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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ СИТО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

М
ожно    поздравить   
Д. Медведева – су-
мел выдать крыла-
тое выражение, ко-
торое пошло в на-

род, может быть, и в историю, 
пусть и методом Черномырди-
на. Со вторым номером тан-
дема всё понятно – давно из-
вестно, что лёгкость в мыс-
лях у него необыкновенная, а 
слова нашего нового Цицеро-
на, по его же замечанию, нуж-
но «отливать в граните». 

Понятно,  отчего «денег 
нет» – достаточно припом-
нить имена, слова, а главное, 
дела руководителей экономи-
ческого блока правительства, 
вспомнить вроде ушедшего, но 
не до конца Кудрина, его смен-
щика Силуанова, Улюкаева – 
вернейшего из учеников Гай-
дара, Грефа, цитаты которого 
сделали бы честь антикапи-
талистической советской са-
тире Кукрыниксов и «Крокоди-
ла», всю выстроенную и выпе-
стованную ими систему. 

Применительно к пенси-
ям можно вспомнить и о бан-
ке ВТБ, который выжал сня-
тые с пенсионных накоплений 
граждан деньги, отправлен-
ные вместо индексации, ко-
торая в этом году вместо 12% 
(что меньше реального уров-
ня инфляции) составила все-
го 4%, в Президентский фонд. 
150 миллиардов из 350 переш-
ли от «зажиточных» стариков 
и старушек «бедным» банки-
рам и их кредиторам – о слу-
чае, вопиющем настолько, что 
нельзя молчать, об этом боль-
ше чем преступлении - цинич-
ном и наглом грабеже безза-
щитных и бедных. 

Многое можно вспомнить, 
но   остаётся   любопытный 
вопрос…

Премьер-министр страны 
говорит «денег нет», но не от-

вечает, как вышло, как это ис-
править, а главное – кто не-
сёт ответственность. «Нету» 
и всё! Исчезли! А может, их и 
не было? Если задать прямой 
вопрос «Где деньги, Зин?», от-
вет последует. Нечто дежур-
ное,   навязшее   в  зубах:  о 
кризисе, нефти, «волотильно-
сти на рынках», это непремен-
но – обычный гражданин дол-
жен понимать поменьше. 

Вывод в том, что невидимая 
рука рынка залезла в карман 
пенсионерам Крыма, осталь-
ной России, да и вообще всем 
нам. Что само по себе - удар по 
идеологии отечественного не-
олиберализма и капитализма 
вообще. Капиталистическое 
общество построено так, что 
бедные в нём будут неуклон-
но беднеть, а богатые – бога-
теть. Но за скобками остаётся 
вопрос ответственности, в том 
числе персональной. Глобаль-
ный рынок нельзя наказать, за-
требовать с него денег – от не-
го можно только отказаться как 
от системы. Но это не отменя-
ет того, что у конкретных пре-
ступлений преступной систе-
мы есть имена и фамилии!

На заседании Минпромтор-
га вице-премьер Рогозин сде-
лал заявление о том, что мы 
«отстаём в космической сфе-
ре от США в девять раз и ни-
когда их не догоним». Вопрос о  
степени отставания спорный – 
но то, что по некоторым отрас-
лям оно имеется – факт. Как 
вышло?! Кто отвечает за нашу 
космонавтику?! Тут мы узнаём 
с удивлением, что главный ку-
ратор здесь… вице-премьер 
Рогозин! Именно он должен 
был сделать так, чтобы раке-
ты летали, космодромы стро-
ились без задержек и позор-
нейших перебоев с выпла-
той зарплат работникам спец-
строя, чтобы разрабатывались 

З
аседание открылось исполне-
нием Гимна СССР. Съезд из-
брал президиум. Вместе с ру-
ководителями КПРФ в него 
вошли губернаторы Иркутской 

и Орловской областей С. Г. Левчен-
ко и В. В. Потомский, депутаты Го-
сударственной   Думы Ж. И. Алфё-
ров, В. П. Комоедов, Т. В. Плетнёва, 
П. В.   Романов,   С. Е.   Савицкая, 
Н. М. Харитонов, заместитель пред-
седателя Московской городской Думы 
Н. Н. Губенко, руководители  народ-
ных предприятий П. Н. Грудинин и 
И. И. Казанков, председатель Дви-
жения в поддержку армии, оборон-
ной промышленности и военной на-
уки В. И. Соболев, первый секретарь 
ЦК ЛКСМ РФ В. П. Исаков, представи-
тель независимого профсоюза работни-
ков АО «Кировский завод» С. М. Панте-
леев и другие товарищи.

В начале заседания Председатель 
Центрального Комитета Г. А. Зюганов 
вручил партийные билеты товари-
щам, пополнившим ряды КПРФ. Сре-
ди них – рабочие и инженеры, пре-
подаватели и студенты, служащие и 
предприниматели. Как отметил ли-
дер партии, за последние пять ме-
сяцев в Компартию вступили свыше 
восьми тысяч человек. 

С приветствием к делегатам и го-
стям Съезда обратились представи-
тели сводного комсомольского отряда.

От имени Центрального Комитета 
партии доклад «К Народной власти – 
вместе с КПРФ!» сделал Г. А. Зюганов. 
Он дал характеристику текущей соци-
ально-экономической и общественно-
политической ситуации, представил 
основные положения Предвыборной 

программы КПРФ, сформулировал за-
дачи, стоящие перед коммунистами в 
ходе выборов.

В прениях по докладу выступили: 
Ж. И.  Алфёров  (Санкт-Петербург), 
С. Е. Савицкая (Москва), С. Г. Левченко 
(Иркутская обл.), Захар Прилепин (Ни-
жегородская обл.), А. А. Кравец (Ом-
ская обл.), Л. И. Калашников (Самар-
ская обл.), О. Н. Смолин (Москва), 
М. Н. Прусакова (Алтайский край), 
Н. М. Харитонов (Москва).

От имени мандатной комиссии вы-
ступил член ЦК, второй секретарь Мо-
сковского обкома КПРФ К. Н. Череми-
сов. Он отметил, что в число делегатов 
Съезда вошли: Герой Социалистиче-
ского труда, 160 лауреатов государс-
твенных наград СССР, два академика 
РАН, 17 докторов и 40 кандидатов наук, 

два губернатора, член Совета Федера-
ции, 61 депутат Государственной Ду-
мы, 92 представителя региональных 
законодательных органов, два Народ-
ных артиста России. Полномочия всех 
делегатов были признаны.

В ходе работы Съезда рассмотре-
но четырнадцать вопросов, связанных 
с предстоящими парламентскими вы-
борами. Документы Съезда от имени 
редакционной комиссии представили 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д. Г. Новиков и секретарь ЦК В. Г. Со-
ловьёв. Принято решение об участии 
политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ VII созы-
ва. Утверждена Предвыборная про-
грамма партии.

Выдвинуты кандидаты в депутаты Го-
сударственной Думы ФС РФ по феде-
ральному списку и одномандатным из-
бирательным округам. По поручению 
Центрального Комитета перечень фа-
милий представил член Президиума, 
секретарь ЦК Ю. В. Афонин. По итогам 
тайного голосования списки кандида-
тов были утверждены.

Среди принятых Съездом реше-
ний: утверждение наименования по-
литической партии, создание избира-
тельного фонда, назначение уполно-
моченных лиц. Ряд полномочий в рам-
ках участия в выборах Съезд делеги-
ровал Президиуму ЦК КПРФ и регио-
нальным партийным отделениям.

Участники имели возможность 
ознакомиться с выставкой образцов 
агитационных материалов регио-
нальных отделений КПРФ и продук-
ции народных предприятий. Рядом со 
зданием, где проходил Съезд, разме-
стился агитгородок из тридцати па-
латок. Его гостей встречали яркая 
экспозиция и концертные номера в 
исполнении национальных творче-
ских коллективов. В зале заседаний 
были продемонстрированы докумен-
тальные фильмы производства те-
леканала «Красная линия»: «Остров 
Социализм» о народных предприя-
тиях Ставропольского края и «Обком 
звонит в колокол» о работе Омского 
областного отделения КПРФ.

Под звуки «Интернационала» XVI 
Съезд Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации завершил свою 
работу.

Отдел агитации 
и пропаганды ЦК КПРФ.

Делегация Ипатовского района 
принимала участие 
в межрегиональном фестивале 
«Пушкинские дни на Северном 
Кавказе», проводившемся в рамках 
празднования Дня русского языка 
в России. В её состав входили 
преподаватели русского языка 
и литературы, сотрудники 
школьных библиотек, люди, 
имеющие непосредственное 
отношение к этому празднику.

Нас обрадовало, что на фестиваль прибы-
ли делегации почти из всех регионов Севе-
ро-Кавказского и Южного федеральных окру-
гов. Пушкин – гордость и достояние не толь-

ко русского народа, он близок, понятен и лю-
бим даже в далёкой Корейской Народно-
Демократической Республике, где его тво-
рения переводятся и читаются с восторгом.

Считаем, что фестиваль, организованный 
краевым комитетом КПРФ, прошёл на высо-
ком организационном и идейном уровнях. 
Поездка оставила неизгладимое впечатле-
ние у всех ипатовцев, дала положительный 
настрой на работу среди населения в инте-
ресах КПРФ.

В. МАРИНЫЧ,
М. РЯБОКОНЬ,

ветераны труда, 
сторонники КПРФ.

Ипатово.

В 
селе Труновском он 
получился особенно 
многолюдным. На пло-
щадь у  сельского   му-
зея  им. К. А. Трунова 

пришли жители близлежа-
щих улиц, трудовые коллек-
тивы подразделений колхо-
зов «Терновский», «Родина», 
работники участка Трунов-
ского РЭС, газового участка, 
сельсовета, музея, больни-
цы, педагогические коллек-
тивы школ вместе с учащи-
мися. Прозвучали проник-
новенные   слова главы се-
ла   В. М. Попенко, открыв-
шего митинг, депутата Думы 
края И. А. Богачёва, секрета-
ря   райкома КПРФ В. И. Пче-
линова.

Рефреном через выступ-
ления прошла мысль о без-
мерном горе, которое принес-
ла людям война, о беспри-
мерном мужестве советских 
людей, отстоявших свободу и 
независимость Родины.

Участники почтили мину-
той молчания память погиб-
ших на фронтах Великой Оте-
чественной войны и возложи-
ли к мемориалу славы цветы. 

Митингом отметили скорб-
ную дату в истории страны и 
в районном центре.

Несмотря на то, что ме-
роприятие проводила адми-
нистрация села, инициато-
ром выступила администра-
ция района в лице двух пред-
ставителей: Л. Н. Ахтырец и        
Е. В. Высоцкого. 

Ахтырец утвердила спи-
сок выступающих на митин-
ге. Поскольку своя рука – вла-
дыка, право открыть митинг 
предоставила своему непо-
средственному начальнику –     
главе администрации района 
Е. В. Высоцкому. Управляю-
щий делами администрации 
села Д. Н. Богословский, в 
недавнем – один из сопер-
ников Ахтырец на выборах 
главы Донского, до этого от-

крывавший митинги в отсут-
ствие на них главы села, был 
допущен к   микрофону  вто-
рым. За ним – председатель 
президиума районного Сове-
та ветеранов И. И. Бахтинов. 

Должен  был  выступить 
и я – депутат Донского сель-
совета, второй секретарь 
районного комитета КПРФ. 
Но ведущая подошла и ого-
рошила: по распоряжению               
Л. Н.  Ахтырец моя фамилия 
удалена из списка выступа-
ющих. 

За объяснением причины 
отказа обратился к Ахтырец:

- Любовь Николаевна, по-
чему меня вычеркнули из 
списка выступающих?

- Никаких партий сегод-
ня! – сказала она, как отре-
зала.

- Я – депутат сельского Со-
вета, это поселенческое ме-
роприятие…

- А вы заранее не записы-
вались выступать, – приду-
мывает она новую причину. 

- На всех митингах я об-
ращался к ведущей, и после 
её дополнений в список мне 
всегда предоставляли слово. 
Так же поступил и сегодня, – 
отстаивал я право на публич-
ное выступление.

- На митинге много де-
тей. А   уже   жарко (на ча-
сах 9.30. – Прим авт.), детям 
вредно долго находиться на 
солнце, – новая отговорка. 

Трогательная забота о де-
тях. Не иначе как у отдельных 
чиновников уже синдром ка-
рельской трагедии появля-
ется, промелькнула у меня 
мысль. Любовь Николаев-
на, посмотрев, как дети уют-
но устроились в густой те-
ни раскидистых ив и, види-
мо, поняв, что «детский фак-
тор» как повод для отказа не-
убедителен, вернулась к уже 
озвученному тезису о пред-
варительной записи, кото-
рый принялся внушать и по-

дошедший Е. В. Высоцкий, 
пытаясь выручить коллегу.

Тщетно пытаюсь у обо-
их узнать, кто и когда уста-
новил такую бюрократичес-
кую процедуру. Где и у ко-
го с этим документом можно 
ознакомиться. Ответа не по-
лучил! Знаю точно, что сель-
ский совет решений не при-
нимал и положений, регули-
рующих права граждан села 
на публичные выступления, 
не утверждал! Стало понят-
но, что у этих начальников 
обыкновенный администра-
тивный зуд!  

- Любовь Николаевна!  
Ещё выборы не начались, а 
вы уже начали зачистку оп-
позиции, – высказал я пред-
положение. 

Выборы тут не при чём, 
уверяли меня собеседники, 
хотя все знаем, что именно 
моя принадлежность к КПРФ 
и характер публичных вы-
ступлений, в том числе и на 
заседаниях общественно-
консультативного совета 
при главе администрации 
района, – главная причи-
на отказа. Вероятно, опаса-
лись, что я на митинге за-
трону не удобную для мест-
ной власти тему. А власть не 
терпит возмутителей её спо-
койствия. 

О самом митинге остались 
приятные впечатления. Пре-
красно выступил 11-классник 
гимназии Иван Вальков, про-
читавший стихотворение с та-
ким сопереживанием, что за-
ставил некоторых участников 
митинга прикладывать к гла-
зам платки.

От инцидента с отказом 
выступить неприятный оса-
док остался, но зато он стал 
поводом для написания за-
метки.

 Николай ГВОЗДЕВ, 
член редколлегии 
газеты «Родина».

КУРСОМ НА ПОБЕДУ!
25 июня в Подмосковье состоялся XVI (внеочередной) Съезд КПРФ. В его работе приняли участие 
250 делегатов и более 400 гостей из всех регионов России. Среди приглашённых – ветераны 
партии, депутаты Государственной Думы, руководители исполнительных и законодательных 
органов власти субъектов Российской Федерации, представители Ленинского комсомола и других 
общественных объединений, деятели науки и культуры. Работу Съезда освещали журналисты 
более 50 печатных и электронных средств массовой информации.

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
«Денег нет. Всего вам доброго, хорошего 
настроения и здоровья!» – эта фраза премьера 
в ответ на вопрос крымских пенсионеров 
про индексацию пенсий стала, вероятно, самой 
звонкой, ёмкой и популярной в отечественном 
информационном поле за 2016 год. 

новые аппараты, а «на пыль-
ных тропинках далёких пла-
нет остались наши следы»! Он 
получал на это большие день-
ги, с пафосом пиарился на те-
ме космоса в Твиттере и теле-
визоре! Теперь сам, подобно 
унтер-офицерской вдове, вер-
бально сечёт себя, сознаётся 
в провале. 

Что должно было последо-
вать  за  этим?  Если   человек 
не   лишён  совести,  внутрен-
него стержня и чести, уходит 
сам – в более романтичные 
времена порою с помощью пу-
ли в висок, но, как минимум, в 
отставку. Если этого в челове-
ке нет, на дверь ему указывают 
руководители. В государстве, 
машина которого работает 
правильно, в котором закон и 
справедливость стоят превы-
ше лоббизма, в социалистиче-
ской стране такой человек ока-
зался бы под следствием. 

Порой кажется, что такие 
«саморазоблачения» нынеш-
них представителей властвую-
щей клики сопоставимы с при-
знательными показаниями от-
крытых процессов времён Ста-
лина. Только никто из этих лю-
дей не отправится валить лес, 
никто не будет признан врагом 
народа, никто не окажется ли-
шён государственных наград. 
У нас же не 37-й год! Они оста-
нутся в своих креслах, получат 
тихо, а может, и открыто новый 
орден, будут мелькать на теле-
экране, меча бисер и с улыб-
кой рассказывая о том, какая 
великая страна Россия, толь-
ко вот надо «ещё затянуть по-
яса». Великая, действительно, 
но не вашими усилиями!

Слушая официоз, глядя в 
«честные» лоснящиеся мор-
ды, можно вообразить, что 
Россия – самая удивительная 
и несчастная страна в мире. 
Сотни катастроф и несчаст-
ных случаев, преступлений, 
провалов, недостач происхо-
дят у нас сами собой! Сами 
исчезают деньги (видно, ми-
грируют в южные страны, к тё-
плым морям, как птицы), са-
ми растут тарифы, сами пада-
ют ракеты, тонут корабли, го-

рят леса, сами превращают-
ся в лунный пейзаж дороги. 
Не поймите превратно, речь 
не о маленьких бесах, кото-
рые из чиновных кресел спе-
циально пакостят и ломают 
всё в стране. Речь о массовой 
халатности, о системном без-
различии и обезличивании, о 
хронической безответствен-
ности государственного мас-
штаба! Случаются стихийные 
бедствия, трагические неожи-
данности, работают бесчело-
вечные механизмы капитали-
стической системы, но в том и 
состоит во многом задача от-
ветственного работника, руко-
водителя, чтобы минимизиро-
вать влияние этих факторов. 

В фильме «Место встречи 
изменить нельзя» Глеб Же-
глов говорит: «Правопорядок 
в стране определяется не на-
личием преступников, а уме-
нием властей их обезврежи-
вать!». Это касается не толь-
ко бандитов, но и всей рабо-
ты государственного меха-
низма!

Наши власти неумелы. Что 
значит «денег нет»? Это может 
значить некомпетентность, не-
способность организовать эко-
номику страны –  самой  боль-
шой  в  мире,  обладающей не-
сметными природными богат-
ствами, ресурсами, чернозё-
мами, не бесплодную пусты-
ню, не истерзанную войнами 
и полуграмотную центральную 
Африку! Это может значить во-
ровство, что деньги перетекли 
в чьи-то карманы и на них ши-

куют на Канарах вместо поло-
женных нар, что власть срос-
лась с криминалом и стала 
верховным паханом! Это мо-
жет значить лень и слабость, 
неспособность осуществлять 
какой-либо контроль над си-
туацией, над деньгами, кото-
рые просачиваются из страны, 
как вода из старого крана, над 
собственной державой, пол-
ный крах всей хвалёной вер-
тикали власти! 

Но речь не только о власть 
предержащих, чиновниках, но 
и о народе, о нас. Цитату Мед-
ведева услышала вся Россия. 
Какова была реакция? Унылое 
хихиканье, невесёлые шутки в 
Интернете и на кухнях: «Да… 
Вот сморозил! А ведь и прав-
да денег нет…» До тех пор, по-
ка мы будем позволять без-
наказанность, безответствен-
ность, произвол, до тех пор, 
пока организованные массы 
не возьмут в собственные ру-
ки свою судьбу, не призовут к 
ответу обанкротившихся и про-
воровавшихся – ничего не бу-
дет! Пока мы сами не потребу-
ем от власти исполнять свои 
обязанности либо убираться 
вон и дать дорогу тем людям 
и идеям, которые могут дать 
новый импульс обществу! От-
ветственность… она лежит и 
на нас – за себя, за свою От-
чизну, за будущее, за детей, за 
стариков, за справедливость и 
право выбора!

Иван МИЗЕРОВ. 
kprf.ru

Митинги, посвящённые 75-й годовщине со дня 
нападения фашистской Германии на Советский Союз, 
состоялись во всех сёлах Труновского района. 

СВОБОДА СЛОВА НЕ ДЛЯ ВСЕХ

МНЕНИЕ ИПАТОВЦЕВ

ЭХО ФЕСТИВАЛЯ

Георгиевский горком КПРФ и первич-
ная парторганизация «Берёзка» сердеч-
но поздравляют

ветерана партии и труда
Марию Васильевну ПЕТРОВУ 

с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости 

духа, мирного неба, внимания и заботы.

Невинномысский горком КПРФ сердеч-
но поздравляет 

Владимира Ивановича ПОЗДЕЕВА 
с 90-летием!

Николая Степановича СЕРЕДУ  
с 85-летием!

Желаем здоровья, благополучия!  
Пусть ваши активность и энергия зада-
ют тон боевому настрою! 

Невинномысский  горком КПРФ сер-
дечно поздравляет

Антона Николаевича ГОЛОДНОГО 
с 35-летием!

Пусть удача и успех сопутствуют всем 
делам и начинаниям, хорошее настрое-
ние никогда не покидает Вас! Благополу-
чия и здоровья.

Апанасенковский   райком   КПРФ и 
первичка  села  Воздвиженского сердеч-
но поздравляют

Евгения Алексеевича СКИБУ 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, хороше-
го настроения и успехов в обществен-
ной работе.

Будённовский   горком  КПРФ и пер-
вичная парторганизация «Центральная»         
поздравляют

Юрия Ивановича БЕЗЗАКОНОВА 
с 40-летием!

Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья, активности в наших делах, 
мира, добра, благополучия.

Пятигорский горком КПРФ и партотде-
ление «Бештау» сердечно поздравляют
Герасима Альбертовича ОГАНЕСОВА 

с 25-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

успехов в работе и хорошего настроения.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

МЕСТНАЯ ЖИЗНЬНАС БЕРУТ В КЛЕЩИ

Н
е НАТО удивляет (зачем удивляться действи-
ям хищника?), удивляют правители России, ко-
торые  ведут себя в отношении НАТО с наив-
ностью 11-летней девочки. Их поведение на-
поминает русскую народную песню, в которой 

мать успокаивала дочь-невесту, что «не выдаст» за-
муж, а в итоге благословила и сказала: «Дитятко ми-
лое, господь с тобою!».

Казалось бы, Запад на примере обещаний, кото-
рые давались М. С. Горбачёву, доказал, что ему ни в 
чём верить нельзя. Напомним, как это было.          

31 января 1990 года ми-
нистр иностранных дел 
ФРГ Ганс-Дитрих Геншер 
публично заявил, что по-
сле   вывода  советских 
войск с территории ГДР 
расширения натовских 
территорий в восточном 
направлении не будет. 
Дословно он сказал: «Мы 
договорились, что терри-
тория НАТО не будет рас-
ширяться на восток. Это, 
кстати говоря, касается не 
только ГДР, которую мы не 
хотим просто так захва-
тить. Расширения НАТО не будет вообще нигде». 
(Выделено нами. – Н. Б.). 

То, что последовало потом, известно всему миру. 
В 1999 г. в НАТО вошли Венгрия, Польша, Чехия. В 
2004 г. к ним добавились Болгария,  Латвия,  Литва,  
Румыния,  Словакия,  Словения, Эстония.  В 2008 г. 
в НАТО вошли Албания и Хорватия. В последующие 
годы в Швеции, Финляндии, Косово, Сербии, Молда-
вии, Грузии, Черногории и на Украине шли и продол-
жают идти дискуссии о вступлении в НАТО. 

Таким образом, процесс пошёл, как говорил Гор-
бачёв, и продолжает идти. Как ответила Россия на 
эту обманку Запада? Специфически: потупив очи до-
лу, сказала Западу: «Вы же обещали…». А народу 
власти заявили, что не собираются возрождать по-
рочную советскую практику создания военных бло-
ков. Значит, противник блоки создаёт, а мы – нет. Не 
глупо ли? А что ответил России Запад? «Мы вам ни-
чего не обещали!»

Потом уже – задним числом – Россия была вынуж-
дена частично вернуться к блоковой стратегии, соз-
дав ОДКБ, но принципиальных выводов так и не бы-
ло сделано. Нас продолжали и продолжают обманы-
вать на каждом шагу. Все НАТОвские военные при-
готовления приправляются заявлениями о том, что 
они не направлены против России. И наши, похоже, 
верят. Так, системы ПРО, развёрнутые в Европе, ко-
нечно, предназначались против Ирана, а вовсе не 
против России, о чём НАТОвцы не уставали заявлять.

В Ульяновске ещё при Сердюкове Запад начал 
создавать военную базу, разумеется, не против Рос-
сии, а против афганских боевиков или кого-то там 
ещё, но в Афганистане. Самое интересное, что эту 
версию яростно отстаивали и сам А. Сердюков, и 
премьер Д. Медведев, и даже политический и воен-
ный деятель России Д. Рогозин, который заявил, что 
эта база – вовсе не база, а гражданский склад и что 
американские самолёты, курсирующие между Аф-
ганистаном и Ульяновском, будут возить грузы, не 
имеющие военного значения, например, туалетную 
бумагу. У КПРФ иная точка зрения: база в Ульянов-
ске – Троянский конь для России.

Дальше – больше. Ныне НАТОвцы даже отказа-
лись от словесной шелухи о том, что их военные 
приготовления никак не угрожают России. Недавно 
главы оборонных ведомств всех 28 стран - участ-
ниц военно-политического блока одобрили отправ-
ку по одному батальону НАТО на основе ротации в 
Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. Численность 
каждого батальона может составлять 800-1000 во-
еннослужащих, при этом они будут сменяться каж-
дые шесть – девять месяцев. Почему это делает-

ся? Официальная версия такая: альянсу якобы ста-
ли известны планы Кремля по захвату Прибалтики!

Конечно, таких планов Кремля не существует, и 
НАТОвцы это знают прекрасно. Конечно, размеще-
ние новых батальонов вблизи границ России в во-
енном отношении мера смехотворная, разве они по-
мешают в случае начала широкомасштабной вой-
ны против России, к которой НАТОвцы всерьёз го-
товятся? Зампред комитета по обороне и безопас-
ности Совета Федерации Франц Клинцевич счита-
ет, что НАТО готовит на территории Польши и При-

балтики плацдарм для 
нанесения удара по Рос-
сии. По данным сенато-
ра, для этих целей альян-
са будут восстановлены 
десять бывших совет-
ских военных баз, при-
чём происходит всё это 
по прямому приказу из 
Вашингтона.

НАТО насаждает во-
енные базы не только на 
суше, но и на море. Захо-
ды американских боевых 
кораблей в Чёрное море 
стали едва ли не нормой. 

В начале июля в 2016 году в Варшаве состоится сам-
мит блока НАТО, на котором предполагается под-
держать и утвердить инициативу Румынии по раз-
мещению флота НАТО в Чёрном море, в состав ко-
торого должны будут войти также украинские и гру-
зинские корабли. По «заветам США» румынский ми-
нистр обороны Михня Моток предпочёл называть 
этот флот «укреплённым сотрудничеством». Он по-
яснил, что имеется в виду будущая база для мор-
ских учений, которая также предполагает регуляр-
ную ротацию войск, а значит, и непрерывные манёв-
ры, соответственно, существенное присутствие со-
юзников в акватории Чёрного моря.

Нет  сомнения в том, что военно-морская база 
НАТО на Чёрном море будет создана, если Россия 
и впредь будет вести «миролюбивую внешнюю по-
литику», в частности, называть НАТОвцев партнёра-
ми и всё дело сводить к совершенствованию пере-
говорных процессов. Когда-то примерно так же пы-
тались умиротворить Гитлера. НАТО сегодня – кол-
лективный Гитлер. С ним на шее России не жить. 
Россия – главная потенциальная жертва всех «мир-
ных инициатив» западного блока.

Почему Россия ведёт себя столь беззубо? Конеч-
но, можно порадоваться заявлению пресс-секретаря 
Президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия 
предпримет ответные меры после размещения до-
полнительных сил НАТО возле российских границ. 
Вот только безопасность страны – это не Пескова 
дело, а президента, и о каких ответных мерах гово-
рит Песков народу (а главное – НАТОвцам), не яс-
но. Не опоздаем ли мы с этими самыми ответными 
мерами, если они будут вообще?

На первый взгляд, нашу военную беззубость мож-
но объяснить общей слабостью в сопоставлении с 
противником. Однако же, КНДР в сравнении с нами 
стократ слабее, но её НАТОвцы уважают, кажется, 
гораздо больше, чем нас. Не парадокс ли?  

Нашу пассивность перед петлёй НАТО нужно объ-
яснять чем-то иным. Россию потому извне заглаты-
вают с разных сторон, что изнутри её власти по-
просту сдают. Как сдала мать свою дочь в той са-
мой песне: господь с тобою! Как сдали прежние пра-
вители Советский Союз: Горбачёв захлопнул папку 
и сказал, что раз уж такие дела пошли, то он слага-
ет с себя полномочия президента страны.

Не готовят ли и Россию к сдаче по такому же сце-
нарию: раз уж мы оказались в пасти у НАТО, чего уж 
теперь? Ноша не по нашим силам. 

Интересно, что думает по этому поводу наш из-
биратель?

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Н
а первый вопрос ответ оче-
виден – Невинномысск дол-
жен жить гораздо лучше, чем 
в настоящее время.

У Невинномысска, как и 
у большинства городов России, 
судьба   никогда не была лёгкой. 
Городом   стал  в 1939 году, а уже в 
42-м – фашистская оккупация, по-
сле освобождения в январе 1943 
года – тяжёлое восстановление 
хозяйства. Взлёт промышленно-
сти в 50-60 годах ХХ века. Невин-
номысск становится городом, кото-
рый мы знаем и сейчас. Контррево-
люция конца 80-х – начала 90-х го-
дов, приватизация, уничтожение 
и подрыв крупных производств – 
КПФ, шерстяного комбината, глу-
бочайший в истории экономиче-
ский кризис, – всё это утяжелило 
жизнь Невинномысска.

И всё же в этих условиях уда-
лось сохранить управляемость го-
родским хозяйством. Прежде все-
го потому, что Горэлектросеть, Во-
доканал, Теплосеть, предприятие 
по благоустройству, РЭУ, ПАТП не 
были приватизированы.

Администрация Виктора Ивано-
вича Ледовского, избранного гла-
вой города в 2004 году, не только 
сохранила муниципальные пред-
приятия, но и укрепила их. При-
шлось отстаивать их от прива-
тизации, на которой настаивали 
федеральные и краевые власти, 
обещавшие массовые капиталь-
ные ремонты - только, мол, при-
ватизируйте. Ледовской не позво-
лил приватизировать муниципаль-
ные предприятия. Время показало, 
что действовал он правильно, тог-
да как сменившие его на посту гла-
вы города быстро и дёшево про-
дали созданные городом муници-
пальные предприятия.

А ведь ни горожане, ни государ-
ство, ни закон не снимают ответ-
ственности городских властей за 
электро-, водо-, теплоснабжение. 
Как этой ответственности соответ-
ствовать, когда предприятия про-
даны в частные руки? Как наво-
дить порядок в городе, когда неког-

да мощное предприятие по благо-
устройству развалено? Как власть 
может способствовать сохране-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства, а тем более его разви-
тию, когда почти все РЭУ, управ-
ляющие компании – частные? 

Необходимо возродить муни-
ципальные предприятия, в пер-
вую очередь – РЭУ, а также ис-
пользовать законные средства, 
в том числе и оставшуюся муни-
ципальную собственность, на 
сети (водопроводные, канализа-
ционные и др.) для подчинения 
работы частных фирм стратегии 
развития города и интересам го-
рожан, в том числе для сдержи-
вания тарифов.

Как может Невинномысск жить 
лучше, если единственный путе-
провод через железнодорожную 
магистраль находится в аварийном 
состоянии? Даже если бы путепро-
вод не был аварийным, то всем яс-
но, что его одного уже недостаточ-
но. Систематические «пробки» – 
лишнее подтверждение тому.

Следовательно, необходимо 
построить новый путепровод по 
линии ул. Степная – Партизан-
ская. Кто-то может посчитать, что 
это нереальная цель, слишком до-
рого. На самом деле даже после 
создания тоннеля в районе ПРП  
или организации  переезда по ли-
нии ул. Менделеева – пер. Безвы-
ходный острейшая транспортная 
проблема Невинномысска реше-
на не будет. Существующий путе-
провод может прекратить функци-
онирование в любой момент. От 
аварийности его спасёт только ре-
конструкция, а совершить её мож-
но после постройки нового путе-
провода.

В 2004 году кое-кто считал, что 
и мост через Кубань построить не 
удастся... Но уже в 2008 г. четырёх-
полосный красавец был готов, к то-
му же, успели построить ещё один 
мост – однопутный, который уже 
девять лет служит горожанам.

Так что властям города надо по-
ставить цель – построить новый пу-

В 1925 году в нашем городе 
открылся аэропорт «Минеральные 
Воды». С тех пор появились у нас 
доблестные лётчики.

С 
началом Великой Отечественной войны 
они, как и миллионы советских граждан, 
ушли защищать Родину. 39 лётчиков не 
вернулись обратно, отдав жизни за сво-
боду Отечества.

Прошли годы… В центре города на высоком 

постаменте установили самолёт-истребитель 
«Миг-17» как память о героических лётчиках-
минераловодцах.

Ещё прошли годы… Перед самолётом поя-
вилась шашлычная под открытым небом. И па-
мятник с надписью «Вечная слава лётчикам-
минераловодцам, отдавшим жизнь за Родину 
в 1941-1945 гг.» перестал выполнять свою мис-
сию военно-патриотического воспитания моло-
дёжи. Самолёт стал продолжением шашлыч-
ной. По выходным и в праздники сюда прихо-

дят семьи с детьми, которые забираются на са-
молёт, скачут, кричат, скатываются с памятни-
ка, как с горки. Прыгают даже по табличке «Веч-
ная слава…» Детям весело, родители доволь-
ны, хозяева шашлычной делают вид, что ниче-
го страшного не происходит.

Не стал исключением и праздник 9 Мая. И ни-
кому даже в голову не пришло положить цветы 
к подножию памятника.

Так продолжаться не может! Пожалуйста, 
вмешайтесь. Защитите памятник лётчикам-
минераловодцам, отдавшим жизнь за Родину! 

Обращаюсь к депутатам-коммунистам город-
ской Думы.

Т. А. ГУБАРЕНКО.

Страна отметила 75-летие 
со дня вероломного 
нападения фашистской 
Германии на Советский 
Союз. В различных СМИ 
и Интернете 
не уменьшается 
количество публикаций 
о роли и значении 
оказанной США помощи 
СССР по ленд-лизу. 
Мнения высказываются 
противоречивые.

М
ы до сих пор рассчиты-
ваемся с Америкой за 
оказанную в годы Вели-
кой Отечественной вой-
ны помощь, выплачива-

ем миллионы долларов за ленд-
лизовские поставки. Правомерно 
ли это? Хочу высказать на сей счёт 
свою точку зрения.

В переводе с английского «ленд-
лиз» означает «взаймы, в аренду». 
Речь идёт не о благотворительно-
сти, что для капиталистов неприем-
лемо, а о своеобразной программе 
кредитования союзников США по 
антигитлеровской коалиции в пери-
од Второй мировой войны. Кредито-
вания   посредством поставок тех-
ники,   вооружения, боеприпасов, 
оборудования, стратегическо-
го сырья, продовольствия и дру-
гих материальных ценностей. Пер-
вый шаг к ленд-лизу США сделали 3 
сентября 1940 года, когда передали 
Великобритании 50 старых эсмин-
цев в обмен на британские военные 
базы. Сделка оказалась выгодной.

В 1941 году конгресс США при-
нял закон о ленд-лизе – «Акт со-
действия обороне США». В соот-
ветствии с ним англичанам было 
передано 28 торпедных катеров, а 
Греции пятьдесят 75-мм пушек и не-
сколько сот тысяч снарядов. Суть 
ленд-лиза была проста: США мог-
ли поставлять технику, боеприпа-
сы, оборудование странам, оборо-
на которых была жизненно важной 
для Америки. Все поставки прохо-
дили бесплатно. При этом израс-
ходованные  или уничтоженные во 
время войны материальные ценно-
сти оплате не подлежали, но то, что 
оставалось после её окончания и 
было пригодно для гражданских це-
лей, должно было быть оплачено.

По признанию американцев, 
ленд-лиз приносил США немалые 
выгоды. Недаром они до сих пор 
Вторую мировую войну называ-
ют «хорошей войной». Что касает-
ся ленд-лизовской помощи СССР, 
«друзья» помогали нам не в убы-
ток своему карману. Обещание 
снабжать Советский Союз необ-
ходимым для ведения боевых дей-
ствий Ф. Рузвельт и У. Черчилль да-
ли сразу после нападения фашист-
ской Германии на СССР – 22 июня 
1941 года. Уже 1 октября в Москве 
подписали соглашение, соглас-
но которому, США предоставили 
СССР заём на один млрд долла-
ров, а с 28 октября начались по-
ставки по закону о ленд-лизе.

Мир тогда затаил дыхание: су-
меют ли русские выстоять или на-
цисты возьмут верх, как в Европе. 
Мы оставались для многих наций 
последней надеждой. Но не для 

воротил капитала. «Помощь рус-
ским, – отмечал президент США 
Ф. Рузвельт, – это удачно потра-
ченные   деньги».  А будущий хо-
зяин     Белого    дома   Г. Трумэн 24 
июня 1941 года заявил на страни-
цах «Нью-Йорк Таймс»: «Если мы 
увидим, что Германия побеждает, 
мы должны помогать России, а ес-
ли верх будет одерживать Россия, 
мы должны помогать Германии, и 
пусть они таким образом убивают 
друг друга как можно больше». Эта 
политика для капиталистов «един-
ственно правильная».

Дорогой ценой досталась нам По-
беда в Великой Отечественной вой-
не. На карту было поставлено всё. 
Но мы выстояли. Наш народ не толь-
ко смёл захватчиков со своей земли, 
но и освободил от фашизма Евро-
пу. Пусть вспомнит это мир спасён-
ный и объективно оценит роль ленд-
лизовской помощи США в достиже-
нии нашей Великой Победы.

Трижды за годы войны продлева-

лись сроки ленд-лизовских поставок 
из США в СССР. Официально они 
прекратились 12 мая 1945 года. Но 
оказал ли ленд-лиз решающее воз-
действие на возможности СССР по 
ведению войны? Мог ли Советский 
Союз обойтись без него? Мог! Отсут-
ствие ленд-лизовских поставок для 
нашей страны критичным не было 
бы. СССР мог перераспределить 
производственные усилия так, что-
бы обеспечить армию и флот всем 
необходимым. Вопрос в другом: че-
го бы нам стоило отсутствие ленд-
лизовских поставок из США? Это 
привело бы к затягиванию войны 
и лишним жертвам с нашей сторо-
ны. Ленд-лиз не оказал решающе-
го влияния на исход войны, но спас 
сотни тысяч жизней советских граж-
дан. Помощь США, Британии и Ка-
нады сказалась на продолжительно-
сти, но не на исходе войны. Мы бла-
годарны за помощь и воздаём долж-
ное всем рабочим, морякам, солда-
там и офицерам союзнических ар-

мий, которые различными путями - 
через Дальний Восток, Иран, Аркти-
ку, Мурманск - доставляли в СССР 
ленд-лизовскую технику и вооруже-
ние, рискуя при этом жизнью.

Если оценивать результаты по-
ставок по количественному соста-
ву, цифры впечатляют: сотни ты-
сяч тонн различных стратегиче-
ских грузов (алюминия, меди, ме-
таллорежущих станков, парово-
зов, ж/д вагонов, авиационного и 
автобензина, взрывчатки), десят-
ки тысяч самолётов, танков, БТР 
и САУ, зенитной и противотанко-
вой артиллерии, сотни боевых ко-
раблей и транспортных судов, 480 
тысяч автомобилей, 5 млн тонн 
продовольствия и т. д.

Но, во-первых, подавляющее 
большинство поставок по ленд-
лизу было в 1943-1945 гг. (70%), ког-
да перелом в ходе Великой Отечес-
твенной и в целом Второй мировой 
войны уже наступил. Во-вторых, ка-
чество поставлявшейся боевой тех-
ники и вооружения могло бы быть 
значительно выше, поскольку по 
ТТХ они зачастую уступали и со-
ветским, и немецким аналогам.

Да, трижды Герой Советского Со-
юза маршал авиации А. И. Покрыш-
кин, сбивший в 156 воздушных боях 
59 самолётов противника, всю войну 
летал в основном на американском 
истребителе «Аэрокобра». Да, гру-
зовые автомобили «студебеккер» и 
джипы «виллис» и «форд» превос-
ходили советские аналоги. На «сту-
дебеккерах» были установлены и 
наши прославленные «Катюши». 
Но союзники отказались постав-
лять нам гордость своих ВВС стра-

тегические бомбардировщики, в ко-
торых остро нуждалась тогда Крас-
ная Армия. В недостаточном количе-
стве поставлялись и средние танки 
«Шерман» с 76-мм пушкой.

В-третьих, несмотря на то, что во 
время войны никаких оплат ленд-
лиза не было, были платежи «обрат-
ного ленд-лиза» в виде поставок ру-
ды, золота, древесины, бесплатного 
ремонта судов США в наших портах 
и т. д. Только в ходе войны в рамках 
«обратного ленд-лиза» в США шли 
марганцевая и хромовая руды, пла-
тина, золото, ценные породы древе-
сины, пушнина, рыба и даже крас-
ная икра, что составило почти 20% 
от переданных нам материалов и во-
оружений.

Англичане поставляли в СССР 
боевую технику и вооружение в 
основном на коммерческой осно-
ве, за что Россия платила золотом. 
На одном только британском крей-
сере «Эдинбург», который потопи-
ли немцы, было 5,5 тонн советско-
го золота.

Значительную часть боевой 
техники и вооружения, автомоби-
лей Советский Союз по окончании 
войны вернул обратно, получив 
взамен в 1947 году счёт на сумму 
в 2 млрд 600 млн долларов, что 
выглядело откровенным ограб-
лением. И. В. Сталин потребовал 
пересчитать долг, отметив, что не 
союзники в годы войны помогали 
нам, а мы им. Сумма долга была 
пересчитана в 1948 году и соста-
вила уже 1 млрд 300 млн долла-
ров. Тем не менее СССР вновь от 
оплаты отказался, мотивировав 
тем, что союзники обещали от-

крыть Второй фронт в 1942 году, 
затем в 1943 году, потом – весной 
1944 года, а открыли лишь летом 
1944 года, когда разгром Германии 
был очевиден.

В 1951 году долг по поставкам 
ленд-лиза вновь был пересчитан 
и составил уже 800 млн долларов.  
Сталин вновь отказался платить. 
Мы свой долг оплатили кровью со-
ветских людей. Новое соглаше-
ние о порядке погашения долга по 
оплате ленд-лиза было подписа-
но между СССР и США 18 октября 
1972 года. Сумма долга определя-
лась в 722 млн долларов, а срок 
погашения был установлен – 2001 
год. 48 млн долларов в счёт пога-
шения долга были выплачены США 
двумя платежами в 1973 году. В ию-
не 1990 года президенты СССР и 
США вновь вернулись к обсужде-
нию долга, в результате чего был 
установлен новый срок погашения 
оставшейся суммы в 674 млн дол-
ларов – до 2030 года.

Сегодня не должно возникать 
вопросов, кто и в результате чего 
победил фашистскую Германию. 
Празднование годовщины Великой 
Победы, марш Бессмертного пол-
ка убедительно свидетельствуют о 
подлинных источниках нашей По-
беды. И не стоит поставкам США 
по ленд-лизу и открытию Второго 
фронта отводить роль больше той, 
чем они были в действительности.

А. Д. КИСЕЛЁВ,
член редколлегии 
газеты «Родина»,

кандидат исторических наук.

В этой статье нет ничего общего с рассказом А. П. Чехова «Анна на шее», 
хотя фразу Анны «Пошёл вон, болван!», которую она адресовала своему 
мужу, правителям России давно бы надо сказать НАТОвским заправилам: 
«Пошли вон, болваны!» Но не говорят. А НАТО – хомут на шее России, 
затягивается всё туже и туже.

НАТО НА ШЕЕ
НЕВИННОМЫССК 
ДОСТОИН ЛУЧШЕЙ СУДЬБЫ
Как принято уважительно называть наш 
Невинномысск? Чаше всего - город-труженик, 
индустриальная столица Ставрополья, 
город в рабочей спецовке. Красивые названия, 
справедливые. Вот только вопрос: город-труженик 
должен жить так, как живёт сейчас Невинномысск? 
И ещё важнее – как должен жить наш город?

тепровод. Настоящую, необходи-
мую цель всегда можно достигнуть.

А теперь о беде – дорогах 
Невинномысска. Как нечаянно по-
шутила муниципальная служащая 
одного из российских городов – 
«асфальт у нас не приживается». А 
у нас в городе «прижились» неров-
ности. За исключением нескольких 
улиц, дорожное полотно – сплош-
ная неровность. Как съезжаешь с 
трассы  или въезжаешь с отличной 
дороги села Ивановского в город – 
так и «скачешь» по неровностям. 
Выход здесь один – каждый год 
полностью застилать новым ас-
фальтом не менее пяти наиболее 
важных улиц города. На это по-
требуется около 50 млн руб. в год, 
что вполне подъёмно для город-
ского бюджета. Тем более что Не-
винномысску должна доставаться 
часть акциза за горючее, который 
каждый водитель оплачивает.

А теперь о самом важном – эко-
логии и техногенной безопасности 
города. Для её обеспечения необ-
ходима реконструкция всех опас-
ных и вредных производств. Су-
дя по пропаганде основного пред-
приятия города, определённая 
реконструкция на Невинномыс-
ском «Азоте» происходит. Но, учи-
тывая, что большая часть произ-
водств создана в 60-70-х годах, 
властям города необходимо тре-
бовать комплексной реконструк-
ции Невинномысского «Азота» и 
ГРЭС, а также ужесточать эколо-
гические требования ко всем пред-
приятиям, в том числе расположен-
ным в региональном индустриаль-
ном парке, да и к птицекомбинату, 
который замучил жителей закубан-
ской части города запахом вредно-
го меркаптана.

Возникает закономерный воп-
рос – откуда взять деньги на дороги, 
на повышение зарплат бюджетни-
кам, на ремонты детсадов и школ, 
на его уборку и украшение? Ведь 
город   уже  сейчас задолжал нес-

колько сотен миллионов рублей.
А ведь в 2009 году администра-

ция Ледовского передала новой 
власти бюджет без долгов с резер-
вом в несколько сотен миллионов 
рублей. И это при том, что бюджет-
никам тогда выплачивали муници-
пальные надбавки, которые после 
Ледовского отменили.

Для того чтобы город начал жить 
лучше, необходимо значительно 
увеличить бюджет Невинномысска. 
Основные пути: получение части 
налога на прибыль и рост подоход-
ного налога (НДФЛ). Администраци-
ям Семенченко и Ледовского удава-
лось получать в бюджет сотни мил-
лионов рублей из налога на при-
быль. Сейчас город от этого источ-
ника ничего не имеет. А без нало-
га на прибыль эффективность того 
же регионального индустриального 
парка падает. Следовательно, надо 
обеспечить поступление в бюджет 
налога на прибыль. Промышленная 
столица края пока мало что получа-
ет от промышленности и от других 
предприятий.

В бюджет города поступа-
ет около половины подоходно-
го налога. Для увеличения этого 
основного источника дохода ну-
жен значительный рост заработ-
ных плат работников, в первую 
очередь промышленных предпри-
ятий. Следовательно, властям и 
профсоюзам надо плотно порабо-
тать с собственниками и менедж-
ментом предприятий ради повы-
шения зарплаты работников. Это 
может принести не только сотни 
миллионов в бюджет города, но и 
благополучие в тысячи семей не-
винномыссцев.

Город наш может и должен жить 
лучше! Пусть он перестанет отста-
вать от соседей в отношении до-
рог, ухоженности, чистоты улиц и 
атмосферы. Город-труженик уме-
ет хорошо трудиться и должен хо-
рошо и с оптимизмом жить. А для 
этого нужно, чтобы власти ответ-
ственно и с энтузиазмом, руко-
водствуясь коренными интереса-
ми горожан, взялись за решение 
стратегических задач развития 
Невинномысска.

О. А. МАЗУР, 
секретарь городского 

комитета КПРФ, 
доктор экономических наук,

член редколлегии «Родины».
Невинномысск.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

«МИГ» БЕСПАМЯТСТВА
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ОТ НИКИТЧУКА

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУДОЛГОТЕРПЕНИЕ

С ЮМОРОМ О РЕАЛЬНОМ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАК Я ВЕРНУЛА 
РОССИИ ЕЁ ИМЯ

Пишет Мария Максимовна 
Крашеница из Ипатово: «Смотрю 
передачу «Танцы со звёздами» по 
телеканалу «Россия-1». Её веду-
щие постоянно объявляют элек-
тронный адрес, чтобы можно бы-
ло обратиться к ним – «Раша. ру». 
И далее следует номер телефона. 
То же написано в бегущей строке. 
Меня взбесило: с каких это пор у 
нас Россия стала рашей?

В это время проходила прямая 
линия с президентом В. Путиным. 
Рискнула задать ему этот вопрос: 
«Мы живём в Раше или в Рос-
сии?» Разумеется, ответа я не по-
лучила. Но вот 17 апреля в этой же 
«танцующей» передаче в титрах и 
вслух было сказано: «Россия. ру». 
Подействовал мой звонок?!».

Что ж, молодец Мария Макси-
мовна! Не одна же она слышала и 
читала, как Россию рашей оскорб-
ляют. Но возмутилась, выходит, 
только она и победила. Значит, 
стучаться в двери всё же нужно. 

К слову: в Ставрополе было 
два военных училища, из одно-
го сделали президентский кадет-
ский корпус, а из другого – штаб 
воинской части… и «живописные 
развалины», взирающие пусты-
ми глазницами зданий на «белый 
дом» администрации края, что на-
против. Поскольку в стране вла-
сти реагируют только на слово 
президента (пусть и не на каж-
дое), давайте не пропустим оче-
редную прямую линию В. Путина 
и замучаем его службу звонками с 
просьбой: «Верните Ставропо-
лю хотя бы одно военное учи-
лище!» Всё же наш город – фор-
пост на юге России. А. В. Суворов 
это понимал...

ХВАСТОВСТВО 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ

Иные читатели «Родины» ин-
тересуются – сохранит ли редак-
ция прежний интерес к теме де-
тей войны и вообще Великой Оте-
чественной? Дескать, юбилей по-
зади, новые марши Бессмертного 
полка не скоро… Отвечаем: инте-
рес к названным темам у коммуни-
стов не ослабнет никогда, наша га-
зета будет обращаться к ним вновь 
и вновь. 

Тут подоспело объёмное и 
умное письмо из Железноводска 
от капитана в отставке Петра Гав-
риловича Борисенко. Он назвал 
его так: «Одна из историй о детях 
войны». На шести страницах мел-
кими буквами автор описал не-
сколько эпизодов из своей жизни. 
Каждый из них достоин отдельной 
статьи, например, о том, как он чу-
дом избежал расстрела вместе с 

евреями: женщина-еврейка суме-
ла незаметно от охранника вытол-
кнуть русского мальчика из маши-
ны, подскочившей на кочке. «Так 
что у меня две матери, – заклю-
чает Пётр Гаврилович, – родная и 
еврейка, спасшая мне жизнь, а са-
ма с детьми была расстреляна».

В письме П. Г. Борисенко вни-
мание привлекла ещё одна тема, 
которая ранее, кажется, не подни-
малась на страницах печати. Речь 
идёт о том, что иные из репресси-
рованных граждан (причём нака-
занных по делу!) имеют почти 
такие же льготы, как и вете-
раны  Великой Отечественной 
войны. И даже хвалятся этим. Ав-
тор ссылается на пример некоего 
латыша, которого в Железновод-
ске называли по-русски Иваном 
Антоновичем. Отец этого Антоно-
вича служил немцам в войсках СС, 
и, естественно, семья попала под 
репрессии. Отбыв срок, Иван Ан-
тонович как член репрессирован-
ной семьи получил в Железновод-
ске трёхкомнатную квартиру, а ког-
да развёлся с женой – без проблем 
переехал в комнату в общежитии. 
Были у него и другие льготы, как у 
невинно пострадавшего, чем и гор-
дился. П. Г. Борисенко приводит и 
другой пример – полицая из Арз-
гира, который принимал участие в 
расстреле односельчан, но, отси-
дев за это срок, бил себя кулаком 
в грудь, что он – передовик труда 
колхоза «Красный Октябрь», зна-
чит, уважаемый человек. 

Автор письма признаёт, что тут 
по закону вроде бы всё правильно, 
а по существу – издевательство. 
Ну как репрессированный может 
иметь те же льготы и почести, что 
и советский участник войны?

ИЗ РУК В РУКИ? 
КОНЕЧНО…

Из села Этока Предгорного 
района Роберт Межлумович Ми-
скарян прислал материал, кото-
рого хватило бы на три статьи.  
Он пишет о важности на пред-
стоящих осенних выборах голо-
совать только за КПРФ, ибо толь-
ко коммунисты «защитят и тебя, и 
меня, и всех нас от власти капита-
листов». Р. М. Мискарян даже на 
своих воротах написал: «Голо-
суйте за коммунистов!» Важ-
ную роль в предвыборной про-
паганде и агитации, считает он, 
должна сыграть газета «Родина». 
Но для этого нужно добиться того, 
чтобы её выписывал каждый ком-
мунист. Конечно, пишет Роберт 
Межлумович, многое зависит от 
денег: «Я вот в мае сразу запла-
тил почтальону за газету «Роди-
на», а позже заплачу и за другие 
газеты. В этом случае расходы на 

прессу кажутся менее обремени-
тельными», – продолжает он.

Мы благодарим Р. М. Мискаряна 
за высказанные в материале идеи и 
предложения, за его честную пози-
цию настоящего гражданина и ком-
муниста. А иные русские, кажет-
ся, забывают о своей националь-
ной гордости, исторических заслу-
гах перед Россией и всем человече-
ством. «Я вот армянин, – пишет ав-
тор, – но мне кажется, что я больше 
русский, чем иные русские. Думаю, 
что русский в сущности своей – пре-
жде всего коммунист».  

Автор предлагает печатать в 
каждом номере «Родины» на пер-
вой странице вверху обращение: 
«Из рук в руки». Однако оно более 
подходит к листовкам. Наша газе-
та имеет   полноформатный   ха-
рактер,  поэтому   этим  предложе-
нием Р. М. Мискаряна мы восполь-
зоваться не можем. Но нашим под-
писчикам и читателям ничто не ме-
шает реализовывать совет Робер-
та Межлумовича практически.

ПОДДЕРЖИМ ПУТИНА?
Позвонила в редакцию Н. В. Ка-

релина из Лермонтова – участник 
предыдущего диалога с редакто-
ром («Родина», № 20), которая вы-
сказывала своё восхищение дво-
рянством и обвиняла коммунистов 
в том, что они не реализовали за-
поведи Иисуса Христа. Я выска-
зался резко против подобной точ-
ки зрения и ожидал услышать со-
всем не то, что было сказано Ка-
релиной. Оказывается, она любит 
нашу газету и желает ей всяческо-
го   процветания.  Но  у  неё одна   
просьба – не критиковать В. В. Пу-
тина, ему «так трудно сегодня, он 
так нуждается в поддержке и за-
служивает её».

Уважаемая товарищ Карелина! 
Мы не можем вам обещать отказ 
от критики В. Путина, ведь «Роди-
на» защищает интересы прежде 
всего рабочих и крестьян, а Вла-
димир Владимирович, как ни кру-
ти, стоит на страже интересов ка-
питала и в первую очередь круп-
ного, в том числе и заграничного. 
Спрашивается, например, зачем 
он вновь приблизил к себе Кудри-
на, предлагающего развивать рос-
сийскую экономику за счёт повы-
шения пенсионного возраста тру-
дящихся? Автор письма подчёрки-
вает, что за Путина нам не стыдно, 
как было стыдно за Ельцина. Ко-
нечно, разница между Ельциным 
и Путиным – громадная, но с клас-
совой точки зрения, на которой 
стоят коммунисты, разницы 
между ними нет. К тому же, ком-
мунисты умеют отделять зёрна от 
плевел. Разве хоть кто-то из нас 
критиковал Путина за воссоедине-
ние Крыма с Россией?

Давно меня волнует вопрос об отношении российской 
власти и части россиян к В. В. Жириновскому. Речь 
не о том, что в России ошибочно не ведётся жёсткая 
полемика с Жириновским. Его вообще нельзя было 
выпускать на политическую арену.

Н
а мой взгляд, В. В. Жириновский не только не изучал (а если изу-
чал, то не понял или понял неправильно) историю развития об-
щественных отношений, не говоря уже о коммунизме, о котором 
он некомпетентно и слишком часто говорит в средствах массо-
вой информации, но, как любой невежественный человек, обла-

дает силой, которую умело направляет против рабочих, крестьян, ин-
теллигенции, против дружбы, сотрудничества и взаимопомощи наро-
дов многонациональной России в интересах мирового империализма.

В «Родине» было опубликовано письмо Н. Т. Поротова, В. В. Хорун-
жего и Н. Ф. Бондаренко об антикоммунисте и антироссиянине Жири-
новском, продолжительное время призывающем устроить физическую 
расправу над коммунистами. Этот призыв подсказан империалистами 
США, Англии, Германии, Франции, которым Россия, как кость в горле, 
ведь она мешает им проглотить богатства народов мира.

Как справедливо написали авторы статьи, Жириновский не просто не-
навидит великого патриота и гражданина России Ленина, его гениально-
го ученика Сталина, их соратников и всех, кто под их руководством стро-
ил и защищал советскую Россию, но и постоянно подкапывает основу 
существования и развития многонационального народа России. 

Думаю, что газета поступила правильно, опубликовав этот матери-
ал. Но этого недостаточно. Надо, как советовал Ленин, неоднократно 
об этом напоминать. Не причислять Жириновского к патриотам России 
и ни в коем случае не голосовать за него. Каждый член КПРФ должен 
включиться в активную работу по разоблачению подрывной деятельно-
сти Жириновского, направленной против России и её народа.

Таких людей не только нельзя избирать депутатами Госдумы, крае-
вых и областных, но даже районных и сельских Советов. Даже в капи-
талистических странах никто не говорит, как Жириновский – отменить 
выборы и установить монархию, которая была виной несчастий народа 
России в течение трёхсот лет.

Английский политический деятель говорил, что человек созревает 
для политической деятельности только к семидесяти годам, но он был 
неправ. Это подтверждается жизнью и деятельностью гениального по-
литика Ленина, который сделал больше, чем кто-либо другой в истории 
для политического содействия развитию общественных отношений. Жи-
риновскому уже 70 лет, но, на мой взгляд, он не только не стал зрелым 
политиком, но и нанёс очень много вреда обществу.

Жириновский вступал в КПСС, когда она была руководящей и направ-
ляющей силой в России, но это не помешало ему в ПАСЕ проголосовать 
за осуждение коммунизма и предложить арестовать Г. А. Зюганова. А че-
го стоит его предложение заменить гимн России на «Боже, царя храни»?

Немцы назвали Жириновского «русским Гитлером», но это неправиль-
но. Он не такой хитрый и коварный, как Гитлер, который предлагал не 
трогать наивных уроженцев Северного Кавказа до окончательного раз-
грома России, а потом их уничтожить полностью или выселить оставших-
ся в Сибирь. А Жириновский постоянно проявлял и продолжает прояв-
лять неприязненное отношение к уроженцам Северного Кавказа, пред-
лагает обнести Кавказ колючей проволокой, а жителей Сибири назвал 
тупыми и дебилами.

Интернет обладает более мощной силой, чем атомная энергия, ко-
торую используют, к сожалению, не только в мирных целях. Я советую 
молодым россиянам глубоко изучить всё, что выложено в сети о Жири-
новском. Тогда, как и люди более старшего возраста, молодёжь поймет, 
кто ими управляет. Может, после этого из их уст будет звучать призыв: 
«Ни одного голоса Жириновскому!»

Фуад ПАФОВ,
учитель.

Аул Али-Бердуковский, КЧР.

МЭРЫ БЕЗ МЕРЫ
Решила как-то взяться я за ум
И больше не писать стихотворений,
Но вот включила телек наобум –
И кончилось моё долготерпенье.
Проворовался мэр очередной,
Жил, миллионы наши прибирая.
Не первый он на памяти людской,
И сколько ещё будет их, не знаю.
Нечаянно попутал его грех,
Но не один он, нечего стыдиться:
В пушку, наверно, рыльца там у всех,
Каких только размеров эти «рыльца»?
Какую партию и чей же дом
Тот мэр своим деянием прославил?
«Высоким», «честным», «праведным» трудом,
«Горячим сердцем», «чистыми руками»?
И кто нам этих мэров присылал,
Советуя избрать их непременно?
Или тишком их кто-то назначал
С характеристикой во всём отменной?
Конечно, надо людям помогать:
Ведь что беднягам эти миллионы?
Откупятся и будут красть опять
Уж миллиарды, как на космодроме.
А вот у нас «корзина» «невподым»,
А пояса всё туже и всё круче.
И каждый мрачен стал и нелюдим,
И лица у людей чернее тучи.
Мюнхгаузен сказал бы, как всегда:
«Печалиться и хмуриться не надо,
Почаще улыбайтесь, господа!»
Какую жизнь явили «демократы»!

Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района.

Счётная палата России 
проверила, как распоряжалась 
бюджетными деньгами 
госкорпорация «Роснано», 
руководимая А. Чубайсом. 
По отчётам выходит: 
нанотехнологии пока приносят 
бюджету одни убытки. Выход 
на окупаемость в «Роснано» 
отложили до 2017 года. Якобы 
виноват кризис. А инвестиции? 
Назвать их удачными никак 
нельзя. На 16 завершённых 
проектов государство потратило 
25 миллиардов рублей, 
а получило всего 14 миллиардов. 

Б
ольше всего прогорели на проекте 
«Поликремний». Когда решался воп-
рос о финансировании, специали-
сты из МИФИ Института химии сили-
катов дали отрицательное заключе-

ние. Учёные протестировали: у этого проек-
та нет научно-коммерческой перспективы. 
Но всё равно утвердили и деньги выделили. 

А взять Новосибирский завод «Лиотех», 
который должен был выпускать наноакку-
муляторы, вложили 13 миллиардов рублей, 
но продукция оказалась невостребованной. 

Продолжать дальше?  
Неудачи не мешают менеджерам госкор-

пораций выписывать себе гигантские бонусы 
за управление. В 2014 году 278 сотрудников 

компании заработали 8 миллиардов рублей. 
Получается, средняя зарплата в компании 1,2 
миллиона рублей в месяц. А сам Чубайс на но-
вогоднем корпоративе хвастал перед сотруд-
никами, что у компании очень много денег. 

Вот бы вернуть эти деньги да использо-
вать для детей войны. Нет, что вы! На эту ка-
тегорию денег нет. 

P. S. Услышала, что за 2014 год руково-
дители выплачивают себе невиданные бо-
нусы. Газпром членам правления выплатил 
по 240 миллионов рублей годовой премии 
каждому. А где совесть? Её нет. А ведь газ - 
народное достояние.

А. ЧАУС.
Невинномысск.

В 
супермаркете с экзотическим названи-
ем «Эльдорадо» покупатель долго вы-
бирает покупку из арсенала бытовой 
техники. К нему подходит менеджер-
консультант

- Могу подсказать: у нас на все товары га-
рантия «лучшей цены». Выбирайте.

- Но я не вижу «лучшей цены». Все цены 
запредельные.

- Гарантия «лучшей цены» не означает га-
рантию «низкой цены». У нас на товары «су-
перцена с двумя плюсами»: ценовая скид-
ка от 50% и рассрочка до трёх лет. Не со-
мневайтесь, выгодно. Покупайте, дешевле 
только даром.

Р.S. Пока покупатель, ошеломлённый сло-
весной рекламой менеджера, пытается со-
считать наличность в своём кошельке, про-
комментирую рекламную ситуацию.

1. Ценовая скидка – к коммерческой це-
не плюс ценовая накидка, которая при про-
даже товара складывается, создавая иллю-
зию «лучшей цены».

2. Рассрочка до трёх лет – трехгодичная 
финансовая кабала, которая может закон-
читься судебным разбирательством из-за 
неуплаты в срок кредитного долга. Должни-
ков часто навещают коллекторы, которые 
выбивают если не долги, то мозги.

И. Г. БОРИСОВ.
Невинномысск.

УКАЧАЛО В САМОЛЁТЕ
Сечин потребовал платить зарплату 

мирового уровня топ-менеджерам Роснефти

В
ыплаты членам правления Роснефти должны соответствовать мировым уров-
ням во избежание перетока кадров, заявил глава компании Игорь Сечин на годо-
вом собрании акционеров.

По словам Сечина, квалифицированные кадры позволяют компании осущест-
влять технологические прорывы. «Гарантирую, что ни один топ-менеджер не име-

ет побочных доходов», – заверил он акционеров.
«Я в прошлом году провёл 650 часов в самолёте. Если кто-то хочет 650 часов прово-

дить в самолёте – пожалуйста», – добавил Сечин.
Согласно стандарту о выплатах и компенсациях топ-менеджерам Роснефти, опубли-

кованном на сайте компании, официальный должностной оклад президента Роснефти 
должен составлять от 15 до 20 млн рублей в месяц.

Члены правления Роснефти в 2015 году получили совокупный доход в размере 3,7 
млрд рублей по сравнению с 2,8 млрд рублей в 2014 году. Из общего объёма средств 
заработная плата составила 682 млн рублей, вознаграждение за участие в работе ор-
гана управления – 81,5 млн рублей, премии – больше 2 млрд рублей, иные виды возна-
граждений – 912 млн рублей.

Пухнет папка с письмами, которые подпадают под рубрику «Диалог с редактором». 
Читатели не устают нам писать или звонить (звонков даже больше), 
а мы не устаём отвечать на эти обращения. Проблемы поднимаются 
самые разные, но они имеют важное значение для всех, кто действительно 
обеспокоен судьбой России, нашим настоящим и будущим.

ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ЛЕНИНА БЕЗ МАРКСА 
НЕ БЫВАЕТ

Доктор экономических наук 
Анатолий Васильевич Помо-
гаев из села Константиновского 
Петровского района направил в 
адрес редакции свои размышле-
ния и научные разработки объё-
мом более 20 страниц. В их чис-
ле статьи «Капитализм + социа-
лизм = счастье» и «Ошибки Марк-
са». Газета – не научное издание, 
а публицистическое. Потому вда-
ваться  в   научную   полемику    с           
А. В. Помогаевым не имеем воз-
можности. Отметим, что есть по-
ложения, с которыми согласить-
ся невозможно.  Первое утверж-
дение, что «капитализм – науч-
ный способ производства с част-
ным присвоением». Но если ка-
питализм – наука, откуда бе-
рутся кризисы? Значит, и ры-
ночная стихия  тоже наука? Вто-
рое положение – одновременное 
восхваление и капитализма, и со-
циализма. Автор пишет: «Если ка-
питализм – конвейер, слава капи-
тализму! Если социализм – хлеб 
каждому, слава социализму! Они 
вполне могут ужиться и должны 
это сделать». Да, капитализм при-
думал конвейер, но не забудем, 
что В. И. Ленин его назвал науч-
ной системой выжимания пота. И 
не конвейер главное в капитализ-
ме, а частная собственность на 
средства производства, порож-
дающая бесконечные войны, по-
чему Ленин и назвал капитализм 
«ужасом без конца». Что касает-
ся социализма, ему нужно воздать 
славу не за хлеб в виде каравая 
на столе (это мог бы сделать и ка-
питализм, да не хочет), а за хлеб 
духовный. По поводу возможно-
сти капитализма и социализма 
«ужиться вместе» пусть товарищ 
Помогаев скажет это капитали-
стам… Третье положение – про-
тивопоставление Ленина Карлу 
Марксу. «Я приемлю Ленина, толь-
ко без Маркса», – пишет А. В. По-
могаев. Однако Ленина без Марк-
са не существует. Советоваться с 
Марксом во всём для Ленина было 
одной из его первейших потребно-
стей.  Он всегда творчески отно-
сился к учению Маркса, развивал 
его применительно к новым усло-
виям общественного развития. 

Однако нам очень понрави-
лась пусть и не научная, но кра-
сивая мысль автора о В. И. Ле-
нине. Он пишет: «Не революция 
«породила» Ленина, а Ленин по-
родил революцию. Это поднима-
ет личность Ленина выше уров-
ня, который отводят ему ортодок-
сы». На эту тему можно говорить 
долго. Скажем главное: компли-
мент в адрес Ленина приятен. Всё 
же ненаучно сводить революцию 
только к личности Ленина; не нуж-
но подыгрывать нашим идейным 
противникам, которые как раз и 
обвиняют Ленина в волюнтариз-
ме, в том, что именно он и вызвал 
революцию: не будь его – Россия 
бы процветала… 

Редакция благодарит товари-
ща А. В. Помогаева, как и всех, 
кто направил в нашу газету свои 
наблюдения, мнения и размыш-
ления. А несовпадение точек зре-
ния людей, противоречия, как из-
вестно, одна из почв духовного 
развития человечества.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

НИ ОДНОГО ГОЛОСА 
ЖИРИНОВСКОМУ!

ОТ РАШИ 
ДО ПУТИНА 
И ЛЕНИНА

РОСНАНО

В «Родине» публикуются анекдоты политической направленности. 
Хотя газета – не литературное издание, а политическое, 

тем не менее анекдоты не делают её аполитичной,
напротив, она становится более интересной.

РЕКЛАМНО-КОММЕРЧЕСКИЙ «ФОРС-МАЖОР»

ВЫБОР ОЛИГАРХОВ

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Случай из российского «пра-
восудия»:

- Подсудимый, вы утвержда-
ете, что имеете четыре дворца, 
пять квартир и 10 машин и при 
этом не берёте взяток?!

- Гражданин судья, но вы же 
тоже имеете четыре дворца, 
пять квартир и 10 лимузинов… 
Вы разве берёте взятки?!

- Убедил! Оправдан!
***

Глава Минфина провозгла-
сил независимость курса рубля 
от стоимости нефти.

- Смотрите, стоимость неф-
ти растёт, а рубль нет! - пояс-
нил он.

***
- В Госдуму внесён законо-

проект об уголовной ответ-
ственности за склонение к са-
моубийству и содействие ему.

- Интересно, а установле-
ние размеров пенсий и стоимо-
сти услуг  ЖКХ попадут под эту 
статью?

***
После посещения Надеждой 

Савченко сессии ПАСЕ возмож-
но введение новых санкций про-
тив России за то, что её отпу-
стили.

***
Лето, сезон отпусков, яхта у 

побережья Италии. Двое чинов-
ников возлежат в шезлонгах и 
лениво разговаривают о работе:

- Зачем мы вообще платим 
эти пенсии? Давай поднимем им 
пенсионный возраст - доживать 
будет один из тысячи.

- Всё равно много. Лучше сде-
лать все лекарства по рецепту. 
Вообще ни один не доживёт.

***
- Когда распродадим все на-

циональные богатства, останет-
ся продать только националь-
ный суверенитет.

***
- Предатели!.. - кричит с пе-

ной у рта житель Украины в ли-
цо крымчанину.

- Кого мы предали? Мы не 
стали ждать, пока вы скакали на 
майдане… Грозились нас взор-
вать атомной бомбой и оста-
вить Крым безлюдным, но укра-
инским… Мы провели референ-
дум и вернулись домой в Рос-
сию! - отвечает крымчанин.

- Так тож и говорю! Сволочи! 
Сами вернулись в Россию, а нас 
не взяли! Предатели!

***
Прожиточный минимум - та-

кая сумма, на которую миллио-
ны сограждан должны жить ме-
сяц, а те, кто так решил, столь-
ко тратят на туалетную бумагу.
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23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Подпасок с огурцом»
01.25 С. Рахманинов. Соната № 2 
 для фортепиано
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Дело гастронома № 1» 

16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Дело гастронома № 1» 

16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Дело гастронома № 1» 

16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Частный детектив, 
 или Операция «Кооперация» 12+
01.50 Сериал «ОСА» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я»
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы 
 по футболу-2016. Полуфинал
00.00 Ночные новости
00.15 Худ. фильм «Исчезновение» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Шаманка» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Всё только начинается» 

12+
23.55 «Специальный корреспондент» 16+
01.55 «Операция «Анадырь». На пути 

к Карибскому кризису. Угрозы 
современного мира. Планета 
аллергии. Угрозы современного 
мира. Демография. Болезнь роста» 
12+

03.55 Сериал «Неотложка-2» 12+
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах. 

Семейный скандал»
12.10 «Провинциальные музеи России». 

Звенигород
12.40 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Ответный удар»
14.05 Док. фильм «Георгий Менглет. 

Лёгкий талант»
14.45 «Живое дерево ремёсел». 

Федоскино
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Изображая слово. 

Приключения Мухи-Цокотухи»
15.40 Док. фильм «Селитряный завод 

Санта-Лаура»
15.55 «Кинескоп» с П. Шепотинником
16.35 Док. сериал «Холод. Тайны льда»
17.20 «Фестивалю в Вербье-20!»
18.25 Док. фильм «Раймонд Паулс. 

Сыграй, маэстро, жизнь свою»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Баадур Цуладзе. 
 Я вспоминаю»
20.30 Док. фильм «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
20.45 Сериал «Сага о Форсайтах. 
 В погоне за счастьем»
21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллельные 
вселенные»

22.05 Власть факта. «Пробуждение Азии. 
История успеха»

22.45 Док. сериал «Холод. Человек»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Ответный удар»
01.15 Док. фильм «Георгий Менглет. 

Лёгкий талант»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Худ. фильм «А зори здесь тихие» 

12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Худ. фильм «А зори здесь тихие» 

12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Мордашка» 16+
01.50 Худ. фильм «А зори здесь тихие» 

12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я»
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Практика» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Худ. фильм «Исчезновение» 16+
01.50 Худ. фильм «Брубейкер» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Брубейкер». 

(Продолжение) 12+
04.20 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Шаманка» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.55 Сериал «Всё только начинается» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
 1/2 финала
23.55 Сериал «Всё только начинается» 12+
01.50 «Восход Победы. Курская буря. 

Человеческий фактор. Карты. 
Человеческий фактор. Полимеры» 
12+

03.40 Сериал «Неотложка-2» 12+
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах. В погоне 

за счастьем»
12.10 Док. фильм «Хранители Мелихова»
12.40 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Ответный удар»
14.05 Док. фильм «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе»
14.45 Док. фильм «Камчатка. 

Огнедышащий рай»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Изображая слово. 
 В пространстве книги»
15.40 Док. фильм «Лимес. На границе 
 с варварами»
15.55 Док. фильм «Александр Таиров. 

Некамерные истории камерного 
театра»

16.35 Док. сериал «Холод. Человек»
17.20 «Фестивалю в Вербье-20!»
18.05 Док. фильм «Иезуитские 

поселения в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

18.20 Док. фильм «Альфред Шнитке. 
 Дух дышит где хочет»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Борис Новиков»
20.30 Док. фильм «Синтра. Вечная мечта 
 о мировой империи»
20.45 Сериал «Сага о Форсайтах. 
 Ужин у суизина»
21.35 Жизнь замечательных идей. 

«Телепортация. Правила игры 
 в кости и квантования кроликов»
22.05 Власть факта. «Была ли Киевская 

Русь?»
22.45 Док. сериал «Холод. Психология»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Ответный удар»
01.15 Док. фильм «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Вижу-знаю» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские похороны» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Берём всё на себя» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Берём всё на себя» 12+
12.50 Худ. фильм «Днепровский рубеж» 

16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+

01.50 Худ. фильм «Берём всё на себя» 12+
03.20 Сериал «ОСА» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я»
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «День семьи, любви и верности»
23.30 «Марлон Брандо. Актёр по имени 

«Желание» 12+
01.25 Худ. фильм «Джек-медвежонок» 

16+
03.10 Худ. фильм «Пустоголовые» 16+
04.55 «Мужское / Женское» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Шаманка» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 Сериал «Всё только начинается» 

12+
00.55 Худ. фильм «Два билета 
 в Венецию» 12+
03.00 «Нанолюбовь» 12+
03.50 «Комната смеха»
04.50 Худ. фильм «Соломенная шляпка»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах. 
 Ужин у суизина»
12.10 Док. фильм «Твоё Величество 

Политехнический!»
12.40 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Ответный удар»
14.05 Док. фильм «Валерий Носик»
14.50 Док. фильм «Джакомо Пуччини»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Изображая слово. 

Загадка мастера»
15.40 Док. фильм «Брюгге. 

Средневековый город Бельгии»
15.55 Док. фильм «Лев Кассиль. 

Швамбранский адмирал»
16.35 Док. сериал «Холод. Психология»
17.15 Оркестр Российско-немецкой 

музыкальной академии
18.45 Док. фильм «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Последний полёт 

воздушного гиганта»
20.35 Худ. фильм «Женитьба»
22.10 Док. фильм «Порто - раздумья 
 о строптивом городе»
22.25 «Линия жизни». К. Хабенский
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Ответный удар»
01.15 Док. фильм «Валерий Носик»
01.55 Искатели. «Последний полёт 

воздушного гиганта»
02.40 Док. фильм «Гереме. Скальный 

город ранних христиан»
 

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.30 Сериал «Морские дьяволы» 16+
21.25 Сериал «Мент в законе» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 16+
03.25 Сериал «Закон и порядок»
04.15 «Кремлёвские похороны» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-3» 16+
14.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Худ. фильм «Орёл и решка» 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске 

одиночества» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Худ. фильм «Воры в законе» 16+
16.50 «Анна Самохина. Не родись 

красивой» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.10 Концерт. «К 80-летию 

Госавтоинспекции»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Худ. фильм «Морской пехотинец» 

16+
02.15 Худ. фильм «Призрак в машине» 

16+
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское / Женское» 16+
 

07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Алексей Баталов» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Ставропольский край»
11.35 Сериал «Манна небесная» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Ставропольский край»
14.35 Сериал «Манна небесная» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Снег растает 
 в сентябре» 12+
00.55 Худ. фильм «Мамина любовь» 12+
03.00 Сериал «Марш Турецкого-2» 12+
04.45 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Женитьба»
12.10 Док. фильм «Виталий Мельников. 

По волнам памяти»
12.50 Док. фильм «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
13.05 Док. фильм «Елена Образцова. 
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Ушла из жизни 
МАТЮХОВА

Александра Андреевна –
душа и сердце первичного партийного отделения № 2, ветеран 

партии и труда, дитя войны, неутомимый боец.
Георгиевский горком КПРФ, парторганизация № 2 глубоко скор-

бят по поводу кончины нашего товарища и выражают искренние со-
болезнования   семье  умершей.  Светлая память об Александре 
Андреевне навсегда останется в наших сердцах.

Туркменский райком КПРФ и первичная парторганизация села 
Малые Ягуры глубоко скорбят по поводу смерти коммуниста 

ФОМЕНКО
Марии Константиновны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.


