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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПАРТАКТИВА

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ПОД ЗНАМЕНЕМ ТРУДА, ДРУЖБЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

В

работе семинара-совещания приняли участие лидеры братских
коммунистических партий из республик, ранее входивших в состав СССР. Перед его началом
участники почтили минутой молчания
память скончавшегося накануне народного губернатора Луганской области Валерия Болотова.
Состоялось награждение премией
Российской ассоциации по связям с
общественностью (РАСО) депутатов
Госдумы (победителей на выборах в
одномандатных округах) С. И. Казанкова, А. В. Куринного, Д. А. Парфёнова,
М. В. Щапова, а также губернатора Иркутской области С. Г. Левченко.
Были
заслушаны
следующие
доклады:
1. Об особенностях подготовки к
предстоящим избирательным кампаниям (первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И. И. Мельников).
2. Борьба за права трудящихся в
свете 100-летия Великого Октября (заместитель Председателя ЦК КПРФ
В. И. Кашин).
3. 100-летие Великого Октября и приоритеты в идейно-политической работе КПРФ (заместитель Председателя ЦК
КПРФ Д. Г. Новиков).
4. О плане мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции (заместитель Председателя ЦК
КПРФ В. Ф. Рашкин).
5.
Об
участии
контрольноревизионных органов КПРФ в решении
политических и организационных задач партии и совершенствовании исполнения своих функциональных обязанностей (председатель ЦКРК КПРФ
Н. Н. Иванов).
6. Об итогах работы по укреплению
организационно-партийной вертикали в
2016 году и задачах региональных отделений КПРФ в преддверии XVII Съезда
партии (секретарь ЦК КПРФ Ю. В. Афонин).
7. Подготовка КПРФ к участию в региональных выборах в Единый день
голосования 10 сентября 2017 года и
предстоящей избирательной кампании
по выборам Президента Российской Федерации (член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ С. П. Обухов).
8. Задачи КПРФ по противодействию
антикоммунизму и антисоветизму в год
столетия Великого Октября (секретарь
ЦК КПРФ М. С. Костриков).
9. Борьба против фальсификаций

27-28 января в подмосковных Снегирях проходил
семинар-совещание первых секретарей комитетов
и бухгалтеров региональных отделений КПРФ.
Ставропольскую делегацию на нём возглавил член
ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома, вице-спикер
Думы Ставрополья В. И. Гончаров. Открыл заседание
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

на выборах (член ЦК КПРФ, член Центральной избирательной комиссии РФ
Е. И. Колюшин).
Затем состоялся обмен опытом работы первых секретарей комитетов региональных отделений КПРФ.
С докладом «О политической ситуации в России и задачах партии на современном этапе» выступил Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
«В таких условиях, и внутренних, и
внешних, мы ещё никогда не проводили свои совещания. Встречая 100-летие Великого Октября, мы твёрдо заявляем, что остаёмся верны знамени Ленина. Мы всё сделаем для того, чтобы
продолжить великое дело построения
обновлённого социализма. Мы сохранили красный ген, знаем свою историю и
всё сделаем для того, чтобы новое поколение впитало традиции патриотизма,
справедливости и дружбы народов, которые мы унаследовали от тысячелетней истории российской державы», –
подчеркнул лидер КПРФ.
Геннадий Андреевич напомнил
основные исторические события российской истории:
«У России есть болезнь, которая нас
преследует веками, – раскол. На протяжении трёх веков были три смуты. Все
они начинались с паралича верховной

власти, который затем расползался
вниз. Если проанализировать деятельность Временного правительства после
отставки царя, вы увидите, что были парализованы все сферы жизнедеятельности российского государства. Ничего
не работало! И большевикам в таких тяжелейших условиях хватило ума и воли поднять из руин и собрать воедино
полуразрушенную империю. На сторону большевиков переходили даже царские офицеры. Им согласились подчиниться даже те, кто до этого пропагандировал идеи анархизма».
«Мы обязаны показать, что труд и
справедливость сумели создать великое государство, одержать Победу,
прорваться в Космос, создать ракетноядерный паритет, – отметил Г. А. Зюганов. – И как только эти высшие идеалы были преданы горбачёвыми, яковлевыми, шеварднадзе, ельциными, так
всё и посыпалось. И вот уже 25 лет наша страна кувыркается, встроившись в
хвост американскому либерализму.
Мы должны, разоблачая нынешний
политический курс, наглядно продемонстрировать, что Капитал и Труд сегодня
жёстко борются за будущее человечества и планеты. Если будущее – за социализмом, то планета выживет».
Далее Г. А. Зюганов дал характери-

стику нынешней внутренней финансовой и экономической политике либерального российского правительства,
подвергнув её резкой критике:
«Сегодня мы видим государственный патриотизм во внешней политике,
но, к сожалению, по-прежнему наблюдается либерально-финансовый курс во
внутренней политике. И такая политика неизбежно приведёт к худшему, чем
было до 1917 года.
С образом Путина сегодня трудно
спорить. Они создали ему ореол. Но если рядом с ним вы поставите Чубайса,
который продал всю собственность дешевле 4% от реальной стоимости, Сердюкова, который чуть армию не угробил,
Фурсенко, который ликвидировал классическую русскую и советскую школу,
Ливанова, внедрившего эту бабу ЕГЭ,
от которой сегодня тошнит всю страну,
Дворковича, который сельским хозяйством руководит, ничего в нём не понимая, тогда это совсем другой вопрос.
И если вы в ответ представите свою
команду из 10-12 человек, Правительство народного доверия, тогда вам будет, с кем и с чем идти к избирателю. Поэтому нам так важна командная сильная
работа на основе крепкой программы».
Геннадий Андреевич рекомендовал
сосредоточить внимание вокруг производства, активнее пропагандировать
опыт народных предприятий и уделять
большее внимание малым делам.
«Высокая дисциплина и ответственность, служение делу трудового народа – этими принципами должен руководствоваться каждый. Но надо обязательно сочетать великие идеи с заботой о ближнем. Любить всё человечество легко, а вот помогать и поддерживать конкретных людей – гораздо сложнее», – отметил Г. А. Зюганов.
«Впереди у нас пленум против русофобии и антисоветизма. При подготовке к нему мы должны удвоить наши усилия в борьбе против этих негативных явлений. Ведь антисоветизм и русофобия
неразделимы. Мы собирали народы в
единую страну, опираясь на уважение
к каждому языку, к каждой вере, к каждой культуре и каждой национальности.
Русский дух и характер не приняли капитализм. И никогда не примут. Навстречу
100-летию Великого Октября мы будем
идти под флагом дружбы, труда и справедливости», – подчеркнул в завершение лидер КПРФ.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
Фото Сергея Сергеева.

С ЗАСЕДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РУСО

КОММУНИЗМ – ДИКТАТУРА НРАВСТВЕННОСТИ

Первое заседание в новом году
Ставропольского отделения российских
учёных социалистической ориентации (РУСО)
состоялось 26 января. Оно получилось
особенно многочисленным и эмоциональным.

Б

ыл обсуждён широкий
круг вопросов, но главный из них – вопрос о
к о м м у нис тич е с к ой
перспективе России:
есть она или всё-таки правы
наши идейные и политические
противники, что коммунизм –
утопия? Аргументы они приводят «убийственные»: вы, коммунисты, обещали к 1980 году
построить коммунизм, и где он?
Напротив, к капитализму пришли. И коммунистам вроде бы и
нечем крыть – ведь правда же!
Что тут скажешь: невежество – демоническая сила. Так
как под коммунизмом К. Маркс
понимал не какие-то конкретные блага человека, которые будут возможны, а прежде всего процесс, уничтожающий нынешнее состо-

яние общества. Иначе говоря, коммунизм – бесконечное восхождение человека
по ступеням цивилизации, в
результате которого должно
быть: а) достигнуто упразднение частной собственности;
б) ликвидировано деление общества на классы; в) создано
общество, в котором развитие каждого стало бы условием развития всех (или всегда
одни люди будут развиваться за счёт других?); г) обеспечены условия для всестороннего и гармоничного развития
личности; д) создана экономика товарищеских отношений
взамен вампирских, основанных на конкуренции и стремлении нажиться друг на друге.
Это невозможно?
Если коммунизм невозмо-

жен, значит, история завершилась, а власть буржуазии
пришла навсегда – до скончания века (вот кому нужны сказки о том, что коммунизм – утопия!); человек никогда не станет лучше; жизнь людей вообще утратила смысл – ешь,
пей, потребляй, никаких идеалов лучшего будущего не
существует; нужно покончить
даже с мечтами о движении к
какому-то совершенству, о чём
начинали думать даже дикари.
Нет, коммунисты никогда
не смирятся с подобной точкой зрения! Они исходят из того, что коммунизм – это прежде
всего духовно-нравственное
совершенствование человека, если хотите – диктатура нравственности. Главное в
коммунизме не изобилие и ка-

чество продуктов, это - вторично, а качество людей и качество их отношений между собой. Сказано же: человек есть
мера всех вещей.
Лучшее доказательство возможности коммунизма – качество людей, воспитанных в советскую эпоху. Тех, которые
указали человечеству выход
из капиталистического рабства, спасли планету от фашизма, превратили Россию в
мировую космическую державу, дали человечеству неповторимые примеры подлинно
товарищеских отношений между людьми. Докажите мне, что
нынешний человек – завистливый, бездуховный, бездушный
и алчный – лучше советского
человека («совка»), и я вступлю
в «Единую Россию»! Не докажете. К 1980 году мы – жившие
тогда – даже не заметили, что
не только духовные, но и многие материальные проблемы
уже решались на коммунистическом
уровне (вспомним хотя бы цены на ЖКХ и

сравним их с нынешними).
Увы, в ту же эпоху сформировались и другие люди, которые имели светлое и безопасное детство, оптимистичную и
здоровую молодость, получили прекрасное образование,
бесплатные квартиры и другие блага общественных фондов потребления и тем не менее мечущие сегодня булыжниками в советское прошлое,
расхваливая капитализм. Тем
колоритнее на их фоне выглядят товарищи, не предавшие своих коммунистических убеждений и потому состоящие в КПРФ. Они служат
лучшим доказательством того, что человек должен и может стать лучше.
Вопрос о коммунистической
перспективе России – это и вопрос о будущем всего человечества. В противном случае капитализм подведёт нынешнюю
цивилизацию под топор.
А. В. МЕЖЕНИН,
заместитель председателя
отделения РУСО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Невинномыс с к ий
горком КПРФ поздравляет ветерана партии
и труда, секретаря
первички № 3
Василия
Семёновича
РЯБЧУКА
с юбилеем!
Ваш образ жизни и
творчества – пример
для подражания. Примите искренние пожелания здоровья, неукротимой энергии и
необыкновенного жизнелюбия.

Георгиевский горком КПРФ и первичное партотделение «Крутоярское» сердечно поздравляют
Кубутая Рамазановича КУБУТАЕВА
с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, добра
и благополучия, оптимизма и уверенности в
завтрашнем дне.

Предгорный райком КПРФ и первичная парторганизация станицы Бекешевской сердечно
поздравляют
Надежду Николаевну ГРЕЧКИНУ с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, успехов
в труде и партийно-политической работе на благо
населения станицы.

Петровский райком КПРФ сердечно поздравляет
Геннадия Александровича ИЩЕНКО
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, активности в партийной жизни района.

Коммунисты Будённовского горкома КПРФ и
первички «Центральная» поздравляют
Ольгу Николаевну МЕЛЬНИКОВУ
с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, удач, мира, добра,
благополучия, активного участия в работе парторганизации, всех благ.

Нефтекумский
райком КПРФ и коммунисты партотделения Нефтекумска
сердечно поздравляют ветерана партии
Виктора
Фёдоровича
МИЩЕНКО
с 85-летием!
Желаем крепкого
здоровья, бодрости
духа, уверенности
в завтрашнем дне,
счастья Вам, Вашим
родным и близким!
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОДОЛЖАЕМ ИДТИ
ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ!

В селе Труновском отчётная конференция прошла в актовом зале
знаменитого колхоза «Терновский», который возглавляет старейший
и авторитетнейший аграрий России, член ЦК КПРФ, руководитель
аграрного комитета Думы Ставрополья Иван Андреевич Богачёв.

П

еред началом официальной части первый секретарь крайкома, член ЦК КПРФ,
вице-спикер
Думы
края В. И. Гончаров вручил
партийные билеты молодым
коммунистам.
С отчётными докладами
выступили первый секретарь райкома С. П. Выродов и председатель КРК
М. В. Дробышев. Они рассказали о работе в минувшем
году, поделились планами
на будущее, рассказали о
задачах, намеченных крайкомом перед районной организацией. С. П. Выродов в
числе наиболее успешных
назвал работу первичных
отделений по росту партийных рядов. За минувший год
районное отделение КПРФ
увеличилось на 20 коммунистов. Лучше остальных
первичек дело по подготовке резерва партии поставлено в первичном отделении колхоза «Терновский»
(секретарь – Владимир Пчелинов) – самом крупном по

численности,
объединяющем 65 колхозников.
Затем выступили секретари первичек, которые оценили работу райкома удовлетворительно.
В. И. Гончаров отметил,
что партконференция в Труновском проводится в день,
памятный двумя датами –
днём освобождения Ставрополя от немецко-фашистских
захватчиков и 93-й годовщиной со дня смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Он подчеркнул, что слова «Ленин

умер, но его идеи и дела живы» сегодня актуальны, как
никогда. Это явственно видно из того, что несмотря на
формальную победу единороссов на выборах осенью
минувшего года в России, да
и во всём мире нарастают социалистические тенденции, в
том числе, что отрадно, среди молодёжи. Поэтому у членов КПРФ и сторонников партии нет повода опускать руки.
Работа будет продолжена до
победного конца.
Людмила БОРИСОВА.

ОТМЕТИЛИ УСПЕХИ И НЕУДАЧИ
28 января состоялась отчётная конференция Кисловодского
городского отделения КПРФ. На неё были избраны 22 делегата
от семи первичных отделений.

С

отчётным докладом выступил первый
секретарь горкома Ф. А. Худяков. За
контрольно-ревизионную комиссию отчиталась её председатель Н. В. Юшкова. В докладах была отражена работа
коммунистов Кисловодска с её сложностями, удачами и неудачами. Проанализированы результаты прошедшей выборной кампании, поставлены задачи на предстоящий период, одна из которых – подготовка к празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Обсуждены задачи привлечения в ряды партии молодёжи.
Особая гордость кисловодских коммунистов – успешное функционирование городской пионерской организации. Член партии М. Ю. Тришин, являясь руководителем
военно-исторического музея «Морская душа», предложил проводить приём в пионеры в музее на фоне новой экспозиции, посвящённой Великой Октябрьской социалистической революции. Он пригласил пионеров посещать музей и знакомиться с его интересными экспонатами.

В обсуждении докладов приняли участие
И. А. Терёхина, М. Ю. Тришин, М. М. Левицкий и Ш. Б. Капланов. На конференции выступила член бюро крайкома, первый секретарь
Железноводского ГК КПРФ А. В. Позднякова,
также давшая оценку работе местного отделения партии.
В торжественной части форума были
вручены партийные билеты вступившим в
ряды КПРФ товарищам: А. Г. Самодурову,
С. Р. Гайдукову и В. С. Акопьянцу. Молодые
коммунисты получили наставления стать
достойной сменой ветеранам.
В завершение собрания были избраны
делегаты на 47-ю отчётную конференцию краевого отделения КПРФ. Ими стали
Ф. А. Худяков и М. М. Левицкий.
Работа Кисловодского городского отделения КПРФ признана
удовлетворительной.

Кисловодск.

И. А. ТЕРЁХИНА,
Ш. Б. КАПЛАНОВ.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

К 100-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Уважаемые товарищи! Ставропольский крайком КПРФ, редакция
газеты «Родина» объявили конкурс публицистических статей
и стихов, посвящённых 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции.

В

конкурсе могут принять участие члены КПРФ и их сторонники, комсомольцы старше 16 лет. Принимаются статьи
объёмом не более трёх печатных страниц и не более одной страницы – для
стихотворений. Основные требования к публикациям: отсутствие плагиата, злободневность, направленность против фальсификаций, жизнеутверждающий характер.
Примерные темы для публикаций:
*100-летие Февральской буржуазнодемократической революции;
*Апрельские тезисы В. И. Ленина (курс
на мирное развитие революции);
*VI съезд РСДРП (б) (курс на вооружённое восстание);
*События Великого Октября и его
всемирно-историческое значение.
Приветствуются и другие темы, отвечающие общей проблематике и условиям конкурса. Основным содержанием публикаций

должна стать деятельность В. И. Ленина, партии большевиков, трудящихся на различных
этапах развития революционного процесса
в России.
Материалы на конкурс должны поступить
в редакцию не позже 20 октября 2017 года.
Просьба к авторам делать надпись «На конкурс». Его итоги подведёт редколлегия газеты «Родина». Кандидатуры для премирования будут представлены в крайком КПРФ:
первая премия – пять тысяч рублей, вторая –
3000 рублей, третья – 2000 рублей, поощрительные премии – до 1000 рублей.
Организаторы конкурса выражают надежду, что он будет способствовать общему росту теоретической вооружённости коммунистов и комсомольцев.
Партийные организация на местах должны мобилизовать свои лучшие интеллектуальные силы для участия в нём. Все – к перу!
Крайком КПРФ, редакция.
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ЧИТАТЕЛЯ

ТРУДНО БЫТЬ
РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ
«Нетрудно быть революционером тогда, когда революция уже вспыхнула и разгорелась, когда примыкают к
революции все и всякие из
простого увлечения, из моды, даже иногда из интересов личной карьеры… Гораздо труднее – и гораздо ценнее – уметь быть революционером, когда ещё нет условий для прямой, действительно массовой, действительно революционной борьбы, уметь отстаивать интересы революции (пропагандистски, агитационно, организационно)
в нереволюционных учреждениях, а зачастую и прямо реакционных, в нереволюционной обстановке, среди массы,
не способной немедленно понять необходимость революционного метода действий. Уметь найти, нащупать, верно
определить конкретный путь или особый поворот событий,
подводящий массы к настоящей, решительной, последней революционной борьбе – вот главная задача современного коммунизма…».
В. И. ЛЕНИН.
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме».
ПСС., т.41, с. 82.

2 февраля - день освобождения города

СТАЛИНГРАД

Сталинград – город славы и мужества,
Героизма советских людей,
Величайший пример боевого содружества,
Тебе равного в стойкости нет на Земле.

Сталинград, ты прошёл сквозь огонь и пожарища,
Твоё имя не меркло в дыму и во мгле.
За тебя шли на смерть боевые товарищи,
Оставаясь навек в сталинградской земле.
Сталинград, твоё имя нетленно,
Ты в сраженьях омыл его кровью своей.
Даже опытный враг в дневниках сокровенных
Восхищался страной и отвагой твоей.
От коварства и зла претерпел ты немало,
Но советский народ твёрдо верит в тебя.
Захватившие власть над страной либералы
Топчут память и светлое имя вождя.
Сталинград, за себя нам и стыдно, и больно,
Что в России опять буржуазный режим,
Что народ-победитель вновь стал подневольным,
Но он помнит науку, как брать рубежи.
Чтят народы планеты места им святые,
Они ими, как жизнью своей, дорожат.
Отряхнись от иудова ига, Россия!
Наши Родина, Волга и наш Сталинград!
В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

СОБЫТИЯ 100 ЛЕТ НАЗАД

РОССИЯ В ТОЧКЕ КИПЕНИЯ

В

составе ЦК РСДРП(б) было как бы два ЦК - заграничное бюро и Русское
бюро ЦК. Численность
партии составляла около
24 тысяч человек, в Петрограде – около 2000 человек (уплачивающих членские взносы).
Самыми крупными были Нарвская районная организация –
800 человек, Выборгская (около 500 чел.), Василеостровская
(300 чел.). В военной организации было около 150 человек.
Распространялись листовки,
изредка удавалось напечатать
газеты. Большевики участвовали в организации и проведении
стачек и забастовок, во время
которых выдвигались не только экономические требования,
но и звучали политические лозунги, главным из которых было свержение самодержавия.
В конце 1916 года Русское
бюро ЦК предложило Петербургскому комитету и Московскому областному бюро обсудить вопрос об организации
уличных выступлений и всеобщей стачки. Было решено
приурочить переход к активным действиям к 9 января,
двенадцатой годовщине расстрела рабочей демонстрации
1905 года. Попытки царского
правительства сорвать намеченное выступление массовыми арестами, патрулированием рабочих районов и т. д. не
дали желаемого результата.
В январе 1917 года был арестован весь состав Петербургского комитета большевиков.
Однако в короткий срок общегородской комитет восстановили, активно действовали
Выборгский и ряд других столичных районных комитетов
партии большевиков. В 11 городах большевики выпустили многотысячными тиражами 24 листовки, разъяснявшие
смысл происходящих событий
и призывавшие к борьбе.
Из листовки Московской
организации:
«...Мы переживаем небывалое время, кровавые дни:

Обстановка в России в январе 1917 года
была накалена до предела. Это создавало
атмосферу для выступлений подпольных
революционных партий, террора
и уличных беспорядков. Из оппозиционных
самодержавию политических сил наиболее
последовательными были большевики.

под царским знаменем за дело капитала бьются на фронте миллионы рабочих, остальные стонут под тяжестью дороговизны и всей экономической
разрухи. Разбиты рабочие организации, придушен голос рабочих. Изнасилованы душа и
тело рабочего. Где выход?
Нужно вырвать власть из
рук царского правительства и
передать её в руки правительству, созданному революцией,
для заключения такого мира,
который нужен рабочему классу для создания такого политического строя, который нужен рабочему.
Мы призываем московских рабочих ко всеобщей
забастовке... Да здравствует
РСДРП! Да здравствует демократическая республика!
Долой войну! Долой самодержавие!».
Из прокламации Екатеринославского комитета:
«...Кто ещё, кроме рабочих,
может прекратить изготовление пушек, снарядов и прекратить бойню? Кто ещё может
высоко поднять славное зна-

мя Российской революции?
Близок час великой развязки, великого суда над виновниками величайшего в истории преступления против человечества... Довольно жертв
во славу капитала».
Из листовки Тверской организации:
«...Только революция может окончить войну, только на
баррикадах завоюем мы свои
права, свергнем самодержавие, спасём себя от голодной
смерти. Организуйтесь, товарищи!».
Из листовок, распространявшихся
большевиками
посёлка Шостка Черниговской губернии:
«Товарищи, пора уже кончать войну с немцами и начинать воевать со своими настоящими врагами - царём и правительством... Полиции мы
докажем, что не забыли 1905
год. На фронт - полицию, там
её место. Готовьтесь, братцы,
сговаривайтесь, советуйтесь
один с другим, а когда будет
нужно, постоим за себя... Так
вставай, подымайся, рабочий

народ! Вставай на борьбу, голодный люд, вперёд!».
Из листовки, расклеенной
в Муроме Владимирской губернии:
«Свободные граждане города Мурома! Долго ли будете смотреть на несправедливость правительства? По прихоти государя как народ, так
и само Отечество терпят бедствия. Восстанем, братья, против государя и правительства
и выкинем красный флаг свободы народа».
Из прокламации РостовоНахичеванского-на-Дону комитета:
«...Товарищи, довольно цепи для себя ковать. Мы не можем ждать, пока умрём от голода и холода; мы не будем
баранами и не пойдём в царскую бойню ради прихоти кучки паразитов... Если нам суждено умереть прежде времени, то лучше умрём в честном
бою в борьбе за свободу, а не
в позорной братоубийственной войне. Вспомните первых борцов, павших с честью
во имя свободы, и приступим
к осуществлению их великого
завета. Долой самодержавие!
Да здравствует демократическая республика!».
Из листовки Исполнительной комиссии Петербургского комитета РСДРП:
«...Вам известно, что товарищи безжалостно расстреляны правительством Николая II
9 января 1905 г. Тот день положил начало великой российской революции. Продолжая
их дело, из года в год социалдемократическая
рабочая
партия призывает всех, кому
дорого создание политической свободы, заявить о сво-

ВЗЯТКИ СЛАДКИ,
А ВОРОВСТВО ЗАМАНЧИВО

Проводимые с завидным постоянством почти ежедневные телепоказы встреч президента с губернаторами
и другими высокопоставленными чиновниками наталкивают на мысль, что всё это делается для того,
чтобы укрепить доверие народа к руководителям высшего звена и местным чиновникам, убедить нас
в эффективности и плодотворности проводимой ими работы. По словам докладывающих, всё у них
хорошо: наблюдается небывалый рост в экономике, решаются социальные задачи, нет коррупции, хищений
государственных средств. И, что удивительно, президент с умилением на лице слушает эти сказки.

А

До тех пор, пока частная собственность и либеральная рыночная экономика в России будут
священны, как коровы в Индии, коррупция, взяточничество, хищения госсредств будут продолжаться и процветать. Подтверждение – аресты
муниципальных служащих и федерального министра А. Улюкаева, губернаторов (Н. Белых,
А. Хорошавин), мэров городов (М. Столяров,
А. Донской), прокуроров (С. Иванов), генералов
и полковников госслужб.
Сегодня размер взяток и воровства исчисляется уже не миллионами, а миллиардами. «Не надо сгущать краски, не надо обострять обстановку, – советует В. Путин, – виновные будут наказаны по решению суда». Но... всегда ли степень
наказания соответствует степени преступления?
Достаточно вспомнить дело бывшего министра
обороны РФ А. Сердюкова и его помощницы
Е. Васильевой. Она отделалась лёгким испугом
и была условно-досрочно освобождена, возместив ущерб государству в 216 млн рублей. Самого Сердюкова подвели под амнистию, дачу своего зятя на Азовском море стоимостью в 150 млн
рублей и свою собственную пришлось вернуть
государству.
Нередко разбирательство дел о взятках и хищениях затягивается, что позволяет преступникам скрыться за границей, а только потом объявлять их в международный розыск (В. Резник –
зам. председателя думского комитета по финансовому рынку), или подводят дело под статью о
помиловании. Тюремный срок в пределах двухпяти лет позволяет преступнику, отсидев положенный срок, выйти на свободу и жить припеваючи, т. к. денежки его в банках не сгорели, а даже приросли процентами.
Пример – М. Ходорковский, освобождённый
одним из первых по закону об амнистии. Ему потребовались считанные часы, чтобы после помилования не только выйти за тюремные ворота, но
и получить загранпаспорт, визу и на личном самолёте улететь в Германию. Материальных трудностей у него нет. Почему? Да потому что в законе
о борьбе с коррупцией и воровством нет главного рычага: конфискации имущества как у самого
арестованного, так и членов его семьи.

острова. На Путиловском заводе, заводах Лесснера, «Феникс», Нобеля и др., митинги,
шествия рабочих с красными
знамёнами и революционными песнями).
10 января. Забастовка рабочих фабрики акционерного общества «Лютш и Чешер»
(свыше 220 чел.).
11 января. Забастовка рабочих завода Коппеля.
12
января.
Забастовка рабочих завода РусскоБалтийского общества (600
чел.) и ситценабивной фабрики братьев Леонтьевых (600
чел.) с требованием увеличения заработной платы.
14 января. Забастовка рабочих завода Северного акционерного общества железных
конструкций (470 чел.) с требованием повышения заработной платы.
16 января. Забастовка рабочих завода Барановского
(400 чел.).
17 января. Забастовка рабочих завода Северного акционерного общества железных
конструкций (1100 чел.) и рабочих наждачной фабрики Струна (200 чел.) с экономическими требованиями.
17-18 января. Забастовка
рабочих инструментальной и
ремонтной мастерских завода «Айваз» (550 чел.) с требованием повышения заработной платы.
18 января. Двухтысячный
митинг рабочих Петроградского металлического завода, посвящённый обсуждению текущего политического момента.
26 января. Забастовка рабочих Александровского механического завода (2100 чел.)
в знак протеста против штрафов за отказ работать в сверхурочные часы.
31 января. Забастовка рабочих Обуховского завода
(2300 чел.) с экономическими
требованиями.
Подготовила
Лидия СЕРГЕЕВА.

НЕ ТАМ ИЩЕТЕ!

ПРОШУ СЛОВА

в это время даже прокремлёвские СМИ не
могут скрыть упадка по всем экономическим
и социальным направлениям, сообщают о
новых взятках со стороны чиновничьего аппарата. Прожектёрские планы руководящей
и направляющей партии «Единая Россия» практически ни на йоту не выполнены. Нет денег… А
ведь их можно было бы не только выполнить, но и
перевыполнить по всем пунктам, если бы власть
была действительно народной, не ставила во главу угла цели личного обогащения, а стремилась к
повышению благосостояния страны и её граждан.
Ведь какие были тучные годы по притоку нефтедолларов до 2014 года (до введения санкций).
При цене барреля нефти в два доллара продавали её по цене 100 и более долларов, то есть в 50
раз дороже! Где деньги, господа правители? Ответ известен: более триллиона долларов за последние 15 лет вывели в офшорные зоны, за рубеж, где они работают на чужую, а не на нашу экономику. Миллиарды из госбюджета разворовываются. За эти деньги можно бы полностью технологически модернизировать промышленность и
сельское хозяйство, решить проблему импортозамещения, реально претворить в жизнь намеченные социальные программы. Сегодня в рейтинге миллиардеров мира Россия хотя и уступила третье место Индии после США и Китая, однако денег в стране более чем достаточно.
Откровенно циничное заявление премьера
«Денег нет, но вы держитесь» возмущает всех.
Если нет денег, умерьте свои аппетиты, прекратите шиковать, не стройте дачи, яхты, самолёты
стоимостью в десятки, а то и сотни миллионов
рублей, переживайте кризисные годы вместе с
народом, а не вдали от него. Покажите пример в
воздержании от роскоши.
В своё время Ф. Рузвельт после избрания его
президентом США в период великой депрессии
обратился к финансово-экономической верхушке: если хотите сохранить систему эксплуатации
в долгосрочной перспективе, в ближайшей пожертвуйте содержанием своих кошельков. Наша власть и здесь оказывается на голову ниже.
Боится переложить основные тяготы проводимых
реформ на кучку богатеев. А Рузвельт не побоялся: кто повинен – тот и платит.
Подавляющее большинство населения России выступает за введение прогрессивной шкалы налогообложения, однако президент и правительство говорят НЕТ, никакого повышения налога на доходы физических лиц (НФЛ) и сверхприбыль не предвидится. В бюджет государства
в 2016 году поступило за счёт сбора налогов в
семь раз больше денег, чем в предыдущем. В
этом социальная справедливость, подчеркнул
президент на последней пресс-конференции.
Повышение ставки налога приведёт к сокрытию доходов, неразберихе и путанице в работе.

ей солидарности с требованиями рабочих».
Демонстрации
рабочих
прошли во многих городах: в
Баку, Нижнем Новгороде, Воронеже, Харькове, Ростовена-Дону, Новочеркасске, Донбассе и ряде других мест.
Только в январе бастовали
270 тыс. рабочих, из них в Петрограде – 177 тыс. Столица
стала ареной непрекращающихся выступлений пролетариата, направленных против
войны и самодержавия.
По призыву Московского комитета партии большевиков свыше 30 тыс. рабочих
прекратили работу и вышли
на улицы Москвы. Выступление питерских рабочих стало
самым крупным за время войны. Здесь в стачке участвовали около 145 тыс. рабочих. В
Выборгском, Нарвском и Московском районах столицы не
работали почти все предприятия. Впервые за годы войны
в политической стачке приняли участие и рабочие казённых
предприятий - Обуховского завода и Арсенала. В ряде районов большевики организовали
и провели митинги на фабриках и заводах.
Из хроник забастовок и
митингов в Петрограде в январе 1917 года:
2 января. Экономические
забастовки на заводе Лангензипена и на Невском судостроительном и механическом заводе (13,5 тыс. рабочих).
5-7 января. Митинги и собрания рабочих с выступлениями большевиков на всех крупных заводах Выборгской стороны, Петроградской стороны
и Московской заставы в связи с предстоящей годовщиной 9 января.
9 января. Забастовка около 200 тыс. рабочих (всеобщая стачка в Выборгском и
Невском районах; забастовка
большинства предприятий в
Городском районе и на Петроградской стороне, нескольких
предприятий Васильевского

В Саратове за взятку в 500 рублей был осуждён сотрудник ДПС, получивший три года колонии общего режима и штраф в 25 тысяч рублей.
В то же время управляющий двумя компаниями
ЖКХ Д. Карташов за хищение 11 млн рублей получил 3,5 года условно и штраф в 500 тысяч рублей. В. Дупак (Московская облдума) на аферах с
земельными участками похитил 15 млрд рублей.
Был оштрафован на 1 млн рублей и приговорён к
шести годам лишения свободы условно. Бывший
вице-губернатор Ленинградской области А. Яковлев, по «халатности» которого пропали 2 млрд
рублей, вообще вышел сухим из воды: пока шло
разбирательство – сроки давности по этой «халатности» истекли.
На сегодняшний день в России осуждены за
коррупционные преступления тысячи человек.
Одни за получение взяток, другие за дачу взятки. Всего по экономическим статьям сидят около
250 тысяч человек. При этом 65% осуждены за
получение взятки на суммы до 10 тысяч рублей.
Акул среди них нет.
Первого июля 2015 года вступил в силу Закон
«О добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в банках». За
полгода, пока действовало это сказочное предложение Д. Медведева и вице-премьера миллиардера И. Шувалова (деньги можно было продолжать хранить за границей, уплатив налоги), никто,
кроме трёх человек, декларации не подал. Президент вынужден был продлить действие закона
ещё на год, но больших изменений не произошло.
Создаётся впечатление, что все российские олигархи добропорядочными буржуа так и не стали.
А народ нищает. Часто горько шутят: падение доходов населения не только углубляется по вертикали, но и распространяется по горизонтали.
Богатые не любят расставаться с деньгами, а
власть им всячески помогает делать это, потому
что власть и бизнес в России близнецы-братья.
Наш призыв к социальной справедливости воспринимается ими как глас вопиющего в пустыне,
ибо на практике он означает равенство всех перед законом, обеспечение работой каждого трудоспособного, социальное обеспечение инвалидов и детей-сирот. Призыв к социальной справедливости – призыв к социализму, который в
нынешних условиях несовместим с конкурентным рыночным порядком. Власть имущие возомнили себя небожителями, которым всё позволено. Они забыли, но мы можем напомнить, что
в Древнем Риме даже богов выгоняли с Олимпа, а 100 лет назад лишился трона в России божий помазанник.
Вспомните и задумайтесь над этим, господа
власть предержащие!
А. Д. КИСЕЛЁВ.
Изобильный.

Министр сельского хозяйства РФ А. Ткачёв поддержал инициативу губернатора
Владимирской области С. Орловой о том, что каждые найденные жителями гриб,
ягода и орех должны приносить прибыль в местный бюджет. Таким образом,
надо полагать, обнаружен «надёжный финансовый источник»
по затыканию дыры, пробитой в бюджете падением нефтяных доходов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ
ОБЛОЖИТЬ НАЛОГАМИ КАЖДЫЙ
СОБРАННЫЙ ГРИБ И КАЖДУЮ ЯГОДУ

В

идимо, люди во власти окончательно перестали понимать, что происходит на подведомственной им территории, и начали с энтузиазмом
пилить сук, на котором сидят. Ведь
во многом эта власть держится за
счёт долготерпения нашего многострадального народа. Мне пришлось много поездить по России,
и всегда, попадая в какую-нибудь
нищую деревню с давно разрушенным сельхозпредприятием, с поголовной безработицей и безысходностью, я поражалась странному,
на взгляд городского жителя, спокойствию этих людей, граничащему с полнейшим пофигизмом.
В Мурманской и Архангельской,
Вологодской и Тюменской, Кировской и Смоленской областях, в Карелии и Чувашии, Мордовии и Подмосковье местные жители мне объясняли это так:
- Да что нам ваша Москва?
Мы тут сами по себе. У нас натуральное хозяйство: картошечкаморкошечка. Да и лес-кормилец
пропасть не даст…
Действительно, безработные
и депутаты сельсовета вместе с
председателем, врачи и учителя,
пенсионеры и подростки, пьяницы и
трезвенники, больные и здоровые,
участковые и хулиганы, продавцы
и почтальоны… короче, всё деревенское народонаселение круглый
год кормится дарами леса. Собирают грибы, ягоды, орехи, травы, ломают веники… Потом солят, варят,
консервируют. Сами едят, а больше
сбывают на трассе: стоят по обочинам дорог, продают проезжающим
свою продукцию практически за копейки. А как ещё, не считая пенсий
и мизерной зарплаты, появляются
в деревне наличные деньги?
Но наличка эта даётся людям
не столь легко, как может показаться на первый взгляд. Выйти в лес
нужно ещё затемно. Здесь предстоит не лёгкая прогулка, а настоящая борьба за выживание: в последнее время в лесах развелось
множество кабанов, волков и прочих диких животных. Оружие у деревенских – у кого свисток, у кого
палка. При встрече с серьёзным
противником спасает это не всегда. К обеду, искусанные комарами,

уставшие и голодные, с тяжёлыми
корзинами и вёдрами, они выходят
к дороге. А здесь уже другие напасти: хулиганы и крутые – местные
и проезжающие – могут отобрать,
избить, просто растоптать грибы и
ягоды, расплатиться фальшивыми
деньгами.
Однако люди всё терпят. Хоть
плохо, но прожить на заработанные
копейки как-то ухитряются. Даже
на зиму удаётся отложить немного. Так и дотягивают до конца весны, а дальше всё по новому кругу…
И вот своими ручками чиновники
рушат этот общественный договор,
когда люди были согласны практически ничего не получать от государства в обмен на то, что их просто не замечали и давали возможность крутиться как придётся.
Теперь селянам предлагают
купить лицензию на сбор грибов,
ягод, кедрача и других даров природы. Это если хочешь для себя собрать лукошко земляники. Ну а если вышел на трассу и заработал на
ведре лисичек 250 рублей, то, будь
добр, заплати налог! А не купил и не
заплатил – штраф!
«Умные головы» из минсельхоза подсчитали, что только лицензирование владимирских грибников
принесёт в казну до 2 млрд рублей.
И рисуют райские картины, как в
лесу установят грибоварни, народ
пойдёт толпами сдавать туда грибы, как потечёт их экспорт в Европу вместо надоевшей всем нефти.
Во Владимирской области вообще живут мечтатели. Вспоминаю, как ездили мы в район, глава
которого живописал радужные перспективы развития отечественного
хреноводства и превращения райцентра в хреноводческую столицу
мира. Приезжаю через десять лет

в тот же самый район, воз и ныне
там, зато новый глава слово в слово начинает рисовать картины будущего мирового хреноводства на
владимирской земле.
Теперь покоряет воображение
грибозамещение нефтедобычи. В
своих фантазиях залетая за облака, власти упускают простые житейские вопросы. С какой радости народ повалит сдавать свои грибыягоды? На какие деньги люди будут покупать лицензии? На какие
бюджетные шиши будут создаваться грибная инспекция и ягодная полиция, которые подсчитают
все собранные грибы-ягоды, наладят службу слежения за грибниками, будут отслеживать их передвижение, выходить на спецоперации
по отлову продающих ягоды на обочинах дорог и вывозящих в город и
т.д. Не забыть бы ещё отстроить в
центре каждой области по особняку, где будут сидеть за компьютерами родственницы и подруги местных чиновников, подсчитывающие
суммы, рассылающие квитанции об
уплате, налагающие штрафы…
Тем временем все эти функции
сейчас пытается выполнять полиция, которой, по-видимому, совсем
ничего не осталось делать в стране, как гоняться по лесам за пенсионерами. В октябре прошлого года
на Кубани полиция вышла в рейд
в поисках незаконных продавцов
грибов. Поймали и оштрафовали
аж троих мужиков, которые продавали опята по 350 рублей за ведро.
В реальности все эти безумные
мечтания о ягодно-грибных прибылях выльются в превращение мирных селян в грибных браконьеров
и их противостояние антинародной
власти. Ясно одно: никаких прибылей бюджет не получит, а люди окажутся на грани выживания.
Так и хочется крикнуть: не там
ищете, господа! Средства для затыкания бюджетных дыр поищите
лучше в своих офшорах, на своих
яхтах и в своих дворцах.
kprf.ru

Мария ПАНОВА.
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История и слава любого города – его люди. Это аксиома.
Изымите, например, из истории Ставрополя прошлых веков имена
А. В. Суворова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Г. А. Лопатина,
К. Л. Хетагурова, Я. М. Неверова, кого-то ещё... И что от города
останется? Базарная площадь для торговли – вот и всё.

Н

о разве кто-то покушается на прошлое
нашего города? Можно сказать, что на
него покушается сама история, или
время, но ведь делают люди! Как можно представить Ставрополь без имени
Германа Александровича Лопатина? А ведь
его имя, некогда фактически символизировавшее Ставрополь, теперь мало что значит для
горожан. Что знают о нём ставропольчане?
Где о нём в Ставрополе можно что-то узнать?
Я попробовал выяснить эти вопросы, чтобы за державу, т. е. за город, не было обидно. Ведь Г. А. Лопатин – личность историческая, героическая и гениальная. Напомню, что именно он осуществил первый профессиональный русский перевод гениального труда К. Маркса «Капитал». И сказал о нём
следующее: «Без знания «Капитала» Маркса
мы все обречены на полоумие».
Я начал задавать случайным встречным
вопросы о Г. А. Лопатине: что вы знаете о
нём? Есть ли в Ставрополе музей Г. А. Лопатина? Оказалось, что жители до 30-летнего
возраста даже не могут припомнить место нахождения памятника, установленного в центре города в 1975 году. Иное дело люди пожилые. Кто-то из них вспомнил, что на улице
Комсомольской в доме № 113 при Советской
власти был музей Г. А. Лопатина.
Я пошёл по указанному адресу и обнаружил на здании бывшего домовладения родителей Г. А. Лопатина вывеску: «Зооэкзотариум». Между прочим, краевое учреждение
культуры. Но это не всё. С восточной стороны дома от центрального входа обнаружил
дощечку, на которой написано, что здесь жил
Г. А. Лопатин. Войдя в помещение, услышал
от охранника, что никакого музея нет, и был
ли он когда-то здесь, ему не известно. А вот
зооэкзотариум работает…
Очевидно, змеи жителям Ставрополя ныне интереснее, чем личный друг К. Маркса
Г. А. Лопатин, человек удивительный во всех
отношениях – член Исполкома I Интернационала, ссыльный Ставрополя (ссылался под
надзор родителей), Иркутска, Ташкента, Вологды, Вильны, скрывался от преследований
царизма во Франции, Италии, Швейцарии,
Англии, сторонник героя двух земных полушарий – Гарибальди, вызволитель из ссылки
П. Лаврова и Н. Чернышевского (последнее
освобождение сорвалось), человек приговорённый к смертной казни, позже – к вечной каторге, узник Шлиссельбургской крепости и т. д.
Господа, ничего вы не знаете о нашем знаменитом земляке! Вам-то и стоять рядом с
его памятником, видимо, оскорбительно для
памяти героя…
Это касается не только господ. Никто так не
умеет забывать защитников своих интересов,
как это делаем мы, простые люди, вышедшие
из народа - из рабочих и крестьян, те, кому посвятили, а фактически отдали свою жизнь будь
то хоть Маркс, Лопатин, Ленин. А вот господа современные буржуины своего министравешателя П. А. Столыпина очень даже чтут…
Удручённый, я пошёл в главный ставро-

ПАНАЕВА: «ВСЕ СТОЯЛИ БЛЕДНЫЕ…»
Сегодня мало кому известно имя
Авдотьи Яковлевны Панаевой – одной
из интеллектуалок XIX века. Она была
женой писателя И. И. Панаева, а позже –
гражданской женой поэта Н. А. Некрасова.

ЗМЕИ
ВМЕСТО П
МУЗЕЯ
польский музей, что находится на ул. Дзержинского. Здесь мне ответственно заявили,
что сведениями о музее Г. А. Лопатина не располагают. Спасла ситуацию сотрудник музея
Мария Геннадьевна Чесных. Она сказала, что
самого музея Г. А. Лопатина в Ставрополе нет
с апреля 1998 года, но его экспонаты были перевезены в музей имени Г. Н. Прозрителева
и Г. К. Праве. При желании можно написать
письмо-заявление, и тогда сотрудники примерно через месяц, возможно, организуют
экспозицию по жизнедеятельности Г. А. Лопатина. Всего-то и дел, подумалось…
Я поблагодарил М. Г. Чесных за полученную информацию и пошёл для успокоения
нервов посмотреть на здание по улице Морозова, 2, где когда-то находилась первая на
Северном Кавказе русская гимназия и которую с отличием окончил Лопатин. В ней когдато учились К. Л. Хетагуров, М. Ф. Фроленко и
другие деятели прошлых времён, интерес к
которым сохранился разве что у узкой группы
историков. Об этом свидетельствует чудом
сохранившаяся памятная доска. Другой, что
была рядом, повезло меньше: от неё осталась лишь зияющая дыра. Видимо, там было написано, что это здание особой исторической ценности и потому охраняется государством, т. е. никем, если судить по его состоянию. Позже – в послевоенное время – в
этом здании находились суворовское училище, военное училище связи разных уровней
подготовки – от среднего до высшего.
Начиная с 2010 года, здание преимущественно находится в стадии перманентного
разрушения. На левом крыле гуляют ветры и
вьют гнёзда птицы. Пустыми глазницами своих окон оно укоризненно смотрит на щегольской «белый дом», где заседает ставропольская власть.
Но нет никаких намёков, что здесь собираются разместить хотя бы очередной зооэкзотариум. Его директор Евгений Николаевич в разговоре со мной начал волноваться,
что после публикации данной статьи в газете его учреждение закроют. Зря он волнуется, эту статью едва ли прочтут, как говорится, даже компетентные в этом вопросе лица.
Да и змеям люди всё же не враги…
Конечно, с точки зрения царизма, Герман
Лопатин был преступником. Но ведь мы смотрим на эту личность уже глазами самой истории. Говорят, что существует премия ставропольского отделения российского Союза журналистов имени Г. А. Лопатина. И присуждается она ежегодно. Может, пора её тоже ликвидировать, как и музей? А то ведь диссонанс получается.
P. S. К чести ставропольчан, памятник Г. А. Лопатину содержится в приличном состоянии. Да и свежие цветы иной
раз к его подножию кладутся. Алые. Но
памятники – молчат.
В. И. ЗИНОВЬЕВ.

Ставрополь.

КОГО РАСТИМ?

Об этом можно говорить часами:
О нравственности, о морали, чёрт возьми!
Но только всё же все мы знаем caми Толку не будет от этой болтовни.
Не говорить впустую, делать надо,
И быть в делах, а не в словах людьми.
Уже и книги в массе не читаем,
Всё меньше занимаемся детьми.
Всё в Интернете допоздна плутаем
И путаем потом в порядке дни.
А дети и истории не знают.
Всё то, что сочинили бездари,
Сегодня им в сознание вбивают,
И вырастают только дикари.
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Саратовская область.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ
В ЯНВАРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты
«Родина» поступило более 80 писем.

Среди наших авторов Н. Н. Гвоздев (Труновский район),
А. Д. Киселёв, В. Н. Чернышов, В. В. Макаров (Изобильный), В. Сазонов, Е. Бригиневич (Кисловодск), Т. Шипулина,
В. И. Зиновьев, В. А. Дурандин, В. С. Фомина, Н. Б. Полевая,
Л. И. Сыпина, Л. Н. Долоданова (Ставрополь), В. Н. Плетнёв,
(Лермонтов), Д. Триандафилиди, М. Б. Акопян (Минводы),
М. Д. Фитисенко (Зеленокумск), В. И. Абанеева (Железноводск), Н. Ю. Екатериничева (Москва), В. Г. Щедрин (Шпаковский район), Е. Саркисова (Георгиевск), А. А. Арещенко (Будённовский район), А. А. Бондаренко (Светлоград), Р. М. Мискарян (Предгорный район), Р. Н. Пенькова (Грачёвский район), Ф. И. Пафов (КЧР), В. П. Ленкина (Новоалександровск),
Н. С. Садовский (Иноземцево), М. К. Будаев (Пятигорск) и
другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или
радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как
всегда, мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

анаева была писательницей, которую высоко
ценил В. Г. Белинский.
Она знала почти всех
выдающихся литераторов и культурных деятелей того времени: Анненкова, Бакунина, Белинского, Герцена, Гоголя, Добролюбова, Достоевского, Дюма, Иванова (художника), Каратыгина, Кольцова, Лермонтова, СалтыковаЩедрина, Толстого, Тургенева, Фета, Щепкина и т. д.
Она видела даже А. С. Пушкина. Просто не верится, чтобы один человек мог быть знаком с таким числом известных людей своего времени,
тем более – женщина. Но это
правда. О встречах с ними и
своих наблюдениях А. Я. Панаева рассказала в своей книге «Воспоминания» (М.: Издво «Правда», 1986).
Мы решили поместить в
«Литературном уголке» (новая рубрика нашей газеты)
небольшой отрывок из упомянутой книги, позволяющий
лучше понять влияние собственности на нравственный облик человека. Её муж
И. И. Панаев был одним из наследников богатства дальнего

родственника – умершего помещика. Авдотья Яковлевна
стала свидетелем дележа наследства его потомками. Вот
как она описала это:
«Сначала приступили к
разделу громадных сундуков,
в которых хранилось много
всякого хлама… Дикие смешные сцены происходили при
этом дележе; турецкие шали резались на пять кусков...,
разбивали топором подносы
и другое серебро, взвешивая
его на весах… Разделённые
части должны были доставаться наследникам по жребию. При вынимании билетов на имение было ужасно
смотреть на наследников: все стояли бледные,
дрожащие, шептали молитвы. Глаза их сверкали, следя
за рукой дворового мальчика,
который, обливаясь горькими слезами от испуга, вынимал билеты.
Почти все наследники были в отчаянии, что им выпал
жребий не на ту деревню, которую им хотелось, и завидовали друг другу, высчитывая преимущества одной деревни перед другой.
Но самое потрясающее

впечатление произвёл на меня раздел дворовых. Посредник сначала хотел разделить
дворовых по семействам; но
все наследники восстали
против этого.
- Помилуйте, – кричал
один, – мне достанутся старики и малые дети.
Другой возражал:
- Благодарю покорно, у
Маланьи пять дочерей и ни
одного сына. Нет-с, это неправильно: вдруг мне выпадет жребий на Маланью.
Порешили разделить по
ровной части сперва молодых дворовых мужского пола,
затем взрослых девушек и,
наконец, стариков и детей…
Когда сделалось известным, что матери и отцы
разлучены с дочерями и сыновьями, то всюду раздавались вопли, стоны, рыдания… Матери, забыв всякий страх, врывались в залу,
бросались в ноги наследникам, умоляя их не разлучать
с детьми. Я долго не могла
прийти в себя от таких потрясающих сцен…
Забыла упомянуть о разделе винного погреба: сначала разделили заграничные
вина в бутылках, потом приступили к дележу домашних
наливок, разлитых во множество громадных бутылей… Воздух в зале, где производилась разливка, пропи-

тался винным спиртом, от
которого можно было опьянеть. У некоторых наследников лица раскраснелись от
пробы наливок, у лакеев лица также были красны: как
ни следили за ними господа,
они успевали тоже попробовать наливки, которую сливали, да и винные пары действовали на них.
На другое утро произошла
страшная суматоха между наследниками при известии, что
неразделённые гуси, свиньи и
утки за ночь подохли. Это вызвало целую бурю: кто-то заподозрил в отравлении дворовых, кто-то помещицу… Дело объяснилось просто: лакеи утащили бутыли с ягодами к себе в избу, выжали их хорошенько, добывая наливку, а
выжимки выбросили на задний
двор; свиньи наелись, а птицы
наклевались этих выжимок и
опьянели.
При дележе лошадей тоже произошла суматоха… У
одного лакея вырвался жеребец и пустился скакать
по двору. От испуга и другие лакеи бросили повода.
Поднялся гвалт, наследники спасались от бегающих
по воле лошадей, дамы в паническом страхе дико визжали, дети плакали, конюхи орали… В этот день делёж лошадей не состоялся».
Редакция получает немало писем, в которых читатели

обвиняют коммунистов в недооценке роли собственности в жизни людей и утверждают, что именно собственность превращает человека в
человека.
В этой защите нет ничего
нового. Однако собственность
может быть и благом, и злом.
Собственность – благо, если
она способствует духовнонравственному развитию человека (например, обладание
библиотекой). Во зло она превращается в том случае, если
становится самоцелью бытия
людей. Маркс и Энгельс писали, что сила капитализма заключается во втягивании всё
новых слоёв общества в необузданное движение эгоистических интересов. Что и
происходит в условиях нынешней России.
В процессе реализации
своих эгоистических интересов происходит расчеловечивание человека. Алчность и
жестокость – вот что формирует жажда наживы в человеке. Кем он становится в
этом случае, хорошо видно
из приведённых воспоминаний А. Я. Панаевой.
Коммунисты всегда стояли и будут стоять на той точке зрения, что провозглашение собственности священной
несовместимо с проповедованием гуманистических теорий.
Редакция.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Я ЗА ВАС В ОТВЕТЕ…»

Р

Вышел в свет сборник стихов постоянного автора
газеты «Родина» Раисы Николаевны Пеньковой
«О, времена! О, нравы!».

аиса Николаевна родилась 1 января 1942 года в Кугульте, так что названный сборник стихов поспел, надеемся, как раз к её юбилею, с
которым мы её, пусть и вдогонку, но искренне
поздравляем. Из биографии Раисы Николаевны: окончила кугультинскую среднюю школу, иноземцевское педагогическое училище и филологический факультет Ставропольского педагогического института. Работала учителем начальных классов, преподавателем русского языка и литературы.
Стихи начала писать после 1992 года.
Почему не раньше? Выскажу свою догадку: она
пережила глубокое потрясение фактом уничтожения СССР, более того, продолжает переживать и не
может вырваться из этого совершенно сюрреального события. Ведь это чудовищная ошибка, такое
не могло произойти... Но произошло! Вот что мучает душу этой мудрой женщины-педагога. Ведь она
воспитывала прекрасных мальчиков и девочек, они
плакали над «Му-му» И. С. Тургенева в четвёртом
классе, спорили об Онегине в восьмом, пели «Мой
адрес – Советский Союз!» И вдруг она узнаёт, что
эти самые лучшие мальчики и девочки, на которых
ей всегда, как она пишет, везло, оказались в «Единой России». В стихотворении «Другие дни – другие сны» она пишет:
Мне больно посмотреть в людские лица,
Мой слух к таким вопросам не привык:

Неужто это ваша ученица?
Или: Неужто тот – ваш ученик?
Мне больно.
Я за вас в ответе,
Пока нам вместе жить среди людей,
И встану, как давно на педсовете,
Замолвить слово за своих детей…
Раиса Николаевна своими стихами пытается защитить всех воспитанников своих: они хорошие, но
жизнь учит их лгать. И они – лгут. Но ведь и ложь
нельзя оправдать. Нельзя согласиться с тем, будто бы школа учила советских детей плохому. Раиса Николаевна не может себя в этом упрекнуть,
но и не может всё же не упрекать… Вот противоречие, в котором бьётся поэтическая душа Р. Н. Пеньковой. Все её стихи пронизаны болью о советском
прошлом, болью о том, что якобы все советские поколения людей жили зря и шли не тем путём. Но такого быть не может!
Советский путь был правильным! В этом глубоко
убеждена поэтесса. Она с детства шла по пути отца:
Я родилась в те дни, что были адом,
Мерилом чести, мужества, добра.
Погибла я с отцом под Сталинградом,
Но до Берлина вместе с ним дошла.
Кто скажет, что путь на Берлин был ошибочным?
Раиса Николаевна никогда не свернёт с него, потому что он был единственно верным. Путь на Бер-

лин – советский путь. И Раиса Николаевна своим
поэтическим словом пытается исправить тех людей, которых можно ещё вернуть на советский путь
мышления и развития. Хоть и признаёт:
Писать о современниках не могу –
На них мне слов нормальных не хватает…
Ох, непечатные будут слова.
Это явное преувеличение. Уверен, что каждый,
кто прочтёт сборник стихов Р. Н. Пеньковой, хоть
немножко, но станет лучше, чище, честнее. Впрочем, почему «немножко»? Стих – громадная сила,
способная всю душу человека перевернуть, изменить его жизнь.
Изменить жизнь – значит, стать похожим на
Р. Н. Пенькову. Знаю по опыту преподавания в
Ставропольском институте повышения квалификации педагогических кадров, как мало педагогов, которые сохранили искреннюю верность советскому строю, и как много среди них оказалось
перекрасившихся, превратившихся из «красных»
в «белых». Обращаясь к ним, Пенькова пишет:
А вдруг другой подует завтра ветер,
А вдруг жирнее испекут пирог?
Но Раиса Николаевна не из их числа. Она – оправдание всему советскому строю, ибо таких людей возвышенных и кристально чистых – могла воспитать только Советская власть. Ни одной другой власти это не дано.
Прочтите сборник стихов Р. Н. Пеньковой и попробуйте вышесказанное оспорить...
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
кандидат педагогических наук, доцент.

ДОКОЛЕ?

НЕТЕРПЕЛИВЫЕ

Когда после новогоднего бума в стране объявили загул на каникулы, Иван Иванович с супругой
Дарьей Петровной не переставали прикидывать, как прожить на скудные пенсии после покупки
необходимых лекарств. Как ни крути, ни колдуй, а выходит: либо лечись, либо голодай.
Да ещё, как снежный ком, растёт долг по квартплате. От такой арифметики и болезни
усугубились. Так и подмывает совершить что-нибудь экстраординарное.

В

ыхватил Иван Иванович
большой лист бумаги,
который кто-то выбросил в мусорку, начертил на нём ругательные слова в адрес нынешней
власти с пожеланиями иметь
им зарплаты и пенсии такие,
какие платят большинству их
сегодняшних соотечественников.
С этим доморощенным плакатиком встал он в 30-градусный мороз у здания районной администрации, прихватив с собой такого же бедолагу соседа Степана. Людей было мало, зато омоновцев вокруг хватало. Редкие прохожие, ёжась от холода, пробегали мимо, бросая в их сторону сочувствующие взгляды, а
один даже пожалел:
- Эх, дедуль, ну что вы тут
мёрзнете? Начальство-то сегодня в загуле, как и вся страна. Небось, отдыхают в своих особняках, коттеджах да
коньячок потягивают…
А какой-то остряк посоветовал им телеграфировать
на Канары, Гаити, Бермуды
или какой другой заморский
остров – высокие чины, мол,
все праздники там. Тем более
в такой мороз. А когда они тут
и бывают, то бабками карманы себе набивают.
Проявила сердоболие дама в норковой шубе и мехо-

вой шапке, на минуту задержавшись возле них:
– Милые дедули, с Новым
годом вас! Но лучше бы вы
своё здоровье на другое тратили. Съездили бы в Москву,
полюбовались волшебным
убранством. Надо уметь радоваться каждому дню, каждому часу…
- Мы тоже за это, – ответил
Иван Иванович. – Да только
не получается у нас пока радоваться – время не то.
- Ну, на время не ссылайтесь. Надо подождать – и всё
наладится. И не плакатиком
тут махать. А терпения нам
всем не хватает, – наставляла их плотно упакованная в
меха дамочка.
Тут, как будто в унисон с её
радужными прогнозами, город пальнул сотнями фейерверков. Ярко-красные, жёлтые, синие, голубые, оранжевые, они вспыхивали на жгучем морозе и тут же осыпались, таяли в снегу…
Как это походило на множество красивых обещаний и посулов власти, которые вот так
же, ярко-красочно, вспыхивали, а потом превращались в
ничто – в пустоту!
Обещали зарплаты и пенсии привести в соответствие
с прожиточным минимумом –
оказался фейерверк! Посулили обсудить всё возрастаю-

щие тарифы на коммуналку и
продукты питания – ещё один
фейерверк!
А на очередной предновогодней пресс-конференции
президент радовался, что инфляция в этом году якобы не
будет больше расти, наоборот, – снижаться.
Ну, и какой из всего этого
толк, если число бедных, нищих в стране не уменьшается,
а растёт?! Доходы большинства людей – по официальной
статистике – снизились более чем на 8% по сравнению
с 2015 годом. Если учесть, что
индексация пенсий с февраля
прошлого года была лишь на
4% при фактической инфляции в 12,9%, а марафон роста тарифов ЖКХ продолжится и с июля нового года на воду, электричество, тепло, газ
поднимется, как нам обещают, ещё на 7%, то при чём тут
падение инфляции, о котором
трезвонят власти? Очередной
фейерверк!
Как и пять тысяч рублей в
виде разовой выплаты в этом
году пенсионерам, которые
иначе как вызывающим лукавством и не назовёшь. Потому
что таким пенсионерам, как
они, данной подачки даже на
то, чтобы расплатиться с долгом по квартплате, не хватит.
Некоторые люди вроде
этой поучающей стариков да-

мочки верят в мифические
сказки – фейерверки власти
о якобы временных трудностях, связанных с санкциями,
с кризисом. Но ведь известно,
что ещё до всяких там санкций
обещали удвоение роста ВВП.
И где оно?
Обещали модернизацию,
но и она превратилась в фейерверк, в художественный
свист – всё больше предприятий банкротятся, а люди выбрасываются на улицу. Вот
сын Ивана Ивановича остался без работы в самый канун
новогодья, и многие его товарищи тоже. Теперь они должны существовать на пособие
по максимуму в 4900 рублей,
а по минимуму – вообще в 850
рублей. И эта величина неизменна с 2009 года, то есть порог бедности, которого сегодня достигли 30 млн человек,
всё увеличивается.
И это в XXI веке в богатейшей сырьевыми ресурсами
стране столько людей считаются нищими, несмотря на бесконечные заверения премьера
и министров-капиталистов о
выполнении социальных обязательств перед гражданами.
Снова фейерверк!
…В одной из новогодних
сценок «Уральских пельменей» был показан магазин,
торгующий
фейерверками.
Вот и наше правительство по-

хоже на такой магазин, продающий гражданам множество
обещаний, на поверку оказывающихся красивыми фейерверками.
Такое сравнение пришло на
ум Ивану Ивановичу и его соседу Степану, когда они возвращались домой после двухчасового стояния на морозе.
Лифт был сломан – пришлось
подниматься на восьмой этаж
пешком. И это при больных
ногах! Кое-как доковыляв до
квартиры, подкрепившись горячей картошкой с селёдкой,
которые приготовила Дарья
Петровна, друзья бросились
названивать в службы по поводу очередной остановки
лифта.
Но всюду была тишина...
Чудом достучались до аварийной службы города, откуда потревоженный ими голос
послал стариков по всё тем же
глухо молчащим телефонам.
Узнав от стариков, что все эти

службы отдыхают по причине
каникул, посоветовали, присовокупив непечатные слова, в
следующий раз выбирать во
власть кого надо.
Но друзья продолжали звонить. И вот удача – дозвонились. Заспанный голос на другом конце провода пообещал,
что лифт их подъезда исправят в порядке очереди – такая
авария не только в их доме.
А также посоветовал не звонить всем подряд, а проявлять
больше выдержки и терпения.
- Так-то оно так, – подвели
итог соседи. – Да только терпение уже иссякает. Скоро,
кажется, совсем прохудится.
А когда оно лопнет и взорвётся, в стране может так бабахнуть... Помощнее новогодних
фейерверков будет.
А. ЗАСИМОВА.
«Советская Россия»
№ 5 (14392)
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05.10 Сериал «ОСА. Выпьем за любовь»
16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Первая студия» 16+
01.35 Худ. фильм «Марта, Марси Мэй,
Марлен» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Марта, Марси Мэй,
Марлен» (продолжение) 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Осиное гнездо» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Сериал «Бригада»
03.30 Сериал «Дар» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Осиное гнездо» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Бригада»
02.50 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.45 «Правила жизни»
13.15 Россия, любовь моя! «КарачаевоЧеркесия. Семейные традиции»
13.40 Худ. фильм «Дни Турбиных»
14.50 «Цвет времени». П. Пикассо.
«Девочка на шаре»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Закат цивилизаций»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю
гастроль длиною в жизнь»
16.55 Док. фильм «Всеволод Якут.
Мой мир - театр»
17.35 «Мастера фортепианного
искусства». С. Редькин и С. Бабаян
18.30 Док. фильм «Лев Зильбер. Охота на
вирусы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. сериал «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
21.40 Культурная революция
22.25 Док. фильм «Закат цивилизаций»
23.15 Док. сериал «Запечатлённое время»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
01.40 М. Равель. Испанская рапсодия для
оркестра
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком». Крым античный
13.40 Худ. фильм «Дни Турбиных»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Древние сокровища
Мьянмы»
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю
гастроль длиною в жизнь»
16.55 «Больше, чем любовь».
И. Поддубный и М. Машошина
17.35 «Мастера фортепианного
искусства». А. Шифф
18.30 Док. фильм «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. сериал «Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет»
21.40 «Верфи России»
22.20 Док. фильм «Закат цивилизаций»
23.15 Док. сериал «Запечатлённое
время»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов
с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ
05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Куба» 16+
21.30 Сериал «Дело чести» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Странствия Синдбада»
16+
01.00 «Место встречи»
02.35 «Дачный ответ» 0+
03.30 «Судебный детектив» 16+
04.25 Сериал «Патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Неуловимые
мстители» 12+
11.50 Худ. фильм «Новые приключения
неуловимых» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Новые приключения
неуловимых» 12+
13.45 Худ. фильм «Воры в законе» 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 «Майор и магия» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Львиная доля» 12+
02.05 Худ. фильм «Окно в Париж» 16+
04.20 Сериал «ОСА. Сергеев» 16+
05.10 Сериал «ОСА. Боец» 16+

05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Куба» 16+
21.30 Сериал «Дело чести» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Странствия Синдбада» 16+
01.00 «Место встречи»
02.35 Авиаторы 12+
03.25 «Судебный детектив» 16+
04.20 Сериал «Патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела. Сафари для покойника»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела. Сафари для покойника»
16+
12.45 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела. Чужая» 16+
13.40 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела. Cквозное ранение» 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 «Майор и магия» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Дело было в Пенькове»
12+
02.00 Худ. фильм «Неуловимые мстители»
12+
03.30 Худ. фильм «Новые приключения
неуловимых» 12+
05.00 Сериал «ОСА. Сон разума» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Худ. фильм «Я буду рядом» 12+
01.15 Худ. фильм «Обратный билет» 16+
03.15 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Док. фильм «Котильонный принц»
12.10 Г. Свиридов. «Метель»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции».
Кабардино-Балкария
13.40 Худ. фильм «Старые письма»
14.45 «Цвет времени». Ар-деко
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Закат цивилизаций»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю
гастроль длиною в жизнь»
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Мастера фортепианного
искусства». Гала-концерт
19.10 Док. фильм «Ибица. О финикийцах
и пиратах»
19.30 Новости культуры
19.45 «Неизвестные». Ф. Рокотова
20.30 «Линия жизни». Е. Водолазкин
21.25 Худ. фильм «Станционный
смотритель»
22.30 «Те, с которыми я, Николай
Пастухов»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Чайки»
01.25 Мультфильм
01.55 «Неизвестные». Ф. Рокотова
02.40 Док. фильм «Гереме. Скальный
город ранних христиан»

РОССИЯ 1
05.15 Сериал «Частный детектив Татьяны
Ивановой. Дорогая моя служанка»
12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Костёр на снегу» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Сколько стоит
счастье» 12+
00.50 Худ. фильм «Любовь
по расписанию» 12+
02.50 Сериал «Марш Турецкого» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Цирк»
11.40 Пряничный домик. «Маска, я тебя
знаю»
12.10 «Нефронтовые заметки»
12.35 Док. фильм «Озеро в море»
13.25 «Кудесники танца»
14.40 Худ. фильм «Станционный
смотритель»
15.45 Худ. фильм «Полтава»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Тайна белого беглеца»
18.15 Док. сериал «История моды»
19.15 «Романтика романса»
20.15 «Больше, чем любовь». Л. Орлова
20.55 Худ. фильм «Весна»
22.40 «Белая студия»
23.20 Худ. фильм «Синдбад» 16+
01.00 А. Сарпила и его Свинг Бэнд
(Финляндия)
01.55 Док. сериал «История моды»
02.50 Док. фильм «Талейран»

НТВ

НТВ

05.10 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Док. сериал «Таинственная Россия»
16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Пасечник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.15 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Сериал «Куба» 16+
00.40 «Место встречи»
02.20 «Шарль Де Голль.
Возвращение скучного француза»
0+
03.05 Авиаторы 12+
03.30 «Судебный детектив» 16+
04.30 Сериал «Патруль» 16+
05.45 Мультфильм 0+

05.15 «Их нравы» 0+
05.55 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
07.30 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.20 Сериал «Формат А4» 16+
02.50 Авиаторы 12+
03.20 «Судебный детектив» 16+
04.20 Сериал «Патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела. Ключ к разгадке» 16+
11.40 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела. Случайная встреча» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела. Случайная встреча» 16+
14.20 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела. Частный случай» 16+
15.30 «Сейчас»
15.40 Сериал «Майор и магия» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

05.00 Сериал «Частный детектив Татьяны
Ивановой. Дольче вита по-русски»
12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Осторожно! Вход
разрешён» 12+
16.20 Худ. фильм «Старшая жена» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 «Вымысел исключён. Век
разведчика» 12+
01.30 Сериал «Женщины на грани» 12+
03.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Весна»
12.15 Док. фильм «Ростислав Плятт мудрец и клоун»
13.00 Россия, любовь моя! «Всего три
струны»
13.30 Док. фильм «Говорящие
с белухами»
14.35 «Гении и злодеи». О. Шмидт
15.05 «Что делать?»
15.50 Док. фильм «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
16.05 Док. фильм «Вячеслав Бутусов.
Пробуждение радости»
16.35 Библиотека приключений
16.50 Худ. фильм «Путешествие к началу
времён»
18.15 «Пешком» Ф. Айвазовского
18.45 Легенда «Озера Смерти»
19.30 «Людмила Гурченко
на все времена»
21.05 Худ. фильм «Прощальные
гастроли»
22.15 «Ближний круг» А. Эшпая
23.10 П.И. Чайковский. «Евгений Онегин»
01.45 Мультфильм
01.55 Легенда «Озера Смерти»
02.40 Док. фильм «Долина Луары. Блеск
и нищета»

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Кордон следователя
Савельева» 16+
03.00 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела. Сафари для покойника»
16+
04.45 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела. Чужая» 16+
05.40 Сериал «Опера. Хроники убойного
отдела. Ключ к разгадке» 16+

Нефтекумское местное отделение КПРФ и коммунисты первички посёлка Затеречный скорбят
в связи с кончиной на 92-м году жизни
ГОЛОВКО
Андрея Тарасовича
и выражают соболезнования родным и близким
покойного.

РОССИЯ 1

05.05 «Их нравы» 0+
05.25 Сериал «Агент особого
назначения» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Худ. фильм «Взрывная волна» 16+
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Шпаковский райком КПРФ, парторганизация и
Совет ветеранов станицы Темнолесской глубоко
скорбят по поводу кончины члена КПРФ
ЕРЁМИНА
Геннадия Михайловича
и выражают глубокие соболезнования семье и
близким покойного.
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Главный редактор Н. Ф. Бондаренко
Редакционная коллегия: Л. А. Борисова (зам. редактора), В. В. Буртник, Н. Н. Гвоздев, В. А. Дурандин, В. И. Зиновьев, А. Д. Киселёв,
А. Поляков, Н. Т. Поротов, Б. Ф. Ротач, Е. Г. Саркисова, М. В. Семёнова (ответсекретарь), С. Е. Шереметьева.
Вёрстка и дизайн: Н. Н. Чигрик. Корректор Н. П. Стеблянская.

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.
Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение Компартии РФ, г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано в ООО «Типография № 1», г. Ставрополь, ул. Огородная, 2д.
Подписано в печать 01.02.17 г. по графику в 12.00, фактически 12.00.
16+ Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 02.02.17 г. Тираж 4200 экз. Заказ № 28.

