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Цена свободная

НАШИМ БРАТЬЯМ
НА ОСВОБОЖДЁННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ УКРАИНЫ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПУТЬ РОССИИ
В НИКУДА

Труднее всего до сознания людей доходит именно то, что очевиднее всего.

Из Ставрополя 15 сентября был отправлен 101-й гуманитарный конвой. В этот раз груз получат жители освобождённого от укронацистов Скадовска.

С

-Ч

етыре тонны макарон и 900 кг муки будут доставлены в город Скадовск Херсонской области. Там администрация хорошо знает нужды жителей и распределит гуманитарный
груз по справедливости, - уверен член ЦК КПРФ, первый секретарь
Ставропольского крайкома КПРФ, первый заместитель председателя регионального парламента Виктор Гончаров. - Ставропольские
коммунисты, комсомольцы и соратники партии дружно помогают
жителям и бойцам Донбасса и освобождённых территорий Украины, борющимся сегодня против фашистов за весь русский мир. Мы
участвуем в каждом гумконвое, организуемом КПРФ централизованно, передаём нашим братьям всё необходимое: продукты, воду, лекарства и одежду. Кроме того, по просьбе наших товарищей
мы покупали для них даже дроны и изготавливали копии Знамени
Победы. Уже сейчас собираем груз для следующего конвоя, который будет отправлен в октябре.
Пресс-служба Ставропольского крайкома КПРФ.

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, коммунисты Красногвардейского местного отделения КПРФ
Ставропольского края, обращаемся ко всем жителям нашей Родины.

В

о всех СМИ, соцсетях идёт сумасшедший поток различной информации. И
многие по-разному реагируют на те или
иные события, происходящие в зоне специальной военной операции.
Уважаемые друзья, каждому из нас необходимо знать - нашу Родину, нас с вами «золотой миллиард» приговорил к уничтожению.
Он стравил нас с нашими братьями - украинцами. Англосаксы гонят на убой наших отцов,
матерей, детей, внуков. Война во всех сферах
идёт не на жизнь, а на смерть. И все должны
знать и помнить, что только вместе, отбросив
обиды, наша страна выходила и сейчас выйдет победителем.
Над нашей Отчизной нависла угроза, сопоставимая с Великой Отечественной войной. Но наши предки справились благодаря
объединённым усилиям советского народа
под руководством Главнокомандующего тов.
Сталина. И сейчас проживающим в России
народам и нациям необходимо объединиться по примеру Минина и Пожарского, Куту-

зова, Суворова, Ленина и Сталина и во имя
всех тех, кто отдал и отдаёт свои жизни за
нашу Родину.
Призываем всех от мала до велика проникнуться сознанием той угрозы, которая нависла над нашим Отечеством. Необходимо убедительно разъяснять суть сегодняшнего времени: «Всё для Победы, всё для фронта!»,
«Фашизм не пройдёт!», «Будь готов защищать Родину на всех жизненных и военных
фронтах!», «Помни: каждая частичка любой помощи нашим бойцам - шаг к нашей
Победе!», «Не поддавайся панике, будь
уверен в своей силе и силе своих друзей!».
Пишите письма солдатам, посылайте подарки, предлагайте иную помощь военкоматам, включайте в этот процесс ветеранов вооружённых сил и бывших военнослужащих.

МЫ ПОБЕДИМ!

Коммунисты и патриоты
Красногвардейского округа.

Мне жаль, что не осталось доброты,

Та гордая великая Россия!

По каплям, по крупицам собираем...

По венам побежит стальная кровь,

Всё чаще стали и слова пусты,

И забурлит невиданная сила!

Порядочность на подлость мы меняем.

Взойдёт уж рожь, и на рассвете том,

В застенках обездвиженной страны

В полях озолочённых ярким солнцем,

Мы стали лицемерно вдруг похожи:
Прогнившие до капельки умы
И души наши безнадёжно тоже...
И в серых буднях, словно в колее,
Барахтаемся, верим во спасение.
Ушла эпоха будто в небытие,

Соединится молот наш с серпом,
Рабочий символ снова к нам вернётся.
А Родина, как бы благодаря,
Одарит нас великими умами!
И вновь мы будем космос покорять!
Все главные вершины перед нами.
Над красным флагом - синий небосвод

Погружена в тяжёлое забвение.

Того же цвета, что Байкала воды.

И где-то там наперекор судьбе

А волны перемен туда несёт,

Среди расщелин и кривых развалин

Где сила, дух свободного народа!

Пробьётся луч отчаянной мечты,
Всё озарит от сердца до окраин.

Н.С. МАШКИНА,

Прольётся свет и выпрямится вновь

Шпаковское МО.

ПО КИСЛОВОДСКУ
НА ДВУХКОЛЁСНОМ КОНЕ
В День Кисловодска в Комсомольском парке состоялись
соревнования по велобиатлону - преодоление двух километров по пересечённой местности с шестью огневыми
рубежами из лазерной винтовки. В соревнованиях приняли участие в 17 команд, участниками стали 109 спортсменов.
Организатором соревнований выступила НКО «Патриот» - председатель, депутат Думы Кисловодска Ф.А. Худяков.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Курский РК КПРФ, первичное партийное отделение станицы
Курской сердечно поздравляют
Зиновия Фёдоровича МАЛИНИЧА с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, активности в общественной жизни, хорошего настроения, долголетия, счастья, радости, семейного благополучия и всего самого доброго.

Предгорный РК КПРФ и первичное партийное отделение пос.
Ясная Поляна сердечно поздравляют
Виталия Николаевича РУДЧЕНКО с 35-летием!
Пусть жизнь всегда будет полна позитива, ярких впечатлений и
настоящего счастья! Побольше успеха, запоминающихся мгновений, покоя на душе и гармонии. И пусть впереди ждут только самые
лучшие новости и события.

Предгорный РК КПРФ и первичное партийное отделение пос.
Санамер сердечно поздравляют
Дмитрия Антоновича АКРИТОВА с 40-летием!
Пусть прожитые годы дарят приятные воспоминания, а полученный опыт даст толчок к новым свершениям и победам. Желаем покорять всё новые и новые вершины, ведь нет предела совершенству. Пусть рядом будут родные и близкие, а жизнь радует новыми событиями.

Грачёвский РК КПРФ и первичное отделение с. Красное сердечно поздравляют
Татьяну Сергеевну МАРЧЕНКО с 20-летием!
Желаем крепкого здоровья и успехов в карьерном росте.
Пусть таланты развиваются, а настойчивость и трудолюбие помогают добиваться намеченных целей. Пусть годы будут богатством, а опыт и знания, которые приобретутся, помогут двигаться к успеху.
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первых дней начала СВО (специальной
военной операции) на Украине я внимательно слежу за всеми дискуссиями по
этому вопросу, которые разворачиваются на
разных политических площадках.
И вот что особенно поражает: их участники ругают бандеровцев, укрофашистов, капиталистов всех мастей, бывших друзей по социалистическому лагерю, американцев, либералов, инопланетян и упорно не называют
главного врага и первопричину всех нынешних бед России - капитализм, к которому россияне сами же и вернулись. Да, нацию обманули, перехитрили, говорили, что будет больше демократии и
социализма, а в итоге получили самый примитивный грабительский капитализм.
Но хоть сейчас-то нужно признать, что это было ошибкой, и признать правду коммунистов, всегда не принимавших и не принимающих саму идею капитализма, не говоря уже о её воплощении в
жизнь!
Нужно признать, что, отказавшись от социализма, Россия оказалась по зубам объединённому буржуазному миру, в то время как
маленькие Куба или социалистическая Корея успешно противостоят диктату мирового капитала.
Став буржуазной, Россия из непобедимого СССР превратилась
в ослабевшую Югославию, с которой мир капитала расправился
легко, издеваясь, устроив в центре Европы мировою порку.
Нужно признать, что Запад никогда не воевал против социализма открыто и принципиально, а лишь выискивал и использовал его
слабые стороны для разрушения СССР, а теперь и России.
Признать, что буржуазный общественный строй радикально изменил значительную часть нашего общества - развратил и переварил его, превратив граждан в сторонников капитализма. Как может Россия противостоять миру капитала, если чувствует свою принадлежность к нему?
Спецоперацию на Украине поддержали лишь 10,3% россиян (по
словам Н. Михалкова). А против неё высказались более 40% - прежде всего, те граждане, что свили на Западе тёплые гнёзда для
себя и своих семей, а в России занимают высокие посты и относят
себя к элите, которая, по высказываниям некоторых американских
политиков, принадлежит не России, а США, поскольку там хранит
свои капиталы. Это всё и есть плоды капитализма.
И главное. Отказавшись от социализма, мы утратили наше главное оружие в борьбе с буржуазным миром - лишились передовых
социальных идей. Что мы можем предложить той же Украине - своих олигархов вместо украинских? Идею Русского мира, которую Запад давно демонизировал? Союза с Востоком вместо славянского мира, о котором никто даже и не заикается?
Это и есть наша главная слабость. А ядерная бомба в борьбе
за сознание людей - ничто, если нет духовной бомбы.
Лидеры Запада прямо заявляют, что их цель - уничтожение России и русских как этноса. Куда уж циничнее и откровеннее, как и
подлее? И правители России о том же говорят. В. Путин убеждён,
что произойдёт самоочищение общества, народ отличит и выплюнет предателей и подонков из своих рядов. Но сам-то народ сомневается: не может он выплюнуть сам себя!
Как, встраиваясь в буржуазный мир и принимая его законы и
принципы, можно рассчитывать, что нас при этом не попытаются
сжевать и проглотить - загадка. Главный вопрос ныне заключается
в следующем: хватит ли теперь нашему народу социалистического запала и советского воспитания, чтобы выстоять
в нынешнем противостоянии с Западом? Р. Кадыров, в сущности, предлагает создавать народное ополчение, а люди удивляются: разве профессиональной армии недостаточно?
Полмира обрушилось на Россию, а ведь не понимаем. Речь идёт
о пресечении нашей истории. Капитализм для неё - путь в никуда.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

КТО ВЛАДЕЕТ МИРОМ?

Удивительно, что некоторые доктора экономических наук не понимают, что такое финансовый капитал на практике. Мы помним, что научно-теоретический взгляд всегда предстаёт в нашем сознании вначале в перевёрнутом
виде. Конечно, он уже очистил наше поверхностное представление об общественном процессе от субъективизма,
от наших чувств и ощущений с помощью объективных законов, но даже этот позитивистский взгляд надо ещё перевернуть с головы на ноги.

Ч

то мы видим на практике
при слиянии промышленного и банковского (денежного) капитала? В начале ХХ века капиталист отказывается от
личной частной собственности в
пользу коллективной собственности организационно объединённых между собой капиталистов или империалистов.
Теперь, являясь одновременным собственником (как и ранее
исторически) денег как абсолютного товара и товаров промышленного производства, империалист начинает выпускать финансовые бумаги или банкноты. Для
реализации товаров производства он теперь готов принимать
свои же банкноты, принадлежащие ему на праве абсолютной
частной собственности, т.е. право владения на банкноту империалист не выпускает из своих
рук ни на секунду.

Теперь заёмщик идёт получать займ (кредит) на покупку товара не в золоте, а в векселях,
которые империалист с удовольствием принимает как средство
обращения. При этом заёмщик
для получения частных банкнот обязан заложить своё имущество.
Экономический интерес империалиста качественно изменился. Отныне его мало волнует прибавочная стоимость (хотя,
конечно, она по-прежнему важна). Его целью становится собственность на заложенное имущество, на капитал, к которому относятся, конечно, и товары его собственного производства. Стоимость заложенного
имущества всегда выше цены
товара, полученного кредитором за банкноты, выше размера прибавочной стоимости, реализованной в товаре.

Практически мы видим ситуацию, когда империалист передаёт товар покупателю, не теряя
право собственности на него, и
приобретает права на собственность заёмщика. Другое дело,
что в начале ХХ века империалист может выпустить банкноты
по номиналу на стоимость, количественно равной цене золота.
Если не рассматривать последовавшие за этим события
и остановиться на революционном (качественном) изменении
экономических отношений, то
после Ямайской конференции,
которая прошла в 1978 году и
на которой был отменён золотой стандарт, уже появившийся финансовый класс получает возможность выпускать ничем не обеспеченные банкноты
в любом размере.
Финансовый класс имеет право получать свою финансовую
ренту (часть общественных результатов труда), т.к. практически весь капитал, явленный
нам в промышленной и торговой форме, уже присвоен в ходе экономических процессов.
Капиталистическая формация,
основанная на праве личной
частной собственности, сменяется формацией, когда весь об-

щественный продукт присваивается узкой группой финансовой
олигархии. И здесь видно, что
она отличается от империалистов тем, что империалист ещё
скован границами национальных государств, хотя его интересы и простираются за их пределы.
Способность
присваивать
чужой капитал у империалиста
ограничен суммой денежного и
промышленного капитала. Теперь эти ограничения (противоречия) сняты. Если в период
высшей стадии капитализма мы
видим усиление монополии на
производство разных промышленных товаров, подкреплённое
правом выпуска банкнот на базе золота, то в современной экономической формации мы видим
абсолютную частную собственность, явленную нам в валютах
национальных финансовых систем.
Вся личная частная собственность уничтожена современными экономическими отношениями, оставив только видимость её формы в юридических
бумагах или девизах собственности, выпускаемых финансовой системой как прав на использование и распоряжение

своей абсолютной частной собственностью.
Все словесные конструкты
современного финансового экономиста только пытаются увести
общественный взгляд именно от
этого действительного факта.
Только марксистская политэкономия способна вывести на чистую воду современных позитивистов и конструктивистов.
Если при капитализме мы
видим смену собственника на
товар через оплату прибыли
(предпринимательского дохода), то при современной экономической формации в процессе
обмена мы не наблюдаем смены собственника, поэтому мы
видим уничтожение товарноденежных отношений и смены
их финансовыми отношениями, где собственником выступает не множество капиталистов
или империалистов, а финансовая система в лице единственного собственника всех результатов общественного производства - финансового класса.
Именно столкновения интересов национальных финансовых систем, стремящихся опосредовать как можно больше чужой национальной собственности на капитал, и вызывают те
глобальные явления, которые
мы наблюдаем.
Александр ПОКРЫШКИН,
Промышленное МО.
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ГАДАНИЮ
НЕ ПОДДАЁТСЯ!
N0 37 (1448)

Когда запрещают говорить, критиковать, выражать свое
мнение или даже принимают законы, налагающие миллионные штрафы за критику, значит, что-то нечисто в России.
Узнать, что делается в стране, сегодня невозможно: аналитические сайты блокируются, критические статьи снимаются с публикаций. Росстат не даёт достоверной информации, а ту, что даёт, делает с большим опозданием. И недаром! 30 лет преднамеренного разрушения экономики наконец открыли глаза на всё содеянное.

С

егодня Россия по своему
разгрому находится в послевоенном 1945 году с той
лишь разницей, что тогда был сохранён промышленный и сельскохозяйственный потенциал на
неоккупированной территории, а
сегодня он утрачен на всей территории страны. Тогда СССР был
победителем и мог сотрудничать
со всем миром. Сегодня Россия
заняла место Германии образца
1945 года, и от неё отгородилось
полмира.
По состоянию на конец августа 2022 года в отношении нашей
страны действовали 11 814 санкций, более 77% из них введены
с 22 февраля 2022 г. В ответ на
санкционное давление российское правительство сформировало план антисанкционных мер,
в котором 8 августа 2022 г. было
11 пакетов с 314 мерами, из которых уже стартовали 262.
В то же время антикризисный
набор мер оказывает совсем небольшое влияние на инвестиционные планы предприятий. Увеличение финансовых стимулов
в виде субсидий, гарантий, госучастия и упрощение доступа
к ним оказывают положительное влияние на инвестиционную активность только у 29%
предприятий, что является минимальным с января 2014 года в
то время, как в феврале 2022 г.
указанный фактор имел значение для 50% предприятий. А налоговые льготы влияют сейчас
на инвестиционные планы лишь
22% предприятий, что тоже является минимальным значением
всех восьми лет проведения мониторинга.
Общий объём инвестиций в
новые производства оценивается всего в 7 млрд рублей. Количество строящихся объектов по
отраслям выглядит так: строительная промышленность - 7;
химическая промышленность - 4;
машиностроение - 1; металлур-

гия, металлообработка - 1; лёгкая промышленность - 2; энергетика - 1; стекольная промышленность - 1; другое - 1.
Таким образом, лидером стала строительная отрасль - семь
новых объектов. Важнейшие для
России отрасли, такие, как машиностроение и металлообработка,
представлены незначительно.
А вот после Великой Отечественной войны ежегодно вводились более 1 500 предприятий.
Достаточно сказать, что в общем объёме импорта в январе
текущего года содержалось 48%
машин и оборудования, но инвестиции в их производство в России минимальные. Кроме того,
18% химической продукции, 11%
продовольствия, 6% текстиля вот разбег для импортозамещения, но его нет. При этом импорт
по-прежнему остаётся уязвимым местом в экономике. Особенно остро стоит вопрос поставок деталей, запчастей для имеющегося в РФ импортного оборудования.
Надо уходить от сырьевой зависимости и развивать реальный
сектор экономики, но что представляет из себя наш реальный
сектор экономики без нефтегазового сектора? По данным Росстата, в России за первое полугодие
2022 г. 29% предприятий являются убыточными. Каждое третье!
Производство химической продукции упало на 3%, производство тканей снижено на 10%, производство лаков и красок снижено на 9%, а это всё номенклатура
импорта. Практически всей продукции в натуральном выражении стало выпускаться меньше.
Но над импортозамещением
никто не работает. Сегодня правительство строит 18 горнообогатительных комбинатов и 2 судостроительных завода по строительству газовозов. Пущена в
эксплуатацию первая очередь
Балтийского завода по произ-

водству сжиженного газа, а это
опять сырьевая игла. Исключением является намерение Сергея Собянина выпускать электромобиль «Москвич», но на базе автозавода «Рено».
За восемь месяцев 2022 года российский экспорт в Китай
вырос на 50%, до 73 млрд долларов, тогда как импорт из этой
страны лишь на 8,5% - до 44
млрд долларов, сообщает таможенная статистика. В итоге профицит торговли с Китаем за год
вырос вчетверо - до $28,7 млрд.
Роста встречных поставок китайского оборудования, необходимого РФ для импортозамещения, в условиях санкций ждать не
приходится.
Доля России в торговом обороте КНР составила 2,75%. Незавидная доля.
Глава
Минэкономразвития
России М. Решетников в рамках
ВЭФ-2022 заявил, что основой
роста российской экономики станет внутренний рынок, это предполагает новая модель экономического развития России. Одной
из активно растущих отраслей
станет туризм.
Но за полугодие денежные доходы населения сократились на
1,4%, а реальная зарплата упала на 1,3%. Уже 21 миллион граждан перешли за черту бедности.
Больше половины граждан нашей страны (53%) ради экономии
перешли на более дешёвые товары и услуги за последнее полугодие.
Последние полгода 51% россиян стали покупать более дешёвую бытовую химию. Бюджетными аналогами одежды и обуви
заинтересовались 49% граждан.
Экономить на косметике и парфюмерии решили 24% россиян,
а на путешествиях - почти 18%.
Что же ожидает Россию в последние месяцы года? Основные
риски санкционного кризиса для
российской экономики реализуются в третьем-четвёртом кварталах 2022 года, прогнозируют в
ЦМАКП. Они могут выразиться в
сложностях во внешней торговле, импорте инфляции и сокращениях производственного персонала.
Правительство не собирается
всерьёз решать проблему эконо-

мической и финансовой независимости. Сырьевая зависимость
остаётся. Нефтегазовые доходы
действуют как успокоительное
средство. Уничтожение в России
производства средств производства привело к критическому импорту средств производства, находящихся под запретом.
Импорт из западных стран замещается не собственным производством, а импортом из азиатских стран. Реальный сектор
экономики развивается только
в сырьевом направлении. Фундаментальная наука и отраслевая не поставлены во главу развития отечественного производства товаров.
Денежно-кредитная политика не изменилась, кредиты недоступны, уровень монетизации
экономики не меняется и находится на низком уровне. Заметного развития нет. Стагнация
усугубляется. С учётом перспектив падения нефтегазовых доходов и сокращения кризисного
импорта положение российской
экономики незавидное.
Коммунистическая партия видит решение вопроса в индустриализации страны. Чтобы восстановить экономическую независимость, надо восстановить производство товаров хотя бы до уровня 1990 года. В 1990 году в России (РСФСР), по данным Росстата, было 30 600 крупных промышленных предприятий, сегодня их
осталось 6 348 единиц.
В 2021 году введены в эксплуатацию 348 предприятий, среди
которых производящих товары
народного потребления (ТНП)
нет ни одного. Строительство
предприятий ведётся медленно.
В 2020 году создано 169 новых
производств, в 2019 - 219 производств, в 2018 году - 216 единиц.
При этом ликвидируются около
150 тысяч предприятий в год. Необходимо их число подтягивать
под уровень 1990 года.
Для развития экономики необходимо ввести отрицательную кредитную ставку на уровне 3% годовых в государственных банках. Кредиты выдавать
под реальные инвестпроекты
под субсидиарную ответственность заёмщика - физического
лица. Депозиты государствен-

ДЕТЯМ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Для меня эта история началась в феврале 2020 года.
Тогда морозным февральским вечером в районном
доме культуры Арзгира проходила традиционная встреча выпускников арзгирской
средней школы №1. Нашему выпуску (10 «Б» класс,
выпуск 1970 года) было по
50 лет. А были юбилейные
выпуски и постарше.

Ч

то вечер прошёл замечательно, это ничего не
сказать. Директор школы
Юлия Михайловна Пронина рассказала, как живёт школа сейчас
и как учителя справляются с непростыми задачами по обучению и воспитанию школьников
в условиях непрекращающихся
реформ общего образования.
Затем были воспоминания выпускников школы разных поколений, было интересно услышать и
сравнить, как учили в советское
время и как в настоящий современный российский период. Воспоминания старшего поколения,
на мой взгляд, были ярче, интереснее, потому что действительно было что вспомнить. И, конечно, интереснейший большой концерт талантов школы. Ребята от
души постарались!
На встрече мы и познакомились с Владимиром Андреевичем Марюфичем. Хотя он и был
постарше моих одноклассников,
но довольно подтянутый стройный мужчина. Был он того возраста, как выяснилось позже,
кого сейчас причисляют к детям войны. Владимир Андреевич продемонстрировал на
экране школьную фотографию
своего времени начала 50-х годов и попросил обратить внимание на мальчика в первом ряду,
у которого прикрыты чем-то ноги.
Это был Александр Константинович Смола, он стал потом
учителем в нашей школе и преподавал уже нам, выпускникам
70-го года, дисциплину «тракторы». После окончания школы
все наши парни имели удостоверения трактористов 3-го класса.

Но получилось так, что в 1969 году в летние каникулы Александр
Константинович принял комбайн
в колхозе им. 20-го партсъезда,
а меня взял к себе помощником
комбайнёра. И хотя его нет в живых, у меня к нему сохранилось
глубочайшее уважение и как к
учителю, и как к наставнику.
Так почему у него на фотографии ноги были чем-то прикрыты?
Владимир Андреевич пояснил обуви не было у него. Босиком в
школу ходил. Современным ученикам трудно даже это представить, но так и приходилось учиться многим детям войны. Такое
было у них непростое детство.
Владимир Андреевич попросил присутствовавших в зале
вначале записать свой номер
телефона (чем немало всех заинтриговал), а затем высказал
предложение: исключительно
добровольно перевести на его
номер телефона любую сумму

кто сколько сможет и поставить в
родном Арзгире памятник детям
войны от благодарных потомков. По расчётам, требовалось
более миллиона рублей (реально потрачено 1,5 млн руб. - В.З.).
Прозрачность расходования поступивших денег обеспечивалась через районную газету «Заря».
И в итоге памятник стоит! Открытие состоялось через восемь
(!) месяцев - 2 октября 2020 года.
Вы видите его на фотографии.
Автор - наша землячка Анжелика Анатольевна Самокиш, профессиональный художник, с золотой медалью закончила СанктПетербургскую академию художеств им. Ильи Репина, ныне
проживает в Краснодаре, а в материале памятник воплотил тоже
наш земляк, близкий родственник Анжелики Иван Анатольевич
Верменич, его мастерская также
находится в Краснодаре.

Композиция памятника простая - девочка-подросток стоит,
зажав кусочек чёрного хлеба в
правой руке, рядом братишка в
фуфаечке и шапке-ушанке с алюминиевым бидончиком, у которого вместо отлетевшей душки
приделана верёвочка. Вот так художник их и запечатлел. Но главное - их глаза. Это - не детские
глаза, они отражают уже далеко не детские проблемы… Война тогда затронула практически
все семьи, всех детей Советского Союза.
Небольшой скромный памятник детям войны от благодарных арзгирцев. И появился он
только благодаря неравнодушным жителям нашего села и нашего района. А всю организационную работу взвалила на себя
инициативная группа, в составе
которой были экс-глава района
Владимир Трофимович Ищенко,
председатель районного Совета ветеранов Любовь Гавриловна Снитко, Владимир Андреевич
Марюфич. Всестороннюю поддержку инициативной группе оказывал глава администрации Арзгирского района Алексей Иванович Палагута. Спасибо вам всем,
дорогие земляки, за ваши отзывчивые сердца!
Фракция КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации настойчиво добивается
принятия Закона «О детях войны». И кто против? Партия власти «Единая Россия», которая
только на словах проявляет якобы постоянную заботу и очень
«печётся» о поддержке беднейших слоёв населения.
Надо сказать, что эта партия
принимает (или не принимает)
все решения исключительно по
указаниям. Вот если банки подпитать миллиардами рублей в
кризисной для них ситуации пожалуйста! Мигом. А дети войны… Для единороссов это неактуально. А люди уже памятники
ставят маленьким патриотам! Такие у нас слуги народа, земляки.
Валерий ЗУБЕНКО.
Ставрополь.

ных банков при необходимости
субсидировать из государственных средств.
В условиях недостатка денежных средств вовсе не обязательно торговать Родиной. Золотовалютные резервы и ФНБ, замороженные на Западе, продолжают
оставаться российскими, и ничто не мешает нам конвертировать их в рубли и использовать
на кредитные ресурсы. Никакой
инфляции при этом не случится.
Будет всего лишь кассовый разрыв.
Введение долгосрочного и
краткосрочного планирования
обязательно. Промышленную
продукцию учитывать по двум
составляющим: производство
средств производства и производство товаров народного потребления. Иначе индустриализации не получится.
Курс рубля зависит от экспорта
и импорта. Если удастся заместить импорт, а отечественную
продукцию, в том числе сырьевую, направить на внутреннее
потребление, то при сокращении экспорта сырья рубль можно сделать крепким без ущерба
для отечественных предприятий.
Уровень жизни снижаться не
должен. Зарплаты, пенсии, пособия и стипендии должны индексироваться на уровень потребительской инфляции.
В случае значительного падения экономики и угрозы роста безработицы государство не
должно допускать высвобождения работников предприятий, в
этом случае необходимо оказывать финансовую помощь предприятиям в сохранении зарплат
персонала.
Это далеко не весь перечень
первоочередных дел. Правительство знает об этих планах,
вот только действует вопреки
здравому смыслу и не на пользу стране…
Н.В. АРЕФЬЕВ,
первый заместитель
Председателя Комитета ГД
по экономической политике,
Секретарь ЦК КПРФ.

НАШ СЛОВАРЬ

КОМСОМОЛ

Комсомол расшифровывается как Коммунистический
союз молодёжи. Кто же этого не знает? Пока это, видимо, знают все, но что будет с памятью людей уже через
3-5 лет?

К

лючевое в этом названии прилагательное «коммунистический», которое играет сущностную роль и объясняет как главное в комсомоле, так и вытекающие из этого детали.
Коммунизм - принципиально иной общественный строй, это вызов как всему прошлому общественному устройству, так и нынешнему - буржуазному, главным в котором было и остаётся потребление - работа в интересах организма - живота.
Молодёжь бросила вызов животному общественному устройству и взяла на себя невиданную прежде миссию построения нового общества, основанного на духовных и нравственных началах.
Была поставлена задача создания принципиально новых отношений между людьми, основанных на коллективном труде, товариществе, помощи друг другу, взаимовыручке, исключающих эгоизм,
личную выгоду, расчёт и т.д. Коллективизм - и есть молодёжный
коммунизм. В таком обществе свободное развитие каждого есть
условие свободного развития всех. Главная выгода в таком обществе должна состоять в выявлении и расцвете способностей и талантов каждого члена коллектива.
Это было не фантазией, а мечтой всех поколений людей, и комсомол взял на себя обязательство её осуществить. Удалось ли?
Сегодня принято говорить, что замысел не получился, на самом
же деле от него просто отказались вовсе не комсомольцы, а их
старшие товарищи, которые и сами соблазнились богатством немногих людей в западных сообществах и растлили значительную
часть молодёжных организаторов путём создания тех же кооперативов или соблазна чиновничьих кресел. Устоять же против личной
выгоды трудно даже богам, что уж тут говорить о людях молодых.
Тем не менее в комсомольско-молодёжных трудовых коллективах складывались именно коммунистические отношения, о которых вздыхают даже иные нынешние олигархи, называя комсомольскую пору в своей жизни самой чистой, светлой и честной порой. Жаль нынешних молодых людей, которые уже никогда, видимо, не испытают высоты и чистоты идеалов, которые охватывали
наши души. Как ярко и гордо алели комсомольские значки на наших белых блузах!
Главная заслуга ленинского комсомола перед человечеством
заключается в том, что было доказано: коммунистические отношения возможны, но их нужно беречь, защищать, формировать не только силами молодых, но и старших товарищей, как и самого государства.
У комсомола есть и другие громадные заслуги перед историей.
Ни одна молодёжная организация не ставила перед собой столь
возвышенных общественных целей, как комсомол, о чём и было
сказано выше. Ни одна из них не внесла столь значительного вклада в общественный прогресс. Ни одна не дала такого огромного
количества молодых героев. Ни одна не внесла такого огромного
вклада в строительство цивилизации под названием СССР, который был возведён, построен прежде всего руками молодых.
Комсомол был ЯДРОМ советской молодёжи, без которого она
была бы просто аморфной массой. Комсомол был её АВАНГАРДОМ и примером для подражания. Молодым было на кого равняться, было за кем идти. Комсомол был ИНТЕГРАТОРОМ, объединявшим молодёжь, а в конечном счёте и всё общество в единое целое.
Комсомол всегда был здоровым и неуничтожимым ростком Коммунистической партии. Расчёты на то, что комсомол погиб навсегда - лишь желание наших идейных противников, но не факт истории. Не может быть такого, чтобы возвышенные идеи нашей партии не нашли себе отклика в юных душах молодых людей. Ни одна партия, кроме КПРФ, не может соответствовать юношеской природе человека, которая не имеет ничего общего с эгоизмом, выгодой, накоплением средств на банковской карточке.
Комсомол, пожалуй, единственная общественная организация,
которую так и не удалось оклеветать многочисленной армии его
критиков. Почему? Потому что к правде ложь не липнет.
Мир комсомола - мир будущего. Будущее связано с жизнью для
других. И будущее принадлежит молодым.

(Публикуется с сокращениями).

В настоящий момент на
Донбассе идёт специальная операция по денацификации и демилитаризации
Украины от бандеровскофашистской клики. В этой
операции активное участие принимают моряки
Черноморского и других
флотов. В этой связи хочу
обратиться к их морской
душе и призывникам, которые изъявили желание
служить на флоте.

МОРСКАЯ ДУША

М

орская душа - шутливое и ласкательное прозвище краснофлотской тельняшки, давно бытовавшее на флоте, приобрело во время Великой Отечественной войны новый смысл, глубокий и героический.
В пыльных одесских окопах, в сосновом лесу
под Ленинградом, в снегах на подступах к Москве,
в путаных зарослях севастопольского горного дубняка, на сопках Маньчжурии и дальневосточных
скалах - везде видно было сквозь распахнутый как
бы случайно ворот шинели, ватника, полушубка
или гимнастёрки родные сине-белые полоски морской души. Носить её под любой формой, в которую оденет моряка война, стало неписаным законом и традицией. И, как всякая традиция, рождённая в боях, морская душа полосатая тельняшка означает многое.
Так уже повелось со времён Гражданской войны
от орлиного племени матросов революции: когда на
фронте нарастает опасная угроза, Красный Флот, а
ныне Российский, шлёт на сушу всех, кого может, и
моряки встречают врага в самых тяжёлых местах.
Их узнают на фронте по этим сине-белым полоскам, прикрывающим широкую грудь, где гневом и
ненавистью горит гордая за флот душа моряка - весёлая и отважная краснофлотская душа, готовая к
отчаянному порой поступку, не знакомая с паникой
и унынием, честная и верная душа комсомольца,
коммуниста, преданного сына Родины.
Морская душа - это решительность, находчивость, упрямая отвага и непоколебимая стойкость.
Это весёлая удаль, презрение к смерти, матросская ярость, лютая ненависть к врагу. Морская душа - это нелицемерная боевая дружба, готовность
поддержать в бою товарища, спасти раненого,
грудью защитить командира.
Морская душа - это высокое самолюбие людей,
стремящихся везде быть первыми и лучшими. Это
удивительное обаяние весёлого, уверенного в себе и удачливого человека, немножечко любующегося собой, немножечко пристрастного к эффектности, блеску, красному словцу. Ничего плохого в
этом «немножечко» нет. В этой приподнятости, в
слегка нарочном блеске - одна причина, хорошая и
простая: гордость за свою ленточку, за имя своего

корабля, за слово «краснофлотец», овеянное славой легендарных подвигов матросов Гражданской
и Великой Отечественной войн.
Морская душа - это огромная любовь к жизни.
Трус не любит жизнь, он только боится её потерять.
Трус не борется за свою жизнь, а сохраняет её. Трус
всегда пассивен - именно отсутствие действия и губит его жалкую, никому не нужную жизнь. Именно
так себя ведут на Донбассе бандеровские ублюдки, прячась в жилых домах, школах и детсадах за
спинами женщин и детей. Отважный, наоборот, любит жизнь страстно и действенно. Он борется за неё
со всем мужеством, стойкостью и выдумкой человека, который отлично понимает, что лучший способ остаться в бою живым - быть смелее, хитрее,
умнее и быстрее врага.
Морская душа - это стремление к победе. Сила
моряков неудержима, настойчива, целеустремлённа. Поэтому-то враг и зовёт моряков на суше «чёрной тучей», «чёрным дьяволом», «чёрной смертью».
Если они идут в атаку - то с тем, чтобы опрокинуть врага во что бы то ни стало.
Если они в обороне - держатся до последнего,
удивляя врага немыслимой, не понятной ему стойкостью. И когда моряки гибнут в бою, они гибнут
так, что врагу становится страшно: моряк захватывает в смерть столько врагов, сколько он видит перед собой.
В ней - в отважной, мужественной и гордой морской душе - один из источников победы.
За безвинно убитых детей, женщин, стариков
фашистско-бандеровскую нечисть кара обязательно настигнет, где бы это трусливое ничтожество ни
пряталось. Победа будет за нами. Ведь не напрасно сказано, что бой выигрывает тот, кто твёрдо решил его выиграть. Поэтому я верю, что Вооружённые силы России доведут до конца то, что наши отцы и деды не доделали в 1945 году. Бандеровские
фашисты пусть знают, что от истории можно убежать только в могилу.

А.Д. ВАСИЛЕНКО,
бывший штурман десантного корабля.
Ставрополь.
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ЛИДЕР КАЗАХСТАНСКОЙ
РОК ГРУППЫ «МОТОР-РОЛЛЕР»
ИЛЬЯС АУТОВ
О ГЕОПОЛИТИКЕ, РУСОФОБИИ
И ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Недавно культурная общественность России получила
патриотический подарок - песню «Русские», написанную
Ильясом Аутовым в соавторстве с Дмитрием Рогозиным.
Текст песни никого не может оставить равнодушным и наверняка сильно раздражает наших недругов: «Мы - не Запад! Мы внуки героев! Мы у нацистской Европы стоим на пороге!».
- Как родилась эта песня,
Ильяс?
- С Дмитрием Олеговичем мы
дружим давно, хорошо друг друга понимаем, поэтому музыка на
стихотворение «Русские» родилась быстро, практически сразу
же, как он мне его прислал. А вообще у нас много совместно написанных песен, в том числе и такое большое произведение, как
«Героическая кантата.1941». На
неё был поставлен целый спектакль, который мы собирались
показать в Кремлёвском дворце
в 2020 году. Но всемирный ковидный карантин поломал все планы.
- А кто исполняет песню
«Русские»?
- Я и байконурский хор. Песня антифашистская, жёсткая. И
хоть отзывы на неё разные, в народ она ушла.
- Песня «Русские» должна
быть опасна для националистических кругов Казахстана,
ведь она обращена в том числе и к русским в республике, к
их сплочению.
- Мне по сердцу всё, что опасно для националистов. Любой национализм надо давить в зародыше, он - одно из самых отвратительных явлений, то семя, из которого вырастают мировые войны, геноцид и прочее горе человеческое.
Что касается сплочения, то надо сплачиваться не по признаку
принадлежности к какой-то национальности, а по признаку принадлежности к добру или злу, к созиданию или разрушению. Именно
такая сплочённость сделала Советский Союз непобедимым. В
Казахстане, кстати, большинство
людей хотят, чтобы все, кто здесь
живут, жили в мире и согласии независимо от национальности.
- Ты - лидер популярной рокгруппы, своего рода носитель
идеологии. К тебе прислушиваются и молодёжь, и старшее
поколение. Как тебе живётся с
твоим патриотическим настроем? Не попал еще в чёрный
список русских агентов?
- Я ничего не слышал про такой
список. Но если говорить о том,
чей я агент, то я агент Советского Союза, справедливого миропорядка, ненавидящий капитализм, агент Свободы, Равенства
и Братства, пропагандист Любви
и Человечности. Об этом я пою и
говорю, и попробуйте мне доказать, что я не прав в своих убеждениях.
- По твоим наблюдениям, что
произошло с обществом? Почему наша героическая история подвергнута унизительному пересмотру, а идеология
фашизма овладевает умами потомков жертв нацизма?
- Есть такой закон: если государство не занимается своим обществом, то им однажды займётся другое государство.

Да, общество изменилось.
Пришло новое поколение на смену тем, кто воевал в Великую Отечественную, детям войны, тем,
кто помнит правду о той войне.
Но и это новое поколение всё понимало бы правильно и тоже знало бы настоящую историю, если
бы им не занялись наши враги
ещё в 90-е, когда взрослое население носилось в поисках работы
и пропитания, и ему было совсем
не до воспитания детей. В результате головы теперь набиты фальшивой историей Второй мировой,
белое стало чёрным и наоборот.
Сегодня хорошо известно, как
работают зарубежные политтехнологи, как засоряют мозги и обрабатывают людей. Вся эта адская машина, все институты наших врагов направлены на то,
чтобы окончательно оторвать
друг от друга республики бывшего Советского Союза и спокойно расправляться с ними поодиночке. И помогут им в этом те наши дети, которые не знают своей
истории, оторваны от своих корней, боготворят Запад и не любят свою родину. Поэтому враги с таким упорством делают наших детей иностранцами на собственной земле. Если им удастся
этот трюк, то однажды наши потомки, окончательно превратившись в иностранцев, даже не поймут, что потеряли свою родину.
- Патриотическая тема в
культурной среде Казахстана
востребована?
- Да, но разные люди понимают эту тему по-разному. Как и на
всём постсоветском пространстве, в современном Казахстане
идёт столкновение идеологий патриотической и националистической, внедряемой Западом.
Эти последние - либо несведущие, либо потомки предателей и
полицаев, либо сами предатели, состоящие на службе у вражеских сил. Они-то и дестабилизируют общество, плюют в наше
общее прошлое, орут, что 9 Мая не наша Победа и что, мол, казахстанцев силой заставили воевать
против Германии.
Если бы их родные деды, которые сражались против Гитлера,
услышали сегодня своих неблагодарных потомков, то большинство из них выпороло бы, а то и
собственной рукой пристрелило
тех собак, которые осмеливаются
говорить подобные вещи.
Но, слава богу, в Казахстане
ещё огромное количество грамотных хороших людей, которые обладают здравым умом и твёрдой
памятью и знают, что наши деды
бились плечом к плечу сообща
на фронтах той страшной войны,
спасая не только свою страну Советский Союз, но и весь остальной мир. И ежегодный выход на
демонстрации 9 Мая народных
масс говорит сам за себя.
И хотя Бессмертный полк в Ка-

захстане переименовали в «Поклонимся героям», смысл остаётся прежним: огромные колонны
идут по улицам Алма-Аты, других
городов Казахстана к паркам, где
возлагают цветы к Вечному огню.
Эти люди никогда не отдадут и не
предадут Великую Победу.
- Ильяс, откуда в Казахстане
ростки русофобии, и почему
она так пышно расцвела? Откуда это намерение убрать из
обихода русский язык, запретить его преподавать в казахских школах?
- Откуда русофобия? Оттуда
же, откуда она и в других республиках бывшего СССР - от зарубежных «партнёров», которым
нужны наши территории и ресурсы. А заполучить их можно, только посеяв вражду между бывшими братскими республиками и
рассорив людей разных национальностей, населяющих их.
Национализм всегда был сильной картой. И сегодня Запад трудится над этой картой 24 часа в
сутки, распространяя её опасное
влияние через гаджеты, обеспечивающие доступ к каждому человеку. Засорить мозги плохо образованному человеку, вживить в
них требуемую идеологию не составляет особого труда. Современное образование не учит критическому мышлению, а без этого важного навыка человек теряет
независимость и легко подпадает
под любое чужое сильное влияние. Пользуясь этим, враги и стараются всеми силами поссорить
Казахстан с Россией. Зачем? Повторю для тех, кто не понял: мы,
люди, Западу не интересны, ему
нужны наши земли и полезные
ископаемые.
- Судя по событиям в Казахстане последних лет, республика оккупирована западными политтехнологами, пропихивающими так называемые «европейские ценности». Ну хоть
ЛГБТ у вас нет?
- Люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией есть, конечно же, в Казахстане, но явно они заявлять о себе боятся можно получить так сильно и нетолерантно, что мало не покажется. Но тонко и подспудно ЛГБТпропаганда и прочий европейский мусор всё же внедряются и
у нас.
Наши враги умеют работать
долго. Они надеются, что Казахстан, где сегодня сильны традиционное воспитание и традиционные ценности, однажды опомнится, станет «нормальным современным» государством.
- А как ты объяснишь, почему добровольцы из Казахстана
сегодня воюют на стороне нацистов на Украине.
- Это обычное дело: во все времена были люди, которые отправлялись воевать за другие страны.
Но казахстанские добровольцы
есть не только на Украине, их немало и в России.
- Как ты воспринял недавние слова посла Украины в Казахстане: «Чем больше убьём
русских, тем меньше потом убивать нашим детям»?
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- Нашему МИДу нужно было не
просто выразить протест. Этого
нациста-посла нужно было моментально или выдворить из республики, или завести уголовное
дело. Никто не имеет права делать нацистские заявления, а уж
тем более - дипломат. Ведь, сказав это, он плюнул в лицо всему
Казахстану. Здесь очень много
переплетённых кровей, смешанных браков. Стоящие у власти руководители казахской национальности имеют русских родственников и наоборот.
- Заявление посла попахивает провокацией, проверкой населения Казахстана на готовность к националистическим
беспорядкам по типу январских событий.
- Допускаю, что это могла быть
своего рода проверка на прочность нашего общества и попытка расшатать его, вызвать всплеск
эмоций, столкновения, начать ссорить казахстанцев между собой. И
позор Украине как государству, что
она имеет посла-нациста.
В январе, когда были беспорядки в Алма-Ате, я был в городе и, конечно, видел многое. Кто
затеял это, зачем, откуда взялись
эти люди, которые громили дома
и магазины, жгли здания? Это настолько мутный вопрос, и он окутан настолько противоречивой
информацией, что разбираться
придётся долго.
- Как идеологически противостоять Западу?
- Возвращаться к социализму! Ведь даже западные экономические, политические и финансовые светила поняли, что капитализм не просто изжил себя, но
привёл мир к краю пропасти. Они
об этом открыто заявили в ежегодном докладе Римского клуба
ещё несколько лет назад. И вот
сейчас Запад стоит перед дилеммой: вверх идти по диалектической лестнице в социализм либо
вниз на предыдущую ступень, к
феодализму?
Во враждебный их сущности
социализм они, естественно, не
пойдут. Ведь ещё Маркс и Энгельс сказали о том, что пролетариат - могильщик буржуазии.
Поэтому выбор сделан в пользу феодализма. Внедряются такое же плохое образование, плохая медицина, уничтожается рабочий класс. К людям отношение,
как к товару. А какое отношение
к вещам? Их можно выбрасывать
и уничтожать. Например, при помощи искусственно создаваемых
болезней. К тому же, слишком уж
сильно мы расплодились - население Земли перевалило за восемь миллиардов.
Поэтому альтернативы социализму нет. Но это, конечно, при
условии, что мы действительно
хотим выбраться из ямы, в которую провалились тридцать лет
назад, и что мы в самом деле хотим снова начать движение вверх
к человеческим ценностям, любви, миру и созиданию.
Елена БОБКОВА,
ИА SM.NEWS.

У меня есть две мечты. Первая вполне реальная - возрождение обновлённого Советского Союза, что очень даже возможно и необходимо в обозримой исторической перспективе. Думаю, что этот процесс
будет развиваться стремительно вопреки
прогнозам пессимистов о невероятности
подобного развития событий. В истории
возможны любые сценарии, она же развивается по спирали.

В

торая мечта - реализация идеи единства
славянских народов, т.е. их политического
(государственного) объединения на основе этнической, культурной и языковой общности.
Возникла эта идея в конце XVIII - первой половине XIX веков.
Увы, славяне - не евреи, которым удалось организоваться в единое государство, хотя славянам, казалось бы, это было сделать гораздо легче. Ведь у них была и есть большая Россия с её
огромными ресурсами и территориями, где нашлось бы место и западным славянам (поляки,
силезцы, словинцы, чехи, словаки, кашубы, моравы, лужичане), и восточным (русские - живущие вне России, белорусы, украинцы, русины), и
южным (болгары, сербы, хорваты, босняки, македонцы, словенцы, черногорцы). Это был бы союз,
по современным подсчётам, в 300 - 350 млн человек одних только славян. Но его нет.
Почему же его нет?
Обратимся за ответом на этот вопрос к великому русскому писателю Ф.М. Достоевскому, который всегда интересовался русско-славянским вопросом и накопил много исторических наблюдений с соответствующими прогнозами на будущее.
Приведу ниже довольно пространное рассуждение писателя на этот счёт. Фёдор Михайлович пишет: «…По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому, - не будет у России и никогда ещё не было таких ненавистников,
завистников, клеветников и даже явных врагов,
как все эти славянские племена, чуть только их
Россия освободит, а Европа согласится признать
их освобождёнными! И пусть не возражают мне,
не оспаривают, не кричат на меня, что я… ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю,
что всё точно так именно сбудется... именно потому, что такие вещи (курсив здесь и далее писателя. - Н.Б.) на свете иначе и происходить не могут…
Начнут же они по освобождении (от турок. - Н. Б.)
свою новую жизнь… именно с того, что выпросят
себе у Европы… ручательство и покровительство
их свободе… именно в защиту от России… Начнут они непременно с того, что… объявят себя и
убедят себя в том, что России они не обязаны ни
малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись… а не вмешайся Европа, так Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, «имея в виду расширение границ и основание Всеславянской Империи
на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени». Долго, долго ещё они не в состоянии будут признать бескорыстия России…».
Конечно, тяжеловесен слог Ф.М. Достоевского
в качестве политика. А потому перескажу данный
абзац своими словами.
В славянах Достоевский видит клеветников и
врагов России, которые в ответ на бескорыстное
их освобождение от гнёта турок непременно заявят, что они не обязаны русским какой-то благодарностью, так как, не вмешайся Европа, русские
непременно поработили бы их вместо турок в интересах расширения своей империи.
Более того, славяне заявят, что, не будь во все
эти сто лет освободительницы России, так они бы
давным-давно сами сумели освободиться от турок
своею доблестью или с помощью Европы, которая,
опять-таки, не будь на свете России… и сама освободила бы их… Мало того, «даже о турках станут
говорить с большим уважением, чем о России».
Но продолжу цитирование Ф.М. Достоевского:
«Может быть, целое столетие, если ещё не более,
они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут
клеветать на Россию, сплетничать на неё и интриговать перед нею… Особенно приятно будет для

освобождённых славян высказывать и трубить на
весь мир, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда
как Россия страна варварская… даже не чистой
славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации».
Разве не гений Ф.М. Достоевский в этих своих
предвидениях? Ведь именно всё так и произошло
и после русско-турецкой войны, и после Первой
мировой войны, и после Второй мировой войны.
Классический пример - Болгария, которая в обеих
мировых войнах оказывалась на стороне противников России, не говоря уже о нынешней Украине.
С поразительной точностью славяне за некоторым исключением поступают так и сегодня. Кроме сербов, они дружно поддерживают европейские санкции против России и всячески помогают
Украине, которая русофобию положила в основу
своей внутренней и внешней политики и превратилась в непримиримого врага России не только на государственном уровне, но и на бытовом.
А победить предубеждения простых людей труднее всего.
Но куда славяне денутся от России? «Разумеется, - пишет Достоевский, - в минуту какойнибудь серьёзной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они
ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас
Европе, заигрывая с нею и уверяя её в любви, но
чувствовать-то они всегда будут инстинктивно, что
Европа естественный враг их единству, была им
и всегда останется, а что если они существуют на
свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит - Россия, которая, неодолимо притягивая их к
себе, тем сдерживает их целостность и единство».
Таков портрет наших братьев-славян, описанный Достоевским: предают они Россию, клевещут
на неё, бегут в Европу, хотя инстинктивно понимают, что самим фактом своего существования
они обязаны именно России и что «благодетельная» Европа - это их естественный враг навсегда.
Как ни глубок и как ни правдив в своих суждениях Ф.М. Достоевский, он не отвечает на поставленные вопросы: Почему славяне не евреи? Почему они так и не объединились в единое национальное государство?
Славяне даже стали, на мой взгляд, хуже, подлее. Ведь даже царская Россия ввязалась в Первую мировую войну формально для защиты и спасения братьев-болгар от уничтожения и порабощения. А когда в конце XX века Запад дружно в
центре Европы бомбил Белград, то славяне всего
мира даже не высказали формальной поддержки
своим братьям, не говоря уже о реальной помощи. Запад убедился, что славян можно бить, он
их бил и будет это делать и впредь. Чем ответят
славяне? Ничем…
У меня нет однозначного ответа на вопрос об
отсутствии должного славянского единства. Есть
лишь некоторые предположения или суждения.
Первое: видимо, нет объективной исторической
потребности в объединении славян. Выживают же
славянские страны по отдельности - и ладно. Чего уж тут суетиться-дёргаться?
Второе: противодействие Запада, который всячески стремится не допустить мощного нового этнического государства в Европе. А в умении разъединять народы и натравливать друг на друга даже братьев буржуазной Европе нет равных.
Третье: так уж исторически сложилось, что у
славян не оказалось авторитетных лидеров объединения - ни страны, ни организации, ни личности, которые бы провозгласили лозунг «Славяне всех стран, объединяйтесь!» и которые бы
его превратили в своё эгоистическое дело. Разве та же Россия не выживет без славян Европы?
Разве её не гнетёт груз исторических обид, нанесённых и наносимых сегодня нашими этническими братьями?
Итак, у славян, на мой взгляд, отсутствует
общность исторической судьбы, а вот у евреев она была и есть. Отсюда и разница в их действиях. Но, повторюсь, я это всё высказываю в
качестве предположений. А возродится в той или
иной форме СССР - не будет проблем и в достижении славянского единства.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

КОГДА ДУШОЮ КТО-ТО СОГРЕВАЕТ
Хрупкая женщина, похожая на угловатого подростка, пела для людей, которых называют бомжами. Она пела стоя
без микрофона, аккомпанируя себе игрой на гитаре. Пела
так же искренне и проникновенно, как всегда, когда оставалась один на один со зрителем. Женщину с добрыми глазами зовут Раиса Александровна Милашина - имя и фамилия словно подчеркивают её суть и характер. Слушатели
громко аплодировали, не жалея ладоней, просили её петь
снова и снова.

Я

встретилась с бардом Раисой Милашиной, чтобы поговорить о её творчестве,
поездках и выступлениях, об авторах песен, на стихи которых она
создаёт их. И она поделилась со
мной:
- Мой опыт позволяет общаться с людьми любого возраста,
поскольку я работала восемь
лет вожатой в разных школах:
в сёлах Надежда, Шпаковское.
Мои прежние подопечные иногда заходят ко мне в гости, хотя этим девочкам и мальчикам
по 40 лет.

В Михайловске в Центре детского творчества я проработала
директором почти 28 лет, а перед
пенсией увлеклась рукоделием соломкой, вышивкой решилье, вязанием. Эстампы из соломки отлично украшают кабинеты и комнаты, ведь образы, созданные
из соломки, сияют золотом, будь
это выложенное дерево или церковный купол, и почти все мои
друзья получили от меня в подарок разные картины.
А ещё взяла в руки гитару, доставшуюся мне от моей сестры
Оли Соколовой, которая была та-

лантливым поэтом и бардом, добрейшей души человеком. Она
тоже отдавала себя без остатка
своим детям и детям из детского
дома. Не стало её, за нею ушёл
из жизни её любящий супруг, и вот
теперь не стало её сына. Больно
и тяжело думать об этом, но осталась её гитара.
Я быстро овладела игрой, выучила аккорды, подбираю мелодии и сочиняю на понравившиеся стихи песни для взрослых
слушателей и для детей. Их в
моём репертуаре почти четыре десятка. Исполняю песни на
стихи Ирины Самариной, Карины Счастливой, Сергея Есенина,
Людмилы Шкилевой. Использую
репертуар известных бардов:
Новеллы Матвеевой, Александра Суханова, Евгения Бачурина,
Александра Лобановского, Владимира Лансберга, Александра
Городницкого, Юрия Визбора,
Александра Дольского, Булата

Окуджавы, а также пишу песни
на стихи ставропольских поэтов Магомеда Мирзоева, Татьяны Рыкуновой, Виктора Никулина. Подбираю свою мелодию, и
получаются интересные песни лирические, задушевные и весёлые.
Этой весной у руководителя
литературно-творческого объединения «Откровение» и автора повести «Воскресший из
ада» А.Э. Осипяна появился новый литературно-патриотический
проект - посетить коллективы города и отдалённые уголки края,
чтобы выступить в поддержку
спецоперации на Донбассе.
- Что означает «Литературнопатриотический проект в поддержку спецоперации на Донбассе» и в чем он заключается?
- Артур Эдуардович Осипян
подобрал современные стихи о
героизме, соответствующие те-

ме, распечатал в издательстве
красочные буклеты, которые
мы дарим зрителям. Но главная цель - своими выступлениями донести правду о стремлении
моей страны победить фашизм и
принести на землю Украины мир,
как это сделали наши отцы и деды в 45-м году.
Мы побывали в селе Надзорном, заехали в посёлок Тоннельный, в котором остался жить всего один мужчина, да и тот лежачий. Однако он смог поднятья и
кое-как пришёл на костылях, и
приехавшие женщины были ему
искренне рады. В эти поселения
не приезжают ни артисты, ни волонтёры.
Потом с куличами и фруктами посетили госпиталь в Будённовске, чтобы поддержать наших
защитников, находящихся на излечении. В июне привезли книги
для библиотеки и устроили концерт в Свистухинском центре со-

циальной адаптации для лиц без
определённого места жительства
и занятий.
В августе я участвовала в двух
встречах, в том числе в Минеральных Водах, вместе с другими участниками проекта: Артуром Осипяном, руководителем
ЛТО «Лабиринт» Мариной Панфёровой, автором сборника стихов «Когда мне повезёт» Евгением Яковлевым. Познакомились
с творчеством местных поэтов и
писателей. Как важно делиться
творческими находками, соприкасаться с новыми направлениями, словно припадать к живительному источнику. Появляются новые идеи.
В Ставрополе я могу реализоваться как исполнительница собственных произведений, показывая их в клубе авторской песни
«Этюд». В конце августа с удовольствием выступила в Ставропольской краевой библиотеке

для слепых и очень рада, что в зале не было свободных мест. Мне
хотелось в ранние утренние часы
поднять настроение хорошим людям. Несмотря на то, что они меня не видели, их глаза были прикрыты, мне казалось, что они меня видят и отвечают улыбкой, а я
пела, глядя в их лица, о счастье
пробуждения, рождения, о простом и привычном в нашей жизни,
стараясь напомнить: «Недостойных счастья в мире просто нет!».
Я смотрю на прекрасную работу из соломки. Это выполненный
Раисой Александровной эстамп на синем бархате золотые лира,
лепестки и сияющие солнечные
лучи. И сравниваю эту прекрасную работу с самим автором, которая творчеством своим, простым и бесхитростным на первый взгляд, несёт в сердца людей тепло, радость и свет.
Татьяна РЫКУНОВА.
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с ентября состоялась вторая игра. Канадский тренерский штаб сделал всё возможное, извлёк из первой игры
все уроки и подошёл ко второй
игре собранно. Канадская оборона действовала сплочённо и чётко, не давали развивать быстрые
атаки советским хоккеистам. Канадская сборная, быстро вбрасывая шайбу в советскую зону, действовала грубо и жёстко, порою
даже очень, активно наседая на
ворота СССР. Такой игрой советский тренерский штаб был крайне
недоволен, американские арбитры позволяли очень многое, порой даже за гранью правил. Итоговый счёт матча 4:1 в пользу Канады. Некоторые отмечали, что
советская сборная не очень хорошо настроилась на игру.
Серия набирала обороты, и все
готовились к третьей игре. 6 сентября она состоялась. Канадская
сборная, воодушевлённая своей победой во второй игре, решила действовать по прежней схеме. Советская сборная произвела замены в линии защиты и потребовала замены арбитров на
пару из первой встречи. Игра началась с минуты памяти и скорби
по жертвам Олимпиады в Мюнхене. Канадцы сразу же взяли инициативу и на второй минуте открыли счёт. Вскоре команда СССР,
оставшись в меньшинстве, сумела сравнять счёт. Пас перехватил
Петров и отправил шайбу в ворота
Тони Эспозито, вратаря сборной
Канады. Под конец первого периода канадцы вырвались вперёд,
и перед перерывом счёт стал 2:1.
Второй тайм начался с быстрого гола канадцев, и счёт уже стал
3:1. Но Валерий Харламов, продемонстрировав
умопомрачительную скорость и обыграв соперников, ответил забитой шайбой, приведя счёт к 3:2. Под занавес второго периода игрок сборной Канады сумел в падении забросить шайбу в ворота Третьяка, сохраняя разрыв в две шайбы.
Третий период начался с
яростных атак нашей сборной,
сумевшей за пять минут забить
две шайбы и сравнять счёт - 4:4. В
конце игры у обеих сборных были

прекрасные моменты, но сначала
Третьяк, которого за три игры второй раз назвали лучшим игроком
своей команды, отразил прекрасные атаки канадцев, а затем канадский вратарь за 13 секунд до
конца периода сохранил ничью.
8 сентября состоялась четвёртая игра, завершившая игры в Канаде. Вновь перед игрой состоялась дуэль тренерских штабов не менее захватывающая, но достаточно закрытая от посторонних глаз. Советская сторона была довольна прошедшим матчем,
а вот канадцы, наоборот, пошли
на большие перемены, поменяв
сразу восемь игроков.
Матч начался с атаки сборной
СССР, и уже через восемь минут она вела со счётом 2:0. Канадцы яростно атаковали, но
это был день Третьяка, отразившего 38 бросков, 21 из которых
пришлись на третий период. В
третьем периоде сборная Канады переиграла нашу сборную
по броскам почти в четыре раза
(23-6), но Третьяк был на высоте,
перемещаясь в воротах, словно
паук в паутине. Канадцы выглядели измотанными, им не хватало скорости, агрессии, это подметил каждый наблюдавший за ходом игры. Итоговый счёт вылился
в разгромные 3:5 в пользу сборной СССР. Болельщики освистывали свою сборную. После проведённых четырёх игр сборные
получили перерыв в две недели.
Сборная СССР отправилась в
Москву и продолжала тренировки. Вечером 20 сентября сборная Канады прибыла в Москву.
Для канадских игроков, большинство из которых никогда не бывали за пределами Северной Америки, эта поездка была большим
стрессом.
«Империя зла», как называли СССР, с кгбшниками, которые
следили за тобой из каждого скворечника, встретила игроков и болельщиков, которых было немало - около трёх тысяч человек, приветливо и радушно. Игроков
расселили в гостинице «Интурист», но невидимый враг не давал им спать. Некоторые игроки
искали у себя в номерах прослушивающие жучки, а иным это даже удалось: Фрэнк Маховлич, перерыв весь номер, нашёл у се-

бя в полу маленькую металлическую коробочку и с радостью принялся её раскручивать, через несколько мгновений услышал грохот, донёсшийся с нижнего этажа.
Как оказалось, эта коробочка крепила люстру нижнего этажа, и, открутив её, он просто уронил люстру на пол. Канадские игроки жаловались на якобы ночные звонки, не дававшие спать, но за время пребывания в Москве они посетили театры, музеи, Кремль.
Пятая игра началась 22 сентября во Дворце спорта в Лужниках.
Дворец был заполнен до отказа,
матч посетил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев.
Перед началом пятого поединка канадский игрок Фил Эспозито поскользнулся и упал, но, не
растерявшись, встал на одно колено и поклонился болельщикам,
заслужив тем самым уважение и
аплодисменты. Каждая сборная
извлекла из прошедших игр уроки. Канадские защитники играли
более позиционно, не втягиваясь
в нашу зону.
В свою очередь советские защитники не просто отдавали передачи, но и активно сами шли
вперёд, совершая броски с синей
линии. Первые два периода были
полностью за канадцами. В конце
второго периода счёт составлял
3:0. Но в третьем периоде канадцам не хватило сил для продолжения тактики агрессивного давления в передней зоне, и они перешли в оборону. Это позволило
нашим игрокам переломить ход
встречи и закончить игру со счётом 4:5 в пользу сборной СССР.
Тем самым наша сборная выиграла три игры из пяти.
Перед началом шестой игры
атмосфера в точности повторяла
атмосферу, царившую перед первой, с той лишь разницей, что теперь советские болельщики требовали от своей сборной только
побед. Игра состоялась 24 сентября. Советские хоккеисты с самого начала давили на ворота канадцев, заставляя их теряться и
поджидая их ошибки.
Во втором периоде сборной
СССР наконец-то удалось открыть счёт. Но канадцы, воспользовавшись эйфорией нашей сборной и подловив их, забросили три
шайбы за 83 секунды. Счёт стал

1:3 в пользу сборной Канады. На
38-й минуте Якушев реализовал
большинство, доведя счёт до 2:3,
а в конце второй двадцатиминутки Харламов выравнял положение. Но судьи отменили гол, оставив счёт 2:3 в пользу Канады. В
третьем периоде канадцы действовали строго позиционно, что
позволило сохранить выигрышный для них счёт 2:3.
Седьмая игра состоялась
26 сентября. Канадская делегация выставила условие о смене арбитров на оставшиеся две
игры. Советская сборная в седьмом матче показала отличную
игру в атаке, у канадцев отлично
сыграл голкипер Тони Эспозито.
Первый период состоял из атак
обоих сборных, что в итоге привело к счёту 2:2 к концу периода.
Второй период прошел без забитых шайб. В третьем канадцы
предприняли атаку, закатив шайбу в ворота Третьяка. Но в считанные мгновения Якушев сравнял
счёт - 3:3. Казалось, матч так и закончится с ничейным счётом, но
советская оборона дала трещину, и в результате разрезающего
паса игрок команды Канады Хендерсон, переиграв защиту, в падении отправил шайбу под перекладину. Итог 3:4 в пользу сборной Канады.
Восьмой матч был решающим,
команды имели по три победы.
Игра состоялась 28 сентября.
За первые два периода команды
обменивались атаками, попеременно забивая шайбы в ворота.
Каждая команда держала в голове мысль, что от этой игры зависит исход всей серии. Счёт 5:5,
приносивший победу в суперсерии благодаря лучшей разнице
шайб сборной СССР, держался
до последней минуты. При этом
игроки сборной СССР были не в
лучшем психологическом состоянии - старались удержать ничью,
и это отлично видели канадцы.
Г. Синден отмечал: «Вместо постоянного наступления, которое
их никогда не подводило, русские
стали откатываться назад. Это
предоставило нам лучшие возможности… Теперь, более чем
когда-либо раньше, мои парни
были настроены победить».
На последней минуте за 34 секунды до конца игры произошёл,

как говорят в Канаде, «величайший момент в спортивной истории страны». Иван Курнуайе, перехватив шайбу, отдал её Полу
Хендерсону, который сменил Пита Маховлича. Однако пас прошёл за Хендерсоном, которому
поставили подножку и оттеснили в борт.
К счастью для Канады, Фил
Эспозито продолжал игру. Он
бросил шайбу в Третьяка, которую тот легко отбил, но в этот момент Хендерсон поднялся на ноги
и бросил по воротам. Третьяк отбил и этот бросок, но Хендерсону следующим броском удалось
добить шайбу в ворота. Этот гол
молнией пронзил весь стадион.
Когда зазвучала финальная сирена, три тысячи канадских болельщиков запели, на лёд выехали игроки канадской сборной,
некоторые из них плакали, что
было большой редкостью. Сборная СССР проиграла. Но проиграла ли?
Была ли это просто серия игр,
а может, нечто большее? Событие, объединившее на короткий
срок жителей разных стран и континентов? Советская сборная показала уровень советского спорта. И пусть проиграла, но достойно, на равных играя с канадцами, а зачастую громя их. Показала всему миру, что признанные всеми канадские профессионалы - такие же люди, с которыми можно играть, которых можно
обыгрывать.
И не было в огромном Союзе
мальчишки, а порою и девочки,
которые не мечтали после этого стать хоккеистами: защищать
честь своей страны, бороться на
равных и выигрывать трофеи. Это
ли не настоящие патриотизм, любовь к Родине? Играть не за миллионы рублей, а за честь страны.
После суперсерии наша сборная не раз встречалась с канадцами, не раз выигрывала и проигрывала. Фамилии игроков нашей сборной, словно имена былинных богатырей, были на устах
у всех. Это была великая эпоха эпоха «Красной Машины». Проиграли мы тогда? Пусть каждый ответит для себя...
Андрей КАЧУРОВ,
Промышленное МО.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1920 год
В Москве открылась IX Всероссийская конференция РКП(б). Она
обсудила вопросы: о заключении мира с Польшей, о подготовке
окончательного разгрома Врангеля, об очередных задачах партийного строительства (образование Комиссии партийного контроля)
и другие. С политическим отчётом ЦК РКП(б), посвящённым главным образом боевым действиям против Польши и Врангеля, выступил В.И. Ленин.
1922 год
Создана Комиссия по металлическому самолётостроению во
главе с А.Н. Туполевым. Её плодотворная деятельность обеспечила разработку необходимого сортамента полуфабрикатов из нового
сплава, всестороннее изучение его свойств и технологических характеристик, подготовила научные и практические основы развития металлического самолётостроения в нашей стране. Дату создания комиссии по предложению Туполева считают датой создания Опытного конструкторского бюро ЦАГИ - ОКБ А.Н. Туполева.
1935 год
Постановлением Совнаркома СССР введено воинское звание
«Маршал Советского Союза». За всю историю это звание было
присвоено 41 человеку. Введены воинские звания старших офицеров ВМФ (капитан 1-го, 2-го и 3-го рангов). Введены воинские звания рядового состава РККА «красноармеец» и «краснофлотец».
1939 год
Советские войска вошли во Львов.
1941 год
В ходе Великой Отечественной войны в оккупированной фашистами Виннице украинскими полицаями были убиты до 28 тысяч евреев.
1944 год
Советские войска освободили от фашистов столицу Эстонии
город Таллин.
1949 год
В СССР на испытаниях под Семипалатинском на востоке Казахстана была взорвана первая атомная бомба.
1955 год
В Крыму у Бахчисарая была открыта наибольшая в СССР астрофизическая лаборатория.
1972 год
В Москве на стадионе в Лужниках состоялась пятая игра суперсерии СССР - Канада. Забив пять голов с 11 бросков, советская команда шокировала родоначальников хоккея, одержав третью победу в пяти матчах.

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
ЧЕТВЕРГ 22 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 23 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 24 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 СЕНТЯБРЯ

4:00 Х/фильм «Капель» (12+)
5:45 Специальный репортаж «ГМО шуршат в кормушках» (12+)
6:15 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 13-15 серии (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «ГМО шуршат в кормушках» (12+)
11:30 Х/фильм «Исправленному верить» (12+)
13:15 Х/фильм «Капель» (12+)
14:50 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 13-15 серии (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 Специальный репортаж «ГМО шуршат в кормушках» (12+)
18:30 Х/фильм «Пацаны» (12+)
20:20 Х/фильм «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера Специальный репортаж «Когда завод принадлежит рабочим» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 15-17 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Пацаны» (12+)

4:00 Х/фильм «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
5:40 Премьера Специальный репортаж «Когда завод принадлежит рабочим» (12+)
6:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 15-17 серии (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Премьера Специальный репортаж «Когда завод принадлежит рабочим» (12+)
11:40 Х/фильм «Пацаны» (12+)
13:25 Х/фильм «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
15:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 15-17 серии (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 Х/фильм «Транзит» 1-2 серия (12+)
20:40 Х/фильм «По улицам комод водили...» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Д/фильм «Пролетариат. В поисках истины»
(12+)
23:40 Х/фильм «Подкидыш» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Транзит» 1-2 серия (12+)

5:00 Х/фильм «По улицам комод водили...» (12+)
6:20 Д/фильм «Пролетариат. В поисках истины»
(12+)
6:50 Х/фильм «Подкидыш» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 «Китай сегодня» д/фильм «Исторические нити» 2 серия (12+)
11:05 Д/фильм «Пролетариат. В поисках истины»
(12+)
11:40 Х/фильм «Транзит» 1-2 серия (12+)
14:20 Классика на экране х/фильм «Поездка в Висбаден» (12+)
16:00 Х/фильм «По улицам комод водили...» (12+)
17:20 Х/фильм «Подкидыш» (12+)
18:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:40 Специальный репортаж «ГМО шуршат в кормушках» (12+)
20:00 Х/фильм «Ипподром» (12+)
21:40 Х/фильм «Тень у пирса» (12+)
23:15 Х/фильм «Строится мост» (12+)
1:15 «Китай сегодня» д/фильм «Исторические нити» 2 серия (12+)
2:10 Классика на экране х/фильм «Поездка в Висбаден» (12+)

3:50 Х/фильм «Ипподром» (12+)
5:20 Х/фильм «Тень у пирса» (12+)
7:00 Х/фильм «Строится мост» (12+)
8:50 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит рабочим» (12+)
11:25 Х/фильм «Первый троллейбус» (12+)
13:10 Х/фильм «Вторжение» (12+)
14:50 Ко дню рождения Сергея Бондарчука…х/
фильм «Кавалер Золотой звезды» (12+)
17:00 Детский сеанс х/фильм «Чёрная курица, или
Подземные жители» (12+)
18:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:10 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит рабочим» (12+)
19:35 Х/фильм «Первый троллейбус» (12+)
21:20 Х/фильм «Вторжение» (12+)
23:10 Ко дню рождения Сергея Бондарчука…х/
фильм «Кавалер Золотой звезды» (12+)
1:10 Х/фильм «Счастливый рейс» (12+)
2:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:20 Х/фильм «Первый троллейбус» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 27 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 28 СЕНТЯБРЯ

5:00 Х/фильм «Вторжение» (12+)
6:40 Ко дню рождения Сергея Бондарчука…х/
фильм «Кавалер Золотой звезды» (12+)
8:40 Детский сеанс х/фильм «Чёрная курица, или
Подземные жители» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит рабочим» (12+)
11:20 Х/фильм «Первый троллейбус» (12+)
13:00 Х/фильм «Вторжение» (12+)
14:40 Ко дню рождения Сергея Бондарчука… х/
фильм «Кавалер Золотой звезды» (12+)
16:40 Детский сеанс х/фильм «Чёрная курица, или
Подземные жители» (12+)
17.50 Детский сеанс мультфильм «В стране невыученных уроков» (6+)
18:10 Специальный репортаж «Когда завод принадлежит рабочим» (12+)
18:35 Х/фильм «По тонкому льду» 1-2 серии (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 17-19 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «По тонкому льду» 1-2 серии (12+)

5:45 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:10 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 17-19 серии (12+)
8:50 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:15 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:40 Х/фильм «По тонкому льду» 1-2 серии (12+)
14:50 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 17-19 серии (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:35 Х/фильм «Казачья застава» (12+)
20:10 Х/фильм «Суровые километры» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Всей России пример» (12+)
23:35 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 19-21 серии (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Казачья застава» (12+)

4:00 Х/фильм «Суровые километры» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Всей России пример»
(12+)
6:00 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 19-21 серия (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Всей России пример»
(12+)
11:35 Х/фильм «Казачья застава» (12+)
13:10 Х/фильм «Суровые километры» (12+)
14:50 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 19-21 серия (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Х/фильм «Выбор цели» 1-2 серии (12+)
20:40 Х/фильм «Человек на полустанке» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Люди особого сорта»
(12+)
23:30 «Китай сегодня» премьера т/с «Жизнь прекрасна» 21-23 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 Х/фильм «Выбор цели» 1-2 серии (12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем вас посетить
турнир по детскому хоккею с
шайбой среди команд младшей возрастной группы, посвящённый
Суперсерии
СССР - Канада (1972). Турнир состоится при поддержке Ставропольского краевого
отделения КПРФ 1 и 2 октября с 13.00 до 22.00 на ледовой площадке «Виктория»
(Ставрополь, ул. Серова,
535-А). Вход свободный.

Курский РК КПРФ и первичное партийное отделение ст. Курской выражают
искренние соболезнования
Надежде Борисовне ГУЗЕНКО
в связи со скоропостижной
смертью её брата
ЕПАНЯНА
Виктора Баградовича.
Скорбим вместе с Вами.
Добрая память о Викторе Баградовиче сохранится в сердцах его товарищей и близких
как о хорошем друге, товарище, замечательном семьянине, заботливом отце и дедушке.

Предгорное районное отделение КПРФ и первичное
отделение с. Юца искренне
соболезнуют родным и близким в связи с уходом из жизни
ПРОКОПОВА
Ивана Гавриловича.
Разделяем боль утраты.
Светлая память о нашем товарище останется в наших
сердцах навсегда.

Петровский РК КПРФ скорбит по поводу преждевременной смерти коммуниста
ВЕЛИЧКО
Сергея Александровича
и выражает искренние соболезнования его родным и
близким.
Разделяем боль и горечь
невосполнимой утраты.
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