продолжительности жизни в два года почему-то считается достаточным резоном, чтобы поднять возраст выхода на пенсию. Причём на пять лет для мужчин и восемь – для женщин!
Реальный мотив повышения
пенсионного возраста один: жгучее желание буржуазной власти
сэкономить на народе. Но это желание обойдётся стране в миллионы искалеченных жизней. Нужно
чётко понимать: в капиталистиче-

ской России сегодня экономического роста нет! В 2017 году Росстат смог кое-как насчитать 1,5%
экономического роста. Но до этого, даже по официальным данным,
ВВП падал два года подряд. В итоге сегодня у нас ВВП меньше, чем
был пять лет назад – в 2013 году.
Что значит повышение пенсионного возраста при отсутствии экономического роста, способного
создать новые рабочие места? Это
значит, что рынок труда окажется
переполненным. Те, кто должен
был выйти на пенсию, но остался работать из-за повышения пенсионного возраста, не освободят
свои рабочие места. Значит, резко
затруднится поиск работы для молодёжи, выходящей на рынок труда из школ и вузов. А те пожилые
люди, которые её лишатся (например, из-за сокращений персонала на их предприятии), останутся

и без зарплаты, и без пенсии. Фактически им предлагается кормиться из мусорных баков. С каждым годом таких людей будет всё больше.
И обязательно произойдёт снижение реальных зарплат у большинства населения страны. Потому что
рынок труда будет подпирать ежегодно прирастающая масса безработных.
Таковы самые главные издержки предстоящего повышения пенсионного возраста. Но обществу намеренно не дают это серьёзно обсудить. Хитрую тактику внесения
важнейших антисоциальных законопроектов летом власть отработала ещё в 2004 году – на законопроекте о монетизации льгот. Расчёт понятен: люди в отпусках, на дачах, их внимание к общественнополитическим делам минимальное. А теперь чудовищную «реформу», которая отразится на жизни десятков миллионов, пропихивают не просто летом, но и в период
проведения в России Чемпионата
мира по футболу. Праздник спорта, по мысли чиновников, должен
прикрыть совершаемую подлость.
Смотрите футбол, дорогие россияне, и ни о чём не думайте! Не удивлюсь, если несмотря на нынешние
успокоительные заверения руководства Госдумы законопроект попытаются быстро принять во всех
трёх чтениях.
Поэтому, увы, спокойного лета
у нас не будет. Для предотвращения людоедской «реформы» сегодня нужна мобилизация всех думающих людей страны.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ ЗАВЕРШЕНЫ

ВМЕСТЕ ПРИДЁМ К ПОБЕДЕ!

27 мая в станице Курской состоялась 49-я отчётновыборная конференция районного отделения
КПРФ.
тк рылас ь она Гимном СССР. Минутой молчания делегаты почтили память ушедших из жизни товарищей. Фатиме Ильиничне Гоовой был
вручён партийный билет. За организационную и пропагандистскую работу среди населения секретари
первичных партотделений и коммунисты района были поощрены Почётными грамотами краевого отделения КПРФ. Ветеран войны и партии Седрак Тигранович Григорян награждён памятной медалью «100 лет
Великой Октябрьской социалистической революции».
По традиции, коммунисты возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
В отчётном докладе о работе районного отделения КПРФ было отмечено, что позади сложная и ответственная выборная кампания. Чтобы уверено двигаться дальше, нужно объективно оценить, что удалось, в чём недоработки.
Испытание Компартии на идейную прочность и
единство будет только усиливаться. Первый секретарь райкома подчеркнула достижения коммунистов
за отчётный период. И заострила внимание на необходимости активизации работы партийного отделения
по росту и омоложению рядов КПРФ, усилении партийной дисциплины и принципиальности в соблюдении уставных норм КПРФ. Нужно повысить эффективность и системность агитационно-пропагандистской
работы с молодёжью, усилить сплочённость и массовость протестной работы по всем острым социальным проблемам.
За период между 47-й и 49-й отчётно-выборными
конференциями прошли знаковые события: 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, 100-летие создания Рабоче-крестьянской Красной Армии; выборы депутатов Государственной Думы
ФС РФ в 2016 году и выборы Президента РФ в 2018 г.
В ходе избирательной кампании отличились коммунисты: Р.М. Гусенов, Ю.В. Факов, М.Г. Магомедов,

О

А.Г. Алавердов, К.З. Апресов, Н.Б. Гузенко, В.И. Трофимов.
С отчётом о работе контрольно-ревизионной комиссии районного отделения выступила председатель КРК Н.Н. Костычева. Она отметила, что комиссия не выявила существенных нарушений в работе РК
КПРФ. Постепенно выравнивается ситуация с ежемесячной уплатой членских взносов. В этом есть и заслуга председателя КРК регионального отделения КПРФ
В.А. Адаменко.
В обсуждении докладов приняли участие Р.М. Гусенов, Н.Б. Гузенко, Ю.В. Факов, С.Т. Григорян.
Делегаты приняли постановление, в котором признали работу Курского местного отделения КПРФ и
КРК за период с 26 марта 2016 года по 27 мая 2018
года удовлетворительной. Определены пути решения задач, стоящих перед районной парторганизацией. Избраны новые составы райкома, контрольноревизионной комиссии и делегаты на отчётную конференцию краевого отделения КПРФ. Конференция
прошла в рабочей атмосфере, где было место и критике, и благодарности.
После её завершения состоялись заседания первых пленумов комитета и КРК районного отделения
КПРФ. Первым секретарём Курского районного отделения КПРФ вновь избрана Л.И. Полевая, вторым –
В.И. Трофимов. Председателем КРК – Н.Н. Костычева.
Л.И. ПОЛЕВАЯ,
первый секретарь РК КПРФ .
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оследовало возражение,
что я не понимаю всего трагизма этой даты. «Но трагизм и героизм идут рядом, – возражал я. – Для вас очевиден трагизм, для меня – героизм».
Увы, формально я тот спор проиграл. Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина
от 8 июня 1996 года № 857 в России 22 июня объявлено «Днём памяти и скорби». Но я своего поражения не принимаю.
Для нас сегодня необычайно
важно, что мы будем извлекать из
того рубежного дня в нашей истории – слёзы и скорбь или всё же
мужество и стойкость, о которых в
названии праздника нет ни слова?
Думаю, что второе гораздо важнее, потому что враги Отечества
вновь беспардонно гремят заступами войны. Они подобно Гитлеру всерьёз просчитывают обезоруживающий первый и единственный удар.
Давайте напомним этим господам, чем стал для нас и фашистов
первый день войны.
Этот день деморализовал военно-политическое руководство страны, как это
утверждают иные «исследователи»? Вовсе нет. И.В. Сталин
22 июня провёл только в Кремле
29 встреч с разными министрами,
а всего за первую неделю войны
таких встреч было 174, не считая
тех, что были на даче и о которых
мы знаем только по воспоминаниям знаменитого авиаконструктора
А.С. Яковлева.
Сталину ставят в вину, что он
не выступил сам 22 июня по радио. Так ведь и Гитлер не выступил, лишь Геббельс зачитал длинное обращение фюрера к армии
и членам своей партии, которое
заканчивалась мольбой: «Да поможет нам бог!» Выступил только Черчилль, для него это было
большой радостью: Англия, бывшая год мишенью Гитлера, уже
была не одинокой.
Стал ли этот день для фашистов лёгкой прогулкой по
западной границе нашей Родины? Конечно, гитлеровцы на неё
и рассчитывали. Считали, что будет примерно так же, как и в Дании, солдаты которой в ночь с 8
на 9 апреля 1940 года фактически не оказали агрессору никакого сопротивления. В ходе недолгих столкновений 13(!!!) были убиты и 23 ранены. И Дания была оккупирована.
В худшем случае, видимо, думали они, ситуация сложится, как
во Франции, когда на пятый день
войны французский премьерминистр Поль Рейно позвонил
Черчиллю и, волнуясь, сообщил:
«Мы побеждены! Мы разбиты!!»
Черчилль не верил своим ушам:
«Не может быть, чтобы великая
французская армия исчезла за
неделю!» У Франции было больше танков – 4800 против 2200,
французские танки превосходили немецкие броневой защитой и
калибром орудий. И тем не менее
Францию это не спасло.
Иная картина складывалась на
восточном фронте. Только 22 июня советские лётчики сбили 200
немецких самолётов и совершили 10 таранов. Таких потерь фашисты не знали за весь предыдущий период войны.
Через 25 минут после начала
агрессии лейтенант Иван Иванов
таранил «Хейнкель 111», за что
ему посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Уже 22 июня в 11 часов дня немцам был впервые дан приказ к отступлению – тем частям, что штур-

ВЕЛИКИЙ
И ГРОЗНЫЙ
ДЕНЬ ОТПОРА

мовали Брестскую крепость. Неслыханное дело – немцы отступали! Именно под Брестом фашисты впервые осознали, на что
нарвались. Они поняли, что воевать им придётся с несокрушимыми титанами, которых невозможно
одолеть обычными техническими
средствами.
От 20 до 30 минут – столько
немцы отводили на взятие погранзастав, согласно плану «Барбаросса». Однако многие заставы держались сутками. По меркам большой войны пограничники
с их винтовками и пулемётами были почти безоружны. Но на 100%
укомплектованы, хорошо обучены
и, главное, входя в жёсткую структуру НКВД, по сути, всегда находились в состоянии боевой готовности. Это позволило пограничникам в первые минуты войны дать
немцам такой отпор, с которым
они ещё никогда не сталкивались.
Самый первый контрудар Красная Армия нанесла уже утром второго дня войны – 23 июня южнее
Гродно – во фланг вражеской группировке. Шесть немецких дивизий
оказались на несколько суток прикованы к району Гродно и понесли
большие потери.
Генерал Гудериан, привыкший
разъезжать по фронтам Европы
в открытой легковушке, только
за один день 24 июня трижды избежал гибели, попадая, к своему
удивлению, под обстрелы или нарываясь на наши позиции. Наконец он понял, что СССР – не Европа.
Дети первых коммунистов страны (Сталина, Калинина, Микояна,
Фрунзе) с первых дней войны были на фронтах и гибли, как и обычные люди. В первый день Великой
Отечественной погиб родной брат
Э. Шеварднадзе Акакий. Кто осудит лидеров СССР за то, что они
не жалели своих детей?
Конечно, наши потери в первый день и вообще в первый период войны были громадными.
Во-первых, на нашу страну обрушилась небывалая в истории сила. Но мы выстояли и не сломились. Так что же, нужно скорбеть и
плакать по этому поводу или гордиться героизмом воинов июня
1941 года? Если бы ожили погибшие в те дни воины и узнали, что
мы не гордимся ими, а лишь скорбим по ним, то от обиды они умерли бы вновь.
Во-вторых, мы хорошо помним
о героизме и трагедии июня 1941
года, а вот заграничные господа о

тех событиях, кажется, совсем забыли. И потому им нужно напомнить, что 22 июня 1941 года стал
днём начала конца фашистской
Германии. Пусть немецкий народ
по этой дате скорбит – сунул голову в петлю.
Очень важно напомнить зарубежным господам, что воевать с
русскими – сумасшествие. Именно это твердил немецкий министр
Риббентроп. Догоняя нашего посла Деканозова в Берлине, он говорил: «Передайте в Москву, что
я был против нападения». Трамп
и прочие, прислушайтесь к словам Риббентропа. Воевать с русскими – безумие!
Из сказанного следует, что отмечать 22 июня лишь как день
памяти и скорби – значит оскорблять героев этого дня и доставлять удовольствие потенциальным врагам России. Нужно считать 22 июня первым днём на
пути к нашей нелёгкой победе.
Но ельцинская власть постановила лишь помнить и скорбить. Я
высказал иную точку зрения, которую давно отстаиваю. А в 2016
году прочёл стихотворение фронтовика, поэта и яркого публициста
В.С. Бушина, написанное именно
22 июня этого же года. Воспроизвожу его полностью:
Это началось ещё при Горби:
Выхватив из правды
только часть,
Этот день Днём памяти
и скорби
Нарекла жирующая власть.
Да, бесспорно,
скорбь и память вместе.
Но не тем страна
в тот день жила.
Кто сказать решится
павшим в Бресте,
Будто скорбь
на подвиг их вела?
И ведь стало ясно
очень скоро,
Всем, кому задуматься
не лень,
Что великим грозным
днём отпора
Стал для нас
тот незабвенный день.
Итак, фронтовик назвал 22 июня «великим, грозным днём отпора». Прислушаемся к мнению
воевавшего человека. Давайте
в этот день не столько помнить
и скорбить (скорбь на подвиги не
ведёт), сколько заряжаться гордостью за воинов 1941 года, их
героизмом и патриотизмом.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Изобильненский РК КПРФ и партотделение № 1 города Изобильного сердечно поздравляют
члена бюро райкома
Николая Ивановича ГОРОДНЕВА с 85-летием!
Желаем сибирского здоровья, кавказского долголетия, оптимизма и активной плодотворной работы
в партийном отделении.

2

21 июня 2018 года
N0 24 (1231)
ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ ВМЕСТЕ С НИМ

СЛОВО СЕКРЕТАРЯ
Прошли выборы Президента РФ, которые были грязныИз прошедшей в газетах
ми, оскорбительными для народной демократии.
КПРФ информации я не вижу, как будет бороться наша
партия с общей наглостью
власть имущих, царившей
на выборах. В какие суды
обратились? Ведь было постоянное нарушение Закона
о выборах со стороны президента. Почему же не ставился вопрос об его ответственности? Или пытались?
Как нам признавать эти выборы состоявшимися? Зомбированное политологами
и журналистами население
вообще не понимает, в чём
было нарушение закона. И
на недавнем Пленуме КПРФ
Путина даже хвалили.
В заключение хочу скаа партийных собраниях глаза о борьбе с коррупцией,
в первичных парторга- то нам эта тема была не нуж- зать, что я горжусь житенизациях коммунисты на. Мы – не коррупционеры. лями, которые невзирая на
прямо говорят, что все при- А про коррупцию в высших ту же клевету, что лилась
чины в той грязи, которая ли- эшелонах власти читаем по- на П.Н. Грудинина по всей
лась в СМИ на нашего канди- стоянно. Собирать секрета- стране, собрали волю в курей регионов со всей стра- лак и перебороли наглых и
дата П.Н. Грудинина.
Могли мы этому противо- ны надо было только по вы- распоясавшихся журналистоять, разнося печатную борам. Можно прислушивать- стов и политологов. Они вепродукцию и беседуя о на- ся к словам наших коммуни- ли П.Н. Грудинина к победе.
шем кандидате? Нет. Жите- стов, а можно посчитать, что Дали надежду патриотам
страны, что есть «Красный
ли нашей страны верят тому, из ЦК виднее.
Вспомните опыт Совет- пояс», где избиратели не гочто преподносят СМИ. Могли
ли защитить нашего кандида- ской власти. Тогда рядовые ворили, что за них заранее
та наши выступления в соц- коммунисты напрямую мог- всё решено. Мы приводим
сетях и на «Красной линии»? ли высказывать своё мне- эти регионы и избирательКонечно, нет. Понятно, поче- ние не только вышестояще- ные участки в пример всем
му: многие не имеют Интер- му лицу, но любому, кто и на остальным, доказывая, что
нета. Значит, наша разъяс- три ранга выше. Пока так бы- не всё потеряно.
Но нам необходимо, чтонительная информация до- ло, КПСС не чувствовала сеступна примерно 10% жите- бя элитой. Элита – то, что ме- бы вы, ЦК КПРФ, учли, что мы
лям страны.
шает коммунистам быть ком- потерпели поражение на выборах именно из-за проигрыСельские рядовые комму- мунистами.
нисты говорят, что не будет
Я внимательно читаю ша в информационной войтолку, если не будет на теле- прессу ЦК КПРФ. Но там ре- не. Листовок, и тех было мавидении нашего канала. На- чи одних и тех же, пусть да- ло. Может, я не права, но так,
до добиваться равных усло- же самых умных людей, а из как я, думают коммунисты в
вий для всех партий и канди- таких небольших регионов, сельской местности.
Спасибо коммунистам Модатов.
как Адыгея, публикаций нет.
Считаю: если дело не Возникает вопрос: как же они сквы, что признали в своём
идёт, надо менять тактику. донесут мысли и чаяния сво- городе выборы недействиКак говорится, клин выши- их коммунистов до пленумов, тельными. Жаль, что это не
бать клином.
съездов и до ЦК? Почему общее мнение ЦК КПРФ!
Возможно, ЦК надо пере- нет такой возможности, чтоТ.С. БЕЗУСЬКО,
смотреть свои расходы. Моё бы депутаты избирались и из
первый секретарь
мнение такое: поменьше про- наших регионов? Раньше это
Майкопского районного
водить мероприятий, требу- делалось. Делает это и «Едиотделения КПРФ.
ющих серьёзных затрат. На- ная Россия», присоединяя к
до экономить и думать о глав- числу избирателей Адыгеи Республика Адыгея.
ном. Считаю: если Путин со- часть избирателей Красно- «Советская Россия»
№57 (14589).
бирает народ, пуская пыль в дарского края.

О НАБОЛЕВШЕМ

Н

СТАЛИН ВЫШЕЛ НА ПЕРВОЕ МЕСТО
В СПИСКЕ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Глава «Левада-центра» профессор Л. Гудков сообщил что
рейтинг Сталина среди населения России достиг 58%. Причём популярность его личности растёт и среди молодёжи России.
ВОТ ОНИ:
- Большинство демократических историков России до
1. Право на шести-, восьмисих пор считает, – сказал Гуд- часовой рабочий день. Вперков, – что Сталин не останет- вые в мире и в истории челося в истории, а если и оста- вечества.
нется, то только в негативном
2. Право на ежегодный
контексте. Сегодня же он вы- оплачиваемый отпуск. Вперходит на первое место в спи- вые в истории человечества.
ске великих людей всех наро3. Невозможность увольнедов и стран.
ния работника по инициативе
По поводу этого феномена администрации или хозяина
общественного мнения росси- без согласия профсоюзной и
ян на ряде каналов ТВ прошли партийной организаций.
политизированные шоу, участ4. Право на работу. Причём
ники которых пытались объяс- выпускники специальных пронить растущую популярность фессиональных учебных заличности Сталина не только в ведений имели право на обязательное трудоустройство
России, но и в мире.
Единого мнения на этот по трудовому направлению с
счёт нет ни у кого: ни у по- предоставлением жилья в вилитиков, ни у историков, ни де общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное обу общественных деятелей.
Кроме одного: русский на- щее и профессиональное оброд, мол, не готов к демо- разование. Как среднее профкратии, потому что является образование, так и высшее.
рабским по натуре и соску6. Право на бесплатное
чился по плётке.
пользование детскими доНо у меня объяснение есть. школьными учреждениями:
Потому что для меня Сталин – ясли, детсады, пионерлагеря.
олицетворение государствен7. Право на бесплатное меной справедливости для тру- дицинское обеспечение.
дового народа самого боль8. Право на бесплатное
шого государства в мире, по- санаторно-курортное лечепытавшегося построить новые ние.
9. Право на бесплатное
человеческие отношения без
эксплуатации человека чело- жильё.
веком.
10. Право на свободное выПозволю себе напомнить сказывание своих взглядов по
бывшим гражданам Совет- всем проблемам современной
ского Союза, чем была Со- жизни страны.
ветская власть, власть Ста11. Право на защиту госулина, для каждого граждани- дарства от произвола местна СССР. Она была властью, ных начальников и чиновникоторая помогала своим ков.
гражданам жить, потому что
12. Право на бесплатный
каждый имел право на мно- проезд к месту работы или
гие социальные блага. Те са- учёбы по индивидуальному,
мые блага, которые гражда- оплачиваемому государством
нам нынешней России даже проездному документу.
и не снятся.
Кроме того, женщины име-

В
КТО В ДРУЗЬЯХ
У ТРУДОВОГО НАРОДА?

Д

обавлю от себя: не
сможет
по
объективным
социальноэкономическим и политическим условиям, которые есть
в сегодняшней России.
К «генеральной уборке» по
всей России горячо, но субъективно призывал режиссёр и актёр Н. Михалков в своей передаче «Бесогон» от первого июня т.г. Ведь если демократии
«хватает и для простого рабочего», то, без всякого сомнения,
её хватит и для всех остальных.
Буржуазная демократия, не доходящая до работников в производственной сфере, неизбежно превращается во власть
чистогана, бюрократии и хозяев
всех мастей и рангов, то есть в
манипуляции и обман базирующихся на правилах товарноденежного обмена во всемирном масштабе.
В России невозможно, честно работая, достойно жить, а
поднять и организовать труд
в общественных формах посредством и с помощью
организационно -правовых
форм у одних не хватает знаний и ума, у других бескорыстия и настоящего, а не квасного патриотизма. Или они
ограничивают свой патриотизм имущественным цензом, как при царизме? Но тогда придётся признать, что при
всевластии денег, вещного богатства родиной всё больше
становится то место, где этого оказывается в достатке, то
есть на Западе.
Пока же власть в России и
её адепты отделываются от
народа страшилками и обещалками, что когда-нибудь
все станут средним классом
и заживут по западным стандартам, как многие и хотели на
заре перестройки, а немногие
оборотистые за общий счёт
живут уже сейчас. Народ-то
поможет вам, но дальше что?
Ведь обещать не значит…
дальше все сами знают, что!..
Технико-технологический
уровень определяет способ
и форму организации общественного труда и производства. А наши «умельцы» хотят коня и трепетную лань за-

прячь в один плуг, и всё это
не по глупости, а своей «корысти ради». Власть боится общественного производства и
организованных рабочих. Хотя современный рабочий (во
многом) – не работник физического труда, а инженернотехнический специалист на
историческую перспективу. Научно-технический прогресс меняет и работника, и
предмет его труда. Президент
вынужден приступить к воссозданию того, что уничтожали и продолжают уничтожать
корыстные западные хищники с помощью и при активной
поддержке доморощенных
бесогонов, т.е. их могильщика! «Крот истории хорошо знает и делает свою работу».
В России на сегодняшний
день промышленности почти нет, а экономистов с заграничными дипломами и званиями – пруд пруди. Даст ли это
рекламно-пропагандистское
омоложение кадров желаемый эффект в промышленном производстве и экономике
страны в целом? Без активного участия работников наёмного труда вряд ли получится.
При каких условиях и в каких
организационно-правовых,
с оциа льно - экономических
формах это возможно? Вот
здесь и начинается самое интересное.
Н. Михалков говорит: «Уберите свалки, а землю под ними отдадим вам». Но безлошадным, безденежным и безработным что с нею делать?
Поступить так же, как с земельными паями и ваучерами? Их приберут к рукам
богатые. Произойдёт очередное перераспределение
и опять не в пользу неимущих. Власть предержащие
всегда были щедры на раздачу общего имущества как
своего и вместо своего личного. Что и говорить, щедры
за общий счёт! А почему бы
не передавать промышленные предприятия от государства в аренду, полное хозяйственное ведение трудовым
коллективам? Нет коллективов? Помилуйте, Никита Сер-

геевич, ведь нынешние хозяева жизни законодательно
их запретили и разорили для
того, чтобы потом растащить
по частным карманам. Давайте начнём собирать державу с
промышленных предприятий,
но на новой организационноправовой и управленческой
основе. Всем польза и без
обмана!
Нынешние «эффективные
менеджеры» шарахаются от
советского опыта сильнее и
дальше, чем чёрт от ладана.
Видимо, их для этого и подбирают. По-другому вели и ведут
себя в Китае и Японии. В Китае полным ходом идёт индустриализация – замена ручного труда машинным с поправками на современный
уровень научного и промышленного развития в мире. Но
это по преимуществу рост, который СССР проходил до 70-х
годов прошлого века. Многое
необходимо
восстанавливать заново, как после Великой Отечественной войны. Здесь незаменимы военное сотрудничество и международное разделение общественного труда с КНР.
При И.В. Сталине такие начала были заложены. Ведь
он хорошо знал политэкономию марксизма. Мы развивали науку и тяжёлую промышленность, станкостроение, т.е.
промышленность в целом, они
дополняли нас пищевой и лёгкой промышленностью. Волюнтарист Н. Хрущёв разрушил эту международную кооперацию, поставив СССР в
перспективе в сложные внутреннее и международное положения и условия в международном разделении труда.
Стать на качественно новый уровень развития промышленного
производства
есть все основания и условия.
Препятствие – инерция масс
и корысть новых собственников. С этим сильная государственная власть с помощью
трудового народа справится.
Но есть ли желание у самой
власти? Вспомните участь и
историческую судьбу основных перестройщиков – Горбачёва и Ельцина. Они страстно
желали войти в историю, а на
деле в неё вляпались.

1. Мы сами без чьей-либо
посторонней помощи восстановили разрушенное народное хозяйство страны после
Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Такого народного подвига история человечества не знала никогда.
2. По всем экономическим
показателям развития народного хозяйства страны мы со
второй половины ХХ века занимали прочное второе место
в мире после США. И не надо забывать, что по просторам России в двадцатом веке
прокатились три чудовищные
войны, а на территории США
их вообще не было в течение
последних 150 лет.
3. По количеству зарегистрированных в год изобретений мы занимали тоже второе
место после США, а к середине
восьмидесятых годов вышли на
первое место, опередив штаты.
А этот показатель говорит об
интеллектуальном уровне развития нации в СССР и о техническом уровне нашего промышленного производства. Он был
сопоставим с американским –
первой экономикой мира.

ОСТРОЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Пока рабочий не будет свободным в сфере производства, – писал К. Маркс в «Капитале», – никто в обществе
действительно свободным быть не может…»

ли право на целый ряд дополнительных льгот:
1. Право на трёхлетний частично или полностью оплачиваемый декретный отпуск с
сохранением рабочего места.
2. Право на бесплатную
патронажную службу ребёнку сроком до одного года.
3. Право на бесплатную
молочную кухню для новорождённых до трёх лет.
4. Право на бесплатное
медицинское и санаторнокурортное лечение при любых
детских заболеваниях.
Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не
могло быть даже в намёке.
Кое-какие социальные блага в
зарубежных странах стали появляться лишь после Второй
мировой войны в результате
мощного рабочего движения,
вызванного существованием
на планете Советского государства рабочих и крестьян.
Имея за спиной такие мощные социальные завоевания,
советский человек гордился
своей страной, зная, что она
обладает колоссальными достижениями в развитии народного хозяйства, а именно:

4. Мы обладали лучшей в
мире системой общего и специального профессионального образования, на которую
только сейчас начинает переходить Америка. Наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах мира всегда занимали призовые
места, опережая представителей остальных стран мира.
Вспомните слова американского президента Джона
Кеннеди, сказавшего в шестидесятых о том, что русские выиграли у американцев соревнование за космос за школьной партой, и американцам пора перенять именно советский
опыт образования.
5. Мы обладали лучшей в
мире системой профилактического здравоохранения, на которую только сейчас начинают
переходить Америка и Европа.
6. Обладали лучшей в мире
системой физической и спортивной подготовки населения
страны, на которую уже перешёл Китай и начинает переходить целый ряд цивилизованных стран мира.
7. Мы обладали одной из
лучших в мире системой освоения космоса, с которой могла
соперничать лишь Америка.
8. Лучшей в мире военной
техникой, с которой могла соперничать лишь Америка.
Можно добавить несколько слов о том, что мы имели
страну, с которой в мире считались и которая являлась
великой державой с великими историей, промышленностью, наукой, культурой,
образованием и идеями по
построению нового общества
на Земле, справедливого для
всех людей, а не только для
богатых. И это всё Сталин, а
не кто-либо другой!

На последнем экономическом форуме премьерминистр Японии ясно высказался о готовности оказать
России содействие и помощь
в организации производства
и общественного труда на качественно новых основаниях,
с учётом мировых достижений научно-технического прогресса в этой области. За такую науку можно не пожалеть
многого, и народу будет понятно. Ведь с точки зрения организации общественного труда
и производства, японцы на качественно ином по сравнению
с нами уровне. И здесь им существенно помог опыт СССР.
Так зачем же нам идти в ученики на Запад, когда им нужны лишь рынки сбыта, сырьё
и максимально дешёвая, но
квалифицированная рабочая
сила? Ведь все основные наши достижения в области общественного производства и
промышленности в целом переняли у СССР и освоили в более приемлемых формах.
Денежные мешки бегут на
Запад за личным комфортом.
Для них Россия – трофейное
пространство, а не родина с
будущим для их детей и могилами предков. Деньги как
всеобщий эквивалент не имеют отечества, они космополиты по своей сути, но прекрасно знают почти всё о всеядной комфортности и стремятся к этому несмотря на препятствия, которые иногда создаёт им власть.
Для подъёма промышленного производства и перевода его на качественно новый
уровень не нужны иностранные денежные инвестиции.
Нужны законодательно закреплённые организационноправовые формы, посредством и с помощью которых
основная масса трудящихся сможет реализовать свои
с оциально -экономические
жизненные интересы. На этой
основе успех и всеобщая поддержка трудового народа обеспечены.
Ессентуки.

В.В. БУРТНИК.

статье «Одинокая полукровка 14+»
в газете «Комсомольская правда»
от 13 апреля т.г. этот консультант
по всем вопросам перечёркивает более чем тысячелетнюю историю Руси,
русского государства, Российской империи, Советского Союза, Российской
Федерации.
Всю историю нашей страны на каждом её этапе В. Сурков преподносит как
сплошную череду неудач и, судя по тону
повествования, недоразумений. Походя, как бы иронично-небрежно, он рассказывает читателям, как «эта страна» на всём пути своего формирования, становления и укрепления шарахалась, как неприкаянная, между Европой и Азией, не находя себе места в мировом сообществе государств. По мнению В. Суркова, «Россия четыре века
шла на Восток и ещё четыре века на
Запад». Отовсюду-то её гнали взашей
как бедного родственника без рода и
племени.
Не собираюсь даже пытаться анализировать фактический материал этого
неграмотного опуса автора-недоучки,
возомнившего себя пророком. Чего
только стоит утверждение, что «вестернизация, легкомысленно начатая
Лжедмитрием и решительно продолженная Петром Первым, за четыреста лет была испробована всякая...» и
далее «при всей мимолётности правления Лжедмитрия, задолго до Петра
огорчившего бояр европейскими замашками...» Таких «реформаторов», как
Лжедмитрий, Сурков на Руси мог бы со
своей позиции найти ещё немало.
Чего только, по мнению автора, Россия не предпринимала, чтобы «каким
только боком стараясь втиснуться
в Запад». Из последних исторических
событий В. Сурков отмечает: если наша страна слишком большая для Евро-

Иметь наглость, а может быть, просто необразованность, 146-миллионный
народ, состоящий из около двухсот наций и этносов, назвать полукровкой –
значит признать прежде всего себя таким полукровкой. Именно так представитель высшей политической элиты современной России В. Сурков позиционирует себя, если называть вещи своими именами.

ЕСТЬ ЛИ У НИХ
РОДИНА?

пы, «значит, надо уменьшить территорию, население, экономику, армию,
амбиции до параметров какой-нибудь
среднеевропейской страны, и уж тогда нас точно примут за своих. Уменьшим». Так и хочется задать вопрос: «Уж
не вы ли, уважаемый, руководили этим
процессом уменьшения?»
Не находит Россия своего места в
этом мире, и всё тут. А вот последние
события показали: есть у нас такой яркий пример исключительной страны, т.е.
совсем-совсем исключительной. Руководство этой страны заявило – ей можно всё, даже если это за гранью здравого смысла и всех норм международного права. Это, конечно, США и её президент Д. Трамп.
А что мы? «Россия – западновосточная страна-полукровка». Не
обижайтесь, уважаемые читатели, это
не мы сказали – это мнение нашего
политика-философа-историка В. Суркова.
Хочется закончить эти достаточно
эмоционально-скоропалительные размышления выводами, к которым пришёл Президент Российской Федерации
В.В. Путин: «Практика показала, что новая национальная идея не рождается
и не развивается по рыночным правилам. Грубые заимствования, попытки из-

вне цивилизовать Россию не были приняты абсолютным большинством нашего народа, потому что стремление к самостоятельности, духовному, идеологическому, внешнеполитическому суверенитету – неотъемлемая часть нашего национального характера».
В процессе поиска национальной
идеи и пути развития страны В.В. Путин
уточнил: «...Вопрос обретения и укрепления идентичности носит для России
фундаментальный характер».
У нас нет необходимости метаться
между Востоком и Западом в поисках
своего места под солнцем. Оно у нас
уже давно есть, было у наших предков
и будет у наших детей. А кто мечется в
поисках лучшего – есть выбор: Лондон,
Майами, Берлин... и много всего.
Подавляющее большинство народа
свой выбор сделало, и людей не очень
волнует вопрос: «Кто они, европейцы
или азиаты? Полукровки они или нет?»
Мы – единая нация, россияне, и наша
Родина – Россия!

Е.Г. ПОНОМАРЁВ,
доктор юридических наук, профессор,
Почётный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации.
Ставрополь.

КОМУ ЭТО НАДО?

ПЕНСИОНЕРЫ, ВАМ – ШАХ!

Едва «новое правительство» Медведева получило карт-бланш на продолжение реформ, как оно сразу вцепилось в идею повышения пенсионного возраста, словно пёс в мозговую
кость. И решило её: мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в
63 года.

Н

еужели пенсионная
проблема первоочередная в экономическом развитии страны? Вот
что даёт министрам увели-

чение возраста выхода на
пенсию.
Во-первых,
позволяет увеличить количество
рабочих рук в стране. И не
важно, будет ли для них работа или нет. Даже хорошо, если будет много безработных.
Выиграют господа работодатели – будет из кого выбирать
новых работников, расширять
возможности для ужесточения требований и т.д.
Во-вторых,
увеличение
сроков выхода на пенсию приведёт к резкому сокращению
количества пенсионеров.

Если сейчас до пенсии не доживают 40% мужчин, то впредь
их процент, видимо, перевалит
за 60%. Но это же хорошо для
государства. На кой ему пенсионеры эти, расходы одни…
И, в-третьих, резко сократится так называемый срок
доживания, т.е. время получения человеком пенсии.
Берём среднюю продолжительность жизни для мужчин в 70 лет. Сегодня, выходя на пенсию в 60 лет, он получает её 10 лет, а если выйдет в 65 лет, то будет её получать лишь пять лет. А мо-

жет, и меньше, ведь увеличение сроков выхода на пенсию
не предполагает увеличение
продолжительности жизни.
Скорее, наоборот: продолжительность жизни сократится.
Тебе, россиянин, это выгодно? Пользуясь шахматной
терминологией, правительство объявило нам шах. Будут новые шахи и шаги. Шесть
лет до новых выборов – срок
большой.
Редакция газеты.
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УЛИЦА ЛЕНИНА

Вломились четыре фашистских полка
В украинский город советский.
И улицу Ленина – центр городка, –
На хмурых людей посмотрев свысока,
Назвать приказали Купецкой.

«Так будет, – немецкий полковник сказал, –
При нашем германском режиме.
Нас фюрер в Россию затем и послал,
Чтоб новый порядок отныне здесь стал,
Как в Праге, как в Вене, как в Риме».
Нашёлся холуй, заскучавший без дел,
Презренный предатель и шкода,
Он быстро достал и олифу, и мел
И выполнил бойко приказ как умел
Хозяевам новым в угоду.
Весь вечер пришлось подлецу малевать,
А утром случилось такое:
Проснулись фашисты – не могут понять…
«Улица Ленина» было опять
Начертано твёрдой рукою.
А тот, кто вчера получил на пропой
Пять марок в немецкой управе,
Валялся, как падаль, с пробитой башкой,
Найдя себе вечный приют и покой
В большой водосточной канаве.
От злобы завыл комендант-оккупант,
На все нажимает педали.
Приказ за приказом – ловить партизан!
На улице Ленина пять горожан
Без всяких улик расстреляли.
И снова в железной бадье развели
Олифою серую краску,
И снова с кистями мерзавцы пришли,
И целую ночь напролёт патрули
Ходили во тьме для острастки.
И вновь осаждённый рассвет наступал,
И сызнова суриком красным
«Улица Ленина» кто-то писал,

Как будто из камня огонь высекал
Размашистым почерком властным.
Ни пытка, ни пуля, ни ужас петли,
Ни ярость угроз повсеместных
Бесчинством своим устрашить не могли
Испытанных ленинцев русской земли,
Отважных людей неизвестных.
Не могут фашисты виновных найти,
Не могут ходить без оглядки.
Разгневанный Ленин встаёт на пути!
И вот начинает от страха трясти
Коричневых псов лихорадка.
Тогда палачи, чтоб поправить дела,
Чтоб больше во сне не бояться,
Всю улицу Ленина выжгли дотла,
Чтоб больше уже по ночам не могла
Крамольная надпись являться.
Сожгли палачи и пришли посмотреть,
Сгорели ль заборы и зданья.
Но ничем невозможно стереть,
Не может на улице этой сгореть
Её грозовое названье.
На стенах, облизанных жадным огнём,
На дымной щербатой панели,
На каждой железке, над каждым углом
Недавние надписи рдели.
«Улица Ленина!» – рушась от мук,
Чёрные стены кричали.
И снова охватывал немцев испуг,
И снова они озирались вокруг,
И снова от страха молчали.
А залпы с Востока росли и росли,
Громами грозя грозовыми.
Советские воины в город вошли,
И встретило воинов русской земли
Вождя негасимое имя.
Сергей ВАСИЛЬЕВ.

ВЕТЕРАНАМ

Вы стали в истории вехой,
За Родину вставши горой,
Мужчины двадцатого века,
Солдаты Второй мировой.
Тонули вы, в танках горели,
Спешили вас кровью умыть.
Но вас не смогли, не сумели,
Не ухитрились сломить!
Немало вы бед испытали,
Но с честью свой путь вы прошли.
Не предали вы, не продали
Ни пяди родимой земли.
Отечеству верно служа, вы
Спасли его в годы войны.
В развале великой державы
Нисколько нет вашей вины.
Мир вам, ещё ныне живущим,
В честь павших пусть залпы гремят.
Да будет и в дальнем грядущем
Ваш подвиг нетленен и свят.

Виктор ЛУНЁВ,
заслуженный учитель России.
Станица Советская
Кировского района.

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ

М

«Помните!
Через века, через года, помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, – помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!»
Р. Рождественский.

оя бабушка Анна Афанасьевна Павлючук проводила
на фронт троих своих сыновей. Старший сын Пётр пропал без вести под Смоленском. Бабушка ждала его
всю жизнь, надеясь, что он жив и вернётся домой.
Средний сын Василий вернулся с фронта, там он вступил
в партию, был политруком, воевал в армии маршала Конева,
брал Берлин, имел боевые ордена и медали. В Ставрополе
после войны был заместителем начальника Дома офицеров.
Младший сын Николай ушёл на фронт в 17 лет. Погиб, о
его гибели при форсировании Дуная подробно написал его
фронтовой друг. Он рассказывал, что Николай был пулемётчиком, сумевшим остановить продвижение немцев. Сражался
до последнего, но закончились патроны, и тогда он одну гранату бросил в немцев, а другой подорвался сам...
Мне было пять с половиной лет, когда началась Великая
Отечественная война.
12 июня 1941 года мама со мной и братишкой трёх лет приехала из Москвы, где мы жили, в Ставрополь к бабушке. А через несколько дней началась война, пришлось остаться. Я
помню, как бомбили город, как немцы на мотоциклах заехали
к нам во двор. Нас, детей, спрятали под столом. Возле двора мама вырыла окоп, в нём мы прятались от бомбёжек. Тяжело было в оккупации, голод и холод. Мама с женой брата
Василия, который воевал, ходили в лес за хворостом и про-

давали его, а бабушка шила на продажу ноговицы и фуфайки, зимы были холодные. Перед сном мама нам рассказывала сказки, и мы, голодные, засыпали.
Помню, как встречали Новый 1943 год. Нарядили фикус бумажными самодельными игрушками. К нам пришли соседские
дети. Дедом Морозом была мама. Из её рук мы получили кулёчки с подарками: сушёные морковь, свёклу, кусочек жмыха и две вишенки. Как же было вкусно!
Вскоре Красная Армия освободила город.
3-4 класс я училась в Москве. Помню продуктовые карточки. В школе кормили горячим обедом, давали даже сосиски.
1946 год был неурожайным, в следующем - голод. Мы вновь
вернулись к бабушке в послевоенный Ставрополь. Дети играли «в очередь»: стояли у стенки как будто за хлебом. Приходила девочка Света, ставила ящик и говорила, что магазин открыт. Света делала вид, что режет хлеб, а мы получали этот
воображаемый хлеб и отходили в сторону, чтобы его «съесть».
Взрослые стали нам давать для игры овощи, Света делила всем поровну. Однажды к нам во двор пришла старушка и
дала булку хлеба поминать её сыночка. Разделили на всех.
Этот кусок хлеба мама разрезала на две части. Одну поделила на всех в семье, а другую оставила на завтра. Такого вкусного хлеба я никогда больше не ела – ни до войны, ни после.
…Прошли годы. Я уже прабабушка четырёх замечательных правнуков. Рассказываю им об оккупации нашего города, как мы голодали и ждали Победу. Часто выступаю в школах перед детьми-школьниками. Мы смотрим кадры о войне,
слушаем и поём военные песни. В память о погибших всегда звучит песня «День Победы», которую все слушают стоя.
А.И. ИЛЛАРИОНОВА.

Ставрополь.

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ РОДИНЫ

КАК БЫЛО
И КАК СТАЛО

Всё, что происходит сейчас
с нашей Родиной, заставляет задуматься, как могло
случиться, что мы, граждане своей страны, перестали
ценить землю, на которой
родились, за которую сражались и гибли наши отцы,
деды, прадеды.

Р

оссия всегда была богата людской заботой о своих ресурсах
и стремлением к процветанию великой державы, которую ни один раз варвары пытались стереть с лица Земли,
но любовь и гордость за родное Отечество всегда крепко
стояли бок о бок с русской искренней доверчивой душой.
Очень жаль, что сегодняшнее правительство России не
желает служить народу, наоборот, попирает его интересы в любой сфере с ущемлением морали и идей, а новые
законы противоречат основному – Конституции РФ.
Хочу поделиться рассуждением ученицы 8-го класса
школы №5 Михайловска Софии Гобозовой, давшей замечательную, на мой взгляд,
оценку Конституциям СССР и
РСФСР:

«Я не жила в той эпохе, в
которой жили мои родители, - в СССР. По собственной
инициативе мною были прочитаны Конституции СССР
и РФ. И у меня наболел вопрос: почему так?
1. Раздел о правах потребителя.
Как мне стало известно,
во времена СССР был единый стандарт качества –
ГОСТ, по которому изготавливалась вся продукция. Нарушение этого стандарта
в былое время каралось уголовным законодательством
за сбыт на общественный
рынок некачественной или
несертифицированной продукции, к тому же, потребитель имел право на освидетельствование рецепта
состава продукта в обязательном порядке, что в нынешнее время почти не представляется возможным, потому что было принято положение в виде ТУ (технические условия), по которым
состав или часть состава
продукции не указываются
на товаре, и вред, причинённый некачественным товаром, подлежит возмещению
продавцом или изготови-

телем по выбору потерпевшего, что сейчас доказать
практически невозможно.
2. Раздел Жилищный Кодекс.
Во время существования
СССР право на владение
жильём было перманентным
и неприкосновенным со стороны закона, если гражданин
не нарушал статьи Уголовного Кодекса.
Право граждан на жилище
закреплялось в Конституции СССР 1977 года и в Конституции РСФСР 1978 года. Текстуально содержание
ст. 58 Конституции РСФСР
было перенесено в ст. 1 Жилищного Кодекса, которая
до настоящего времени не
изменялась.
Конституция РСФСР 1978
года была гарантом права
граждан на жилище: это право обеспечивалось развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда, содействием кооперативному и индивидуальному жилищному
строительству, справедливым распределением под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления

программы строительства
благоустроенных жилищ, а
также невысокой платой за
квартиру и коммунальные
услуги.
Сейчас всё наоборот: плата за коммунальные услуги
довольно высокая, жилище
бесплатное не получить.
3. Раздел банки.
Банковские предприятия
и их условия – тревожный
аспект, с которым жизнь
становится ещё тяжелее. В
СССР не было никаких юридических предприятий, которые бы по принципу взимания всяческих налогов отнимали у народа последние
деньги. Более того, банкигиганты России продают
рабочие акции за рубеж. Экономика нашей страны не может развиваться и прогрессировать в связи с оттоком
очень больших сумм денежных средств на вооружение,
выплаты дивидендов некоторым странам, и, соответственно,
происходит
рост рыночных цен».

Ставрополь.

Е. ПАВЛОВА.
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С ЮБИЛЕЕМ!

ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСТВА
И СОЗИДАНИЯ

Ивану Максимовичу Зубко исполнилось 80 лет. Время не
бежит, а летит. Наше знакомство было будто вчера, в далёком 1962 году. Помню, как он, юноша, полный жизненных сил и энергии, приехал ко мне в колхоз имени Ленина
с просьбой отпустить животновода-селекционера на заседание бюро Апанасенковского райкома комсомола, членом
которого состоял. Разговор был коротким, но тот день оставил в моей памяти приятное впечатление о нашей встрече.
а плечами И.М. Зубко Спасибо Г.Г. Старшикову, пердолгая и содержатель- вому заместителю председаная жизнь. За это вре- теля крайисполкома, который
мя по воле Коммунистиче- помог решить эту проблему.
Иван Максимович заниской партии, в рядах которой
он состоит с 1961 года, зани- мал должности директомал многие ответственные по- ра совхоза-техникума «Кавсты. К исполнению своих обя- казский», председателя обзанностей относился с душой, кома профсоюза работнипроявлял творческую иници- ков сельского хозяйства
ативу, задор, аккуратность и Карачаево-Черкесской авобязательность. Самым важ- тономной области, заменым для него всегда был тру- стителя генерального дигосударственнодящийся человек с его мысля- ректора
кооперативного
концерна
ми и потребностями.
Где бы ни работал Иван « С т а в р о п о л ь п л о д о о в о щ Максимович, я интересовался пром». И на этих должностях
его делами. Став председате- Зубко не сбавлял оборотов.
Cовхоз-техникум считаллем колхоза «Гвардеец» нашего района, он с удвоенной ся платформой, на базе коэнергией взялся за отстающее торой возводились жизненно
хозяйство. Вывел его в число необходимые объекты райрентабельных. Колхоз превра- онного центра. За два с потил в племзавод, выполнил пя- ловиной года были построетилетний план продажи по мя- ны средняя типовая школа на
1176 мест, детский комбинат
су, молоку, шерсти, зерну.
Он полностью реконструи- на 280 мест, студенческое обровал молочнотоварную фер- щежитие на 500 мест. Хозяйму, оборудовал молокопро- ственным способом был возвод, механизировал ручной ведён машинный двор для
труд в период уборки урожая, хранения уборочной техники,
внедрил откорм ягнят на про- крытый ток для хранения зермышленной основе, за пять на, комплекс для откорма ягмесяцев построил мощный, нят и т.д.
Когда Иван Максимович
проектной стоимостью 396
тыс. рублей, кормоцех про- переехал в Ставрополь, быизводительностью три тонны ло уже другое время – рыночной экономики. Бюджетгранул в час.
Добился
строительства ные деньги перевелись, плановой школы на 624 места. тить заработную плату стаВключение школы в план ло нечем. Тогда Зубко с нестроительно-подрядных ра- большим коллективом отдебот далось ему нелегко, т.к. в ла быстро включился в поиск
крае не хватало сил для воз- средств. И деньги нашлись.
ведения таких объектов. К ко- Он вместе с пятью сотрудниму бы он ни обращался, отве- ками приносил в казну кончали: «Ничего, твоя ещё по- церна по три миллиона рутерпит, есть школы похуже». блей чистой прибыли.

З

Но здоровье пошатнулось.
Пришлось И.М. Зубко уйти на
заслуженный отдых. Однако
человек активной жизненной
позиции не мог сидеть дома
без дела. Занялся литературным творчеством. Стал писать
статьи на злободневные темы.
Были
корреспонденции
очень серьёзные. Например, благодаря в том числе
и статье «Неоправданно забытый коммунист» на аллею
Почётных граждан Ставропольского края был добавлен барельеф одного из авторитетных краевых руководителей Николая Игнатьевича Жезлова.
В перестроечное время
было много негатива. Повсюду обман, ложь, грабёж, убийства... Зачастую при увольнении человека не могли рассчитать, выдать заработанные им
деньги.
Иван Максимович создал
общественную организацию
«Союз в защиту прав безработных». Я был членом совета этой организации. Она имела силу, с ней считались и на
её запросы своевременно отзывались.
Но организация просуществовала недолго. Государство
занялось безработицей, обстановка несколько улучшилась.
Жизнь пошла своим чередом.

И.М. Зубко издал книгу под
названием «То, что было…».
Она полна примеров не только о нашем прошлом, но и о
настоящем времени.
Ему принадлежит идея создания общественной организации «Апанасенковское землячество». Её поддержали будённовцы, благодарненцы,
калмыки.
Я как-то спросил Ивана
Максимовича:
- Чем ты гордишься?
- Конечно, семьёй, - ответил
он. - Женой, с которой прожил
58 лет, прекрасными дочерями, закончившими университеты с красными дипломами.
Внуком и внучкой, получившей
такой же красный диплом об
окончании Московского университета имени Плеханова,
как и у её мамы.
А на вопрос «Какую награду
ты считаешь самой дорогой?»
он ответил: «Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем». Она вручена за мой вклад
в социально-экономическое
развитие родного Ставрополья.
Очень дорожу медалью «Почётный работник АПК», званием лауреата краевого конкурса журналистов имени Германа Лопатина».
Поздравляю этого порядочного и работоспособного
человека, изрядно потрудившегося на благо Отечества, с
юбилеем! Желаю ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия,
счастья, достойной старости и вечной весны в душе. А
за образцовый многолетний
труд Ивану Максимовичу Зубко большое спасибо.

В.А. МОРОЗ,
Герой
Социалистического Труда,
академик РАН.
Ставрополь.

О ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ

ТРУЖЕНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ

В 18 километрах от Новоалександровска раскинулась станица Расшеватская – ранее колхоз имени Карла Маркса. Сегодня в условиях хронического безразличия наших правителей к судьбе страны многие сёла вымирают и навсегда
исчезают с карты России. А вот жители станицы Расшеватской помнят, каким крепким и богатым хозяйством был их
колхоз имени Карла Маркса, которым руководил замечательный человек, коммунист Владимир Никитович Борисов, чья заслуга перед людьми велика. Об этом человекелегенде хочу рассказать читателям «Родины».
Владимир Никитович 1926
года рождения, уроженец села Раздольного Ставропольского края. До Великой Отечественной войны окончил
семь классов. На фронт был
призван в 1944 году из колхоза «10-й Октябрь» Краснодарского края. Служил в пехоте на 1-м Дальневосточном
фронте. Победу встретил во
Владивостоке. Имеет боевые
награды – орден Отечественной войны второй степени и
медаль «За боевые заслуги».
Окончив партийную школу,
вернулся на Кубань, где вместе с колхозниками восстанавливал хозяйство. Работы были
разные: строительство, полеводство, растениеводство, животноводство. В 1952 году за
хорошую работу был направлен на учёбу в Ставропольскую сельскохозяйственную
школу по подготовке председателей колхозов с присвоением квалификации младшего агронома.
Познакомился с симпатичной девушкой, которая стала
его женой и матерью их трёх
дочерей. По окончании учёбы
работал бригадиром в колхозе имени Молотова. В 1962 году Владимир Никитович вступил в Коммунистическую партию. В 1968 году, окончив заочно Ставропольский сельскохозяйственный институт
по специальности агрономия, Борисов по рекомендации Новоалександровского
райкома партии был направлен председателем в колхоз
имени Карла Маркса, где верой и правдой служил народу
по 1982 год. Трудился на совесть, ответственно, профессионально, о чём свидетельствуют многочисленные грамоты, нагрудный значок «Отличник народного просвеще-

ния», два трудовых ордена
«Знак Почёта». Но самое главное в жизни Владимира Никитовича – уважение и благодарность людей, с кем работал и
для кого делал добрые дела.
Люди никогда не забудут:
строительство газовой подстанции (вторые по району
провели газ), асфальтовое покрытие дорог станицы более
30 километров, строительство
13 квартир для специалистов,
средней школы, трёх круглосуточных детских садов, бытового комбината, орошаемого участка в 369 га, посадка
лесополос 723 га;
в колхозе в два раза выросло поголовье крупного рогатого скота – 5752, дойных коров – 2400, овец – 16000, свиней – 9100, птицы – 4500. Было построено четыре корпуса
для маточного поголовья коров, пять корпусов для маточных овец, маточный свинарник
с подогревом, откормочный
свинарник, кормоцех, зернохранилище, комбикормовый цех.
Гордость колхоза – производственная ученическая бригада для обучения школьников со специальными мастерскими, жилыми домиками, столовой и местом для отдыха и
спорта.
Были достроены школаинтернат, Дом культуры, кирпичный завод, реконструирован откормочный свинарник.
Разве можно перечесть все
заслуги этого замечательного человека? Люди шли к нему со своими проблемами,
радостью и горем. И всех он
умел принять, выслушать, помочь, посоветовать.
Так работал настоящий
советский
председателькоммунист! Не покладая рук,
не жалея себя, отдаваясь пол-

ностью делам, жил для людей! В колхозе люди не только трудились, хорошо зарабатывали, но и отдыхали! Ежегодно проводили праздники
Дня урожая, смотры-отчёты
производственных достижений бригад, ферм, чествование, награждение передовиков производства. Работали
выставки и ярмарки.
В 1982 году районное руководство перевело В.Н. Борисова на должность директора элеватора, назначив вместо него председателем колхоза Козлитина, при котором
хозяйство стало разваливаться, а при так называемой перестройке было растащено по
кусочкам.
Но несмотря на все тяготы
и трудности мы любим свою

родную станицу, и нас радует то, что Владимир Никитович живёт рядом с нами.
В.Н. Борисов будучи человеком с активной жизненной
позицией вот уже 24 года – бессменный председатель Совета
ветеранов.
Мы говорим и всегда будем говорить ему спасибо за
счастливое время, когда мы
жили одной большой и дружной семьёй. Никто и подумать
не мог, что будет разруха без
работы, бедность, а о былой
жизни останутся лишь воспоминания…
М.Т. МАСЛОВ.
Станица Расшеватская,
Новоалександровский район.
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15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная России - сборная Уругвая
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Испании - сборная
Марокко
23.00 Сериал «Садовое кольцо» 16+
00.00 Сериал «Оттепель» 16+
01.00 «Познер» 16+
02.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Дании - сборная Франции
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Нигерии - сборная
Аргентины
23.00 Сериал «Садовое кольцо» 16+
00.00 Сериал «Оттепель» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.55 «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»
15.00 Сериал «Склифосовский» 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 «Чужие родные» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.35 Сериал «Точки опоры» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Б. Бабочкин
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва бронзовая
07.30 Новости культуры
07.35 Док. сериал «Эффект бабочки.
Автобус для Мартина Лютера
Кинга»
08.00 Новости культуры
08.05 Худ. фильм «Свинарка и пастух»
09.30 Док. фильм «Знамя и оркестр,
вперёд!»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Люди и дельфины»
12.25 Док. фильм «Аттракционы Юрия
Дурова»
12.55 Жизнь замечательных идей.
«А все-таки она вертится?»
13.25 Худ. фильм «Поздняя встреча»
14.45 «Цвет времени». В. Серов
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Серьги
и колты»
15.35 Док. фильм «Сила мозга. Ключ к
сознанию. Путешествие
по глубинам мышления»
16.35 Док. фильм «Тринадцать плюс»
17.15 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
18.00 Док. сериал «Запечатлённое время.
Когда наступает вечер»
18.25 «Агора»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Док. фильм «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
21.15 Сериал «Люди и дельфины»
22.20 Сериал «Следователь Тихонов»
23.15 Новости культуры
23.35 Док. фильм «Сила мозга. Ключ к
сознанию. Путешествие
по глубинам мышления»
00.35 Док. сериал «Запечатлённое время.
Когда наступает вечер»
01.05 Док. фильм «Знамя и оркестр,
вперёд!»
01.30 «Цвет времени». Ж.О.Д. Энгр
01.40 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
02.30 Док. фильм «И оглянулся я на дела
мои»

НТВ
04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.25 Сериал «Я работаю в суде» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Я работаю в суде» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.00 Сериал «Лесник. Своя земля» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Сериал «Стервы»
01.05 «Место встречи»
03.00 «Поедем, поедим!» 0+
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Док. фильм «Фильм о фильме.
«Блондинка за углом» 12+
06.20 Худ. фильм «Алые паруса» 12+
08.00 Сериал «Братаны-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-2» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Беспокойный участок» 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»
15.00 Сериал «Склифосовский» 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 «Чужие родные» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.35 Сериал «Точки опоры» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Л. Орлова
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва серебряная
07.30 Новости культуры
07.35 «Отечество и судьбы». Бенуа
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Следователь Тихонов»
09.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого. Литературные скандалы.
Неверный звук»
09.25 Док. фильм «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Люди и дельфины»
12.35 Док. фильм «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12.50 Жизнь замечательных идей.
«Охотники за планетами»
13.15 Телеспектакль «Кабачок
13 стульев»
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Всё дело
в пуговице»
15.40 Док. фильм «Сила мозга.
Раскрытие загадок интеллекта»
16.35 «Больше, чем любовь».
Олег и Лиза Даль
17.15 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
18.10 Док. сериал «Запечатлённое время.
Москва. Хроники Сталинской
реконструкции»
18.35 «2 Верник-2»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Люди и дельфины»
22.20 Сериал «Следователь Тихонов»
23.15 Новости культуры
23.35 Док. фильм «Сила мозга.
Раскрытие загадок интеллекта»
00.30 Док. сериал «Запечатлённое время.
Москва. Хроники Сталинской
реконструкции»
01.00 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
01.50 «Больше, чем любовь».
Олег и Лиза Даль
02.30 Док. фильм «Дом искусств»

НТВ
04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.25 Сериал «Я работаю в суде» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Я работаю в суде» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.00 Сериал «Лесник. Своя земля» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Стервы»
00.55 «Место встречи»
02.50 «Квартирный вопрос» 0+
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Мультфильм 0+
08.05 Сериал «Братаны-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-2» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Беспокойный участок» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Южной Кореи - сборная
Германии
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Сербии - сборная
Бразилии
23.00 Сериал «Садовое кольцо» 16+
00.00 Сериал «Оттепель» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.50 «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»
15.00 Сериал «Склифосовский» 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 «Чужие родные» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.35 Сериал «Точки опоры» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Японии - сборная Польши
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Сборная Англии - сборная Бельгии
23.00 Сериал «Садовое кольцо» 16+
00.00 Сериал «Оттепель» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.50 «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»
15.00 Сериал «Склифосовский» 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 «Чужие родные» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.35 Сериал «Точки опоры» 16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Е. Самойлов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва деревянная
07.30 Новости культуры
07.35 «Отечество и судьбы». Бенуа
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Следователь Тихонов»
09.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого. Литературные скандалы.
Барахлишко и революция»
09.25 Док. фильм «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный
парк в мире»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Люди и дельфины»
12.15 Док. фильм «Мстерские
голландцы»
12.25 Док. фильм «Захват»
12.55 Жизнь замечательных идей.
«Ньютоново яблоко раздора»
13.25 Телетеатр. Классика. Сергей
Евлахишвили на ТВ
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Танцующая
живопись»
15.40 Док. фильм «Дом, который
построил атом»
16.35 «Больше, чем любовь».
С. Немоляева и А. Лазарев
17.15 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
18.10 Док. сериал «Запечатлённое время.
На чудесном празднике»
18.35 «Белая студия». Е. Миронов
19.15 «Цвет времени». Г. Климт. «Золотая
Адель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Док. фильм «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки»
21.15 Сериал «Люди и дельфины»
22.20 Сериал «Следователь Тихонов»
23.15 Новости культуры
23.35 Док. фильм «Дом, который
построил атом»
00.30 Док. сериал «Запечатлённое время.
На чудесном празднике»
01.00 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
01.55 «Больше, чем любовь».
С. Немоляева и А. Лазарев
02.35 Док. фильм «Ваттовое море.
Зеркало небес»

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Р. Шнайдер
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва грузинская
07.30 Новости культуры
07.35 «Отечество и судьбы».
Модзалевские
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Следователь Тихонов»
09.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого. Литературные скандалы.
Оклеветанная дева»
09.25 Док. фильм «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Люди и дельфины»
12.25 Док. фильм «Неоконченное ЧП»
12.55 Жизнь замечательных идей.
«Неевклидовы страсти»
13.25 Телетеатр. Классика. Ольга Кознова
на ТВ
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Песнь сэсэна»
15.40 Док. фильм «Солнечные
суперштормы»
16.35 «Больше, чем любовь».
А. Ларионова и Н. Рыбников
17.15 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
17.55 Док. фильм «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный
парк в мире»
18.10 Док. сериал «Запечатлённое время.
Загадки Зарядья»
18.35 «Ближний круг Владимира
Грамматикова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Док. фильм «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
21.15 Сериал «Люди и дельфины»
22.20 Сериал «Следователь Тихонов»
23.05 Док. фильм «Иоганн Кеплер»
23.15 Новости культуры
23.35 Спектакль «Ревизор»
01.55 «Больше, чем любовь».
А. Ларионова и Н. Рыбников
02.35 Док. фильм «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»

НТВ

04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.25 Сериал «Я работаю в суде» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Я работаю в суде» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.00 Сериал «Лесник. Своя земля» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Стервы»
00.55 «Место встречи»
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+

04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.25 Сериал «Я работаю в суде» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Я работаю в суде» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.00 Сериал «Лесник. Своя земля» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Стервы»
00.55 «Место встречи»
02.50 «Дачный ответ» 0+
03.55 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Мультфильм 0+
08.00 Сериал «Братаны-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-2» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Беспокойный участок» 16+

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Мультфильм
08.00 Сериал «Братаны-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Братаны-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Братаны-2» 16+
18.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Худ. фильм «Близнец» 12+
02.40 «Большая разница» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
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
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Поле чудес» 16+
20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» 12+
22.35 Сериал «Садовое кольцо» 16+
23.35 Сериал «Оттепель» 16+
00.40 «Дэвид Боуи» 12+
01.55 Худ. фильм «Харлей Дэвидсон
и Ковбой Мальборо» 16+
03.40 Худ. фильм «Человек в красном
ботинке» 12+

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»
15.00 Сериал «Склифосовский» 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+
23.50 Худ. фильм «Одинокие сердца» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
В. Петров
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком». Москва новомосковская
07.30 Новости культуры
07.35 «Отечество и судьбы». Ермоловы
08.00 Новости культуры
08.10 Сериал «Следователь Тихонов»
09.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого. Литературные скандалы.
Кухаркин сын»
09.25 Док. фильм «Ваттовое море.
Зеркало небес»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Худ. фильм «Клоун»
12.45 Док. фильм «Шарль Кулон»
12.55 Жизнь замечательных идей. «Битвы
на гороховом поле»
13.25 Телетеатр. Классика. Александр
Белинский на ТВ
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Голубой экспресс»
16.20 «Больше, чем любовь». Я. Жеймо
и Л. Жанно
17.00 Док. фильм «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
17.15 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
18.10 Док. сериал «Запечатлённое время.
Что же это было?»
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20 Док. фильм «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Дракон Голубых озёр»
20.30 Худ. фильм «Мост Ватерлоо»
22.20 «Линия жизни». Д. Шпаро
23.20 Новости культуры
23.40 Худ. фильм «Зимы не будет»
01.05 Ж. Лусье. Сольный концерт
в Кёльне
01.50 Искатели. «Дракон Голубых озёр»
02.35 Мультфильм «Старая пластинка»

НТВ
04.50 Сериал «Подозреваются все» 16+
05.25 Сериал «Я работаю в суде» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Я работаю в суде» 16+
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.00 Сериал «Лесник. Своя земля» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.10 Сериал «Стервы»
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.05 «Место встречи»
04.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Мультфильм
07.10 Сериал «Оперативный псевдоним»
16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Оперативный псевдоним»
16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Оперативный псевдоним»
16+
18.40 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+

Труновский райком КПРФ и
коммунисты села Безопасного глубоко скорбят по поводу
смерти коммуниста с 1944 года,
ветерана Великой Отечественной войны, Почётного колхозника колхоза имени М. Горького,
кавалера ордена Ленина
ЧАЛЧЕНКО
Константина Ивановича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойного. Светлая память о
Константине Ивановиче сохранится в сердцах его товарищей.

05.30 Сериал «Фантазия белых ночей»
12+
06.00 Новости
06.10 Сериал «Фантазия белых ночей»
12+
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Смешарики. Новые приключения»
08.40 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Неслужебный роман Людмилы
Ивановой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Виталий Соломин. «И вагон любви
нерастраченной!» 12+
13.10 Худ. фильм «Женщины»
15.10 «Вместе с дельфинами» 16+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
1/8 финала
23.00 Сериал «Садовое кольцо» 16+
00.00 Сериал «Оттепель» 16+
01.20 Худ. фильм «Другая женщина»
03.25 Худ. фильм «Делайте ваши
ставки!» 16+

РОССИЯ 1
04.45 Сериал «Срочно в номер!
На службе закона» 12+
06.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Россия. Местное время» 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 Худ. фильм «Пластмассовая
королева» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8
финала
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Просто роман» 12+
01.00 Худ. фильм «Сердце без замка»
12+
03.15 Сериал «Личное дело» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Цирк зажигает огни»
08.20 Мультфильм «Снежная королева»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Худ. фильм «Мост Ватерлоо»
11.35 Док. фильм «История обезьяны
по имени Канель»
12.25 Док. сериал «Мифы Древней
Греции. Тартар. Проклятые
богами»
12.55 «Наших песен удивительная жизнь»
13.45 Худ. фильм «Инспектор Гулл»
16.05 Большой балет-2016
18.10 Док. сериал «История моды.
Свобода в одежде»
19.05 Худ. фильм «Всем - спасибо!.»
20.40 Док. фильм «Федерико Феллини
и Джульетта Мазина»
21.25 Худ. фильм «Королевская свадьба»
23.00 Док. фильм «Queen. Дни нашей
жизни»
01.00 Док. фильм «История обезьяны
по имени Канель»
01.55 По следам тайны. «Когда на Земле
правили боги»
02.40 Мультфильм «Рыцарский роман»

НТВ
05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Готовим» 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Худ. фильм «Пляж. Жаркий сезон»
12+
23.55 «Международная пилорама»
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.55 Худ. фильм «Гость» 16+
04.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Детективы» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.00 Сериал «След» 16+
00.15 Худ. фильм «Любовь под
прикрытием» 16+
02.15 «Большая разница» 16+

05.20 Сериал «Фантазия белых ночей»
12+
06.00 Новости
06.15 Сериал «Фантазия белых ночей»
12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Угадай мелодию» 12+
10.00 Новости
10.15 «Олег Видов. С тобой и без тебя»
12+
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «Анастасия Вертинская. Бегущая
по волнам» 12+
13.10 Худ. фильм «Человек-амфибия»
15.00 «Михаил Козаков. «Разве я не
гениален?!» 12+
15.55 Большие гонки
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
18.10 «Звёзды под гипнозом» 16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
1/8 финала
23.00 Музыкальная премия «Жара»
00.55 Худ. фильм «Сицилийский клан»
16+
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.55 Сериал «Срочно в номер!
На службе закона» 12+
06.45 «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»
12.35 Худ. фильм «Никому не говори»
12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8
финала
19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий
01.30 Сериал «Право на правду» 12+
03.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
06.30 Худ. фильм «Клоун»
09.00 Мультфильм «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Худ. фильм «Всем - спасибо!.»
12.15 Док. фильм «Утреннее сияние.
Норвегия. Долгое утро после
полярной ночи»
13.05 «Письма из провинции». Сургут
13.35 Государственный академический
русский народный хор имени
М.Е. Пятницкого
14.55 Худ. фильм «Королевская свадьба»
16.30 «Пешком». Москва торговая
17.00 По следам тайны. «Когда на Земле
правили боги»
17.45 Док. фильм «Музыка воды островов
Вануату» (Франция-Австралия)
18.35 «Романтика романса».
Песни К. Молчанова
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Настя»
21.40 Опера «Паяцы»
23.10 Худ. фильм «Инспектор Гулл»
01.30 Док. фильм «Утреннее сияние.
Норвегия. Долгое утро после
полярной ночи»
02.20 Мультфильмы: «Шпионские
страсти», «Жил-был пёс»

НТВ
05.00 Худ. фильм «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
06.55 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Худ. фильм «Пляж. Жаркий сезон»
12+
00.20 Худ. фильм «Медвежья хватка» 16+
04.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Док. фильм «Моя правда.
Валерий Золотухин» 12+
05.55 Док. фильм «Моя правда.
Наталья Андрейченко» 12+
06.45 Док. фильм «Моя правда.
Дмитрий Дюжев» 12+
07.40 Док. фильм «Моя правда.
Таисия Повалий» 12+
08.30 Док. фильм «Моя правда.
Римма Маркова» 12+
09.30 Док. фильм «Моя правда.
Алексей Панин» 12+
10.20 Док. фильм «Моя правда.
Любовь Соколова» 12+
11.15 Док. фильм «Моя правда.
Александр Михайлов» 12+
12.10 Док. фильм «Моя правда.
Зинаида Кириенко» 12+
13.05 Док. фильм «Моя правда.
Олег и Михаил Ефремовы» 12+
14.00 Док. фильм «Моя правда.
Анастасия Заворотнюк» 12+
14.55 Сериал «Обнимая небо» 16+
02.50 «Большая разница» 16+

Ставропольский горком КПРФ, партийное отделение № 35 и редакция газеты «Родина» выражают глубокие соболезнования председателю городской общественной организации «Дети войны»
Наталье Борисовне ПОЛЕВОЙ в связи со смертью брата
КОРНИЕНКО
Бориса Борисовича.

Левокумский райком КПРФ и партийное отделение села Владимировка глубоко скорбят в связи с преждевременной смертью
активного коммуниста
МАЧУЛЯН
Татьяны Антоновны.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной.
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