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ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 93 ДНЯ!

ОФИЦИАЛЬНО

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Пресс-служба ЦК КПРФ.

СТЯГ-ПОЛКОВОДЕЦ
В РЕСПУБЛИКЕ
КАЛМЫКИЯ

22 января 2015 года, продолжая краевой автопробег, посвящённый 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, его участники посетили город Городовиковск Республики Калмыкия.
Делегацию возглавил координатора автопробега в крае,
вице-спикер краевого парламента, второй секретарь крайкома КПРФ В. И. Лозовой. Посланниками Ставрополья также были ветераны войны, труженики тыла, студенты высших учебных заведений, учащиеся кадетской школы имени
генерала Ермолова. Участники автопробега вместе с жителями города провели митинг, посвящённый годовщине освобождения Городовиковского района от немецко-фашистских
захватчиков. Торжества состоялись на мемориале «Огонь
Вечной славы». К подножию обелиска были возложены цветы, звучала песня «День Победы».
Участники автопробега отдали дань уважения Героям Советского Союза Басану Бадьминовичу Городовикову, Оке
Ивановичу Городовикову, Георгию Меркурьевичу Лазареву и Фёдору Григорьевичу Попову, возложив к памятникам
легендарных защитников Отечества живые цветы и венки.
В средней общеобразовательной школе № 4 имени Героя
Советского Союза Б. Б. Городовикова и сельскохозяйственном колледже имени Героя Советского Союза Ф. Г. Попова
участникам автопробега были представлены выставки, посвящённые Великой Отечественной войне, а также жизни и
подвигам героев.
Следующим пунктом автопробега станет город Кизляр
Республики Дагестан.
В. Н. ВЛАДОВ.

ФРАКЦИЯ КПРФ В ДУМЕ КРАЯ

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ ДЕПУТАТЫ
На состоявшемся 26 января еженедельном рабочем совещании депутатов и руководителей подразделений
аппарата краевого парламента члены
фракции КПРФ в Думе Ставропольского края обсудили важные для региона вопросы.

З

аместитель председателя Думы, руководитель фракции КПРФ В. И. Лозовой
проинформировал депутатов о мероприятиях, проводимых в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Обсуждая тему помощи юго-востоку Украины, вице-спикер доложил участникам совещания о том, что 21 января в Луганскую область из края была направлена очередная
партия гуманитарного груза с 12 тоннами продовольствия. В Луганскую народную республику также были переданы три с половиной
тысячи детских шуб.
Широкое обсуждение получила тема, связанная с ограничением работы предприятий
общественного питания в вечернее и ночное
время. Как отметил В. И. Лозовой, на сайте
министерства экономического развития края
размещён проект закона, в котором предполагается запретить продажу спиртных напитков в барах, ресторанах, клубах в ночное время. Вместе с тем Виктор Иванович подчеркнул, что такая мера может нанести экономический вред этим предприятиям, привести к
сокращению рабочих мест и, как следствие,
уменьшить налоговые поступления в бюджет.
Он обратился к профильному комитету Думы
с просьбой уделить складывающейся ситуации особое внимание.
Ещё одной проблемой, поднятой на планёрке, стало сокращение пассажирских перевозок железнодорожным транспортом пригородного сообщения. Как отметил руководитель фракции КПРФ, в начале 2015 года

пассажиропоток снизился на 40%. Это стало следствием несогласованности действий
компании-перевозчика и краевого правительства. Виктор Иванович подчеркнул, что сокращение электричек как самого массового вида
транспорта является недопустимым.
Членами фракции КПРФ ещё раз была поднята проблема ценообразования в сельскохозяйственной отрасли.
Как отметил председатель комитета по
аграрным вопросам, продовольствию, земельным
отношениям и трудоустройству И. А. Богачёв, ставропольские аграрии поставлены в затруднительное положение в связи с резким скачком цен на горючесмазочные материалы, запчасти к сельхозтехнике, удобрения. Тем более что цены на
пшеницу падают, так как приостановлен экспорт зерна за границу. Всё это может привести к срыву весенней посевной кампании.
Также Иван Андреевич проинформировал
коллег, что комитетом была подготовлена и
направлена в Государственную Думу РФ законодательная инициатива о внесении изменений в Земельный кодекс, однако профильным комитетом федерального парламента
она была отклонена. Вместе с тем, как сообщил депутат, краевая Дума не будет на этом
останавливаться и продолжит доработку законопроекта с целью совершенствования законодательства в этой сфере.
Продолжая тему подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, председатель краевого Совета ветеранов, депутат краевой Думы А. А. Гоноченко в частности отметил, что в городах и районах края активно ведётся ремонт памятников
и мемориалов воинам-освободителям. Большинство из них уже отремонтировано, все работы будут закончены до Дня Победы.
В. Н. НИКОЛАЕВ.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

ЮРИСТ ПОМОЖЕТ

Уже более полугода в Ставропольском
городском отделении КПРФ работает
юридический отдел для консультирования граждан.

П

о словам руководителя отдела, секретаря первичного партийного отделения
№ 17 Михаила Буркова, приём ведут
квалифицированные специалисты на бесплатной основе.
Юридическую помощь успели получить
уже более 300 человек. За консультациями
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВ:

МЫ ВЫРАЖАЕМ СОЛИДАРНОСТЬ
С НАШИМИ ТОВАРИЩАМИ,
КОТОРЫЕ ДАЛИ ДОСТОЙНЫЙ
ОТПОР ПРОВОКАТОРАМ!
26 января в охраняемой зоне у входа во Дворец Совета Европы в Страсбурге, где проходит заседание ПАСЕ, совершено нападение на членов российской делегации - руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе, Председателя
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова, первого заместителя Председателя
Государственной Думы, первого заместителя Председателя
ЦК КПРФ И. И. Мельникова и депутата Государственной Думы А. П. Тарнаева.
Как выяснилось, нападавшими были депутаты Украинской
Верховной Рады Д. Линько и А. Витко из радикальной партии.
Создаётся впечатление, что Майдан переместился в сердце
Европы.
Российская делегация ожидает, что ПАСЕ даст должную
оценку произошедшему. Любое поощрение подобных действий
будет способствовать усилению ультранационалистических и
неофашистских движений в Европе, что категорически недопустимо, особенно когда это происходит в год 70-летия общей
победы над фашизмом.
Что ещё нужно просвещённой Европе, чтобы понять, кто сегодня у власти в Киеве? Где эти разрекламированные европейские ценности? Пора прекратить придерживаться двойных стандартов.
Наша партия всегда выступала за мирное и демократичное
решение спорных вопросов, за добрососедские отношения со
всеми народами, в том числе с народами Украины. Мы были
и остаёмся братскими народами и сделаем всё, что в наших
силах, чтобы найти правильное решение возникших проблем.
Мы выражаем солидарность с нашими товарищами, которые дали достойный отпор провокаторам.

Цена свободная			

в основном обращаются представители социально незащищённых слоёв населения –
пенсионеры, матери-одиночки, люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Чаще всего граждан интересуют вопросы в области земельного, трудового, семейного и налогового законодательства.
Консультации проводятся каждый четверг
с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00 по адресу:
Ставрополь, ул. Артема, 23, 25 (7-й этаж.). Записаться можно заранее, позвонив по телефону (8652) 24-20-77.
Л. И. ИВАНОВА.

СЕЛУ НУЖНА
КРЕДИТНАЯ
АМНИСТИЯ

Для преодоления кризиса необходимо отказаться от
госкапитализма и перейти на конкурентные рыночные отношения, а россиянам нужно готовиться к росту безработицы. Об этом на Давосском форуме заявил Игорь Шувалов.

В

ыступление
вицепремьера прокомментировал в Интернете на
сайте regions.ru председатель
комитета ГД по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, член
фракции КПРФ в нижней палате российского парламента Н. М. Харитонов:
- Раз политика действующего правительства довела
страну до такого состояния,
то вряд ли это же правительство способно оживить нашу
экономику, в особенности её
реальный сектор, и справиться с безработицей. Раз оно не
смогло ничего сделать, когда
нефтедоллары падали на нас
дождём, то как можно рассчитывать на него сейчас? Не зря
же в российских регионах всё
чаще звучат требования об отставке этого правительства.
В принципе, безработицы в
России вообще быть не долж-

но: пустующих земель в стране столько, что работой можно было бы обеспечить всех
до единого. Но вначале нужно выстроить такую грамотную
финансово-кредитную
политику, которая позволила
бы встать на ноги большинству наших промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, малому и среднему
бизнесу. Необходимо снижать
кредитные ставки, поскольку
нынешние высокие ставки вынуждают производителей работать себе в убыток.
Возможно, я выскажу сейчас в какой-то мере крамольную мысль, но мне хотелось
бы, чтобы государство нашло
в себе силы накануне 70-летия
нашей Великой Победы объявить кредитную амнистию российским сельхозпроизводителям. На сегодня их задолженность по кредитам составляет 2 трлн 100 млрд рублей, и

не случайно уже появились
высказывания, что в текущем
году нас ожидает посевная «с
петлёй на шее».
Поэтому сегодня представителям правительства нужно не выступать на международных форумах с заявлениями, которые там мало кому интересны, а работать на благо
российской экономики, засучив рукава, все 24 часа в сутки.
Эту точку зрения полностью разделяет и поддерживает российский депутат, член комитета Государственной Думы РФ, возглавляемого Николаем Михайловичем Харитоновым, лидер коммунистов Ставрополья В. И. Гончаров.
Связавшись с редакцией
«Родины» по телефону в перерыве пленарного заседания нижней палаты российского парламента, Виктор Иванович, в частности, подчеркнул:

- Антикризисная программа
Компартии даёт ответы на все
макроэкономические вызовы,
с которыми столкнулась экономика России. Фракция КПРФ
в Государственной Думе твёрдо и последовательно отстаивает интересы отечественных
товаропроизводителей. По нашей инициативе приняты законы о стратегическом планировании, о промышленной политике и ряд других. Сегодня, накануне весеннего сева, фракция КПРФ активно выступает
за налоговую амнистию для
аграриев страны. Надеюсь,
здравый смысл и простой инстинкт самосохранения возобладают и партия власти в
условиях вынужденного импортозамещения адекватно
откликнется на боль и тревогу российского крестьянства.
Л. В. СВЕТЛОВА.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

На очередном заседании бюро Ставропольского краевого отделения КПРФ, состоявшемся 19 января, был проанализирован ход Всероссийского
призыва
в ряды Коммунистической партии Российской
Федерации, посвящённого 70-летию Великой
Победы.

РАСТУТ НАШИ РЯДЫ

Б

ыло отмечено, что с 1 ноября 2013 года по настоящее время численность
краевого партийного отделения увеличилась на 11,4 процента. Среди лидеров по вовлечению в ряды КПРФ нового пополнения Ставропольское и Железноводское городские, Кировское и Предгорное местные партийные
отделения. Приём в партию к
общей численности Ессентукского партотделения составил
24,4%, Курского – 14,3%, Грачёвского – 12,1%, Нефтекумского – 10,7%, Апанасенковского – 10,4%, Предгорного –
10,2%. Многие партийные отделения обеспечили 10-процентный приём. Среди коммунистов призыва Победы почти 16 процентов составляют
молодые люди в возрасте до
30 лет.
Эти результаты стали

возможны, потому что в последние годы возросла роль
и значение первичных партийных отделений, их лиде-

ров в решении вопросов отбора в ряды КПРФ достойного пополнения из числа рабочих и колхозников, служащих

и интеллигенции, представителей работающей и учащейся молодёжи, женского общественного движения.

В то же время в отдельных местных партийных отделениях до сих пор не приняли серьёзных практических шагов по решению этого жизненно важного вопроса. Так, в Андроповском, Арзгирском, Изобильненском,
Ипатовском,
Красногвардейском, Новоалександровском и Туркменском районных отделениях КПРФ темпы
приёма в партию не превысили трёх процентов. В ряде местных партийных отделений средний возраст коммунистов составляет более
60 лет.
Подобное положение не
создаёт предпосылок для всемерного повышения авторитета партийных организаций,
приводит к большим трудностям в организации массовополитической работы на местах, особенно в период важнейших политических кампаний, снижает шансы на победу
кандидатов от КПРФ на выборах в исполнительные и представительные органы власти.
В постановлении бюро
крайкома нашли отражение
дополнительные меры по
устранению отмеченных недостатков и увеличению ежегодного приёма в ряды КПРФ.
Л. В. СИДОРОВА.

В ИНТЕРЕСАХ ОБОРОНЫ СТРАНЫ

ВЕРНУТЬ ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА ФОРПОСТУ РОССИИ!
С таким обращением в адрес министра обороны С. К. Шойгу 29 января текущего года
выступили члены совета Ставропольского
отделения РУСО на своём расширенном заседании. Копия документа направлена президенту страны В. В. Путину. Публикуем полный текст обращения.
«Уважаемый министр обороны Российской Федерации!
Город Ставрополь изначально создавался как
форпост России на Северном Кавказе, он всегда
с честью выполнял эту миссию. Однако во времена правления Министерством обороны господина
Сердюкова в нашем городе были ликвидированы
оба военных училища, имевших славные боевые

традиции, – авиационное и училище связи РВСН.
Вследствие этого наш город не только лишился необходимой военной защиты даже от обычных банд,
но, полагаем, и потерял своё военное значение в
планах обороны страны. Почти одновременно были закрыты военно-учебные заведения в Ростовена-Дону, Новочеркасске и других городах Юга Росси, что превратило его в мягкое подбрюшье страны. Одновременно резко сузились возможности для
военно-патриотического воспитания молодёжи. Такое положение нельзя считать нормальным.
Мы уже обращались в Министерство обороны РФ
в 2013 году с просьбой восстановить в нашем городе хотя бы одно военное училище, собрали подписи
около 700 школьных педагогов, но ответа из МО РФ
не последовало. А потому обращаемся к Вам вновь,

от имени уже другой организации, с
просьбой решить положительно поднимаемый нами вопрос. В условиях роста опасностей на Юге России, вызванных действиями ИГ и
той же Украины, считаем восстановление военноучебного заведения в Ставрополе мерой стратегической. Инфраструктура и кадры, по крайней мере,
для училища связи, почти готовы».
Подписано обращение председателем Ставропольского отделения Общероссийской общественной организации «Российские учёные социалистической ориентации», полковником, кандидатом педагогических наук, доцентом Н. Ф. Бондаренко.
Н. С. ДЕМЧЕНКО,
ветеран Великой Отечественной войны.
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В ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ

КАПИТАЛИЗМ – ПУТЬ К КРАХУ
В рамках Всероссийского партийного собрания в
Кисловодском городском
отделении КПРФ прошло
собрание с повесткой дня
«Капитализм - путь к краху».

С

докладом
выступила первый секретарь
B. C. Малиновская. В
нём, в частности, было отмечено: «Не один десяток лет
шла суровая, непримиримая
война за мир, труд, свободу,
равенство и счастье народов. Первое в мире государство рабочих и крестьян - Союз Советских Социалистических республик - крепло и развивалось. Всё изменилось,
когда недругам страны удалось посеять сомнения в правильности выбранного пути,

задурманить головы рассказами о прелестях западной «демократии» и «общечеловеческих ценностей».
В обсуждении доклада приняли участие Н. Г. Рындина,
И. И. Припутнев, И. А. Терёхина, Г. К. Лубянский, З. А. Савочкина, член бюро крайкома
А. В. Позднякова.
Выступающие
говорили, что более 20 лет ощущают «прелести» капитализма,
сравнивали эти годы с советским периодом. Реформы в
нашей стране разрушили всё
хорошее, что было создано
руками народа. В образовании, здравоохранении, культуре, ЖКХ произошли изменения, которые отрицательно
сказываются на представителях всех поколений, особенно
молодёжи.

Коммунисты города проводят работу по пропаганде среди населения идей КПРФ посредством митингов, пикетов,
круглых столов и твёрдо стоят на защите интересов трудящихся. Оказывают посильную помощь жителям юговосточной Украины.
Провели капитальный ремонт горкома партии с помощью краевого комитета и лично первого секретаря крайкома В. И. Гончарова, который
оказал нам не только финансовую поддержку, но и помог
обзавестись необходимой мебелью. Сегодня мы проводим
все городские мероприятия,
а также занятия в сети политпросвещения в своём помещении.
На собрании коммунисты
приняли постановление, в ко-

тором красной нитью проходит идея борьбы с капитализмом. Это значит, необходимо
наращивать протестное движение, призывать граждан,
неравнодушных к судьбе России, во имя достойного будущего вливаться в наши ряды,
активно и решительно помогать коммунистам. Решили в
первом квартале этого года
провести митинг протеста против повышения цен и тарифов
на услуги ЖКХ.
В честь 70-летия Великой
Победы участники Великой
Отечественной войны проводят и будут проводить в учебных заведениях и трудовых
коллективах встречи с горожанами.
И. В. ВИКТОРОВА.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НАДЁЖНАЯ ОСНОВА ПАРТИИ
В городском первичном партийном отделении № 35
Ставрополя в прошлом году рост рядов составил более 35 процентов. В беседе с нашим корреспондентом его секретарь Л. Н. Малыхина поделилась «секретами» успеха.
- Людмила Николаевна,
Ваше отделение по итогам
минувшего года по всем показателям стало флагманом
среди 90 городских первичек благодаря многолетнему опыту?
- В какой-то степени, разумеется. Наше отделение было
создано ещё в 1996 году на заводе «Сигнал». Поначалу в него входили всего восемь рабочих. Потом к нам начали присоединяться другие товарищи, и первичка стала как бы
сборной – и по составу, и по
возрасту, и по профессиям.
- Вы с первых дней возглавляете отделение?
- Нет, меня избрали на эту
должность в 2000 году. А самым первым секретарём нашей первички, человеком, который возродил заводскую
парторганизацию после запрета КПСС, был ветеран
партии Александр Васильевич Барсов. Это был настоящий коммунист, надёжный товарищ и авторитетный лидер.
В прошлом году его не стало. Для меня лично, для всех,
кому посчастливилось знать
Александра Васильевича, и
для партии это невосполнимая утрата. Неправда, что
незаменимых людей не бывает… В конце года ушла из жизни и ветеран Великой Отечественной войны Варвара Фёдоровна Назаренко. Однако
наши старшие товарищи никогда не уйдут из наших сердец и благодарной памяти.

- Сколько коммунистов
сейчас на учёте?
- Сейчас нас 21 человек.
Хочу отметить, я этим очень
горжусь – у нас состоит на учёте Николай Тимофеевич Поротов. Он участник Великой
Отечественной войны, ветеран, ему в этом году исполнится 91 год. Есть в составе отделения и студентка 1993 года рождения. Сейчас в партию активно пошла молодёжь
80-х годов, в основном из пролетарской среды.
В нашей первичке состоят сотрудники заводов «Сигнал», поршневых колец, «Аллерген», товарищи рабочих
профессий. В минувшем году к
нам пришли молодые ребята,
которые трудятся слесарямисборщиками в ООО «Светотехника» – предприятии на
базе завода «Электроавтоматика». В нашем составе даже
есть почтальон. Сейчас ведь
никого не заставишь идти на
почту работать, а наш парень
отлично трудится.
Двое наших соратников –
из поколения детей войны.
Один из них хорошо знаком
читателям «Родины» по своим публикациям. Это Валентин Евдокимович Григорьев.
Особого упоминания достоин председатель профсоюза предпринимателей Сергей
Николаевич Артёмов. Он волонтёр. По своей собственной инициативе занимается
сбором гуманитарной помощи
для наших братьев из восточ-

ной Украины. За свой счёт на
своей машине уже шесть раз
возил в Новороссию несколько тонн продуктов, одежды
для детей разного возраста и
взрослых…
- Коммунисты первички
участвуют в протестных акциях?
- Во всех мероприятиях, которые проводятся ставропольскими коммунистами, мы принимаем участие. Молодёжь
безоговорочно, остальные –
насколько позволяет здоровье.
Даже В. Е. Григорьев, несмотря
на то что практически лишился
зрения, приходил.
- Как известно, КПРФ – истинно народная партия, её
взгляды разделяют миллионы людей, в том числе не
спешащих примкнуть к её
рядам официально. На Ваш
взгляд, они не вступают в
партию из опасения, что это
им навредит, или просто нет
активной жизненной позиции?
- Я скажу, исходя из своего опыта: у нас много сторонников. Возьмём, к примеру,
выборные кампании. Многие

члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, не являясь коммунистами,
назначены от нашей первички
и много лет работают на выборах. Они полностью за КПРФ,
голосуют за нашу партию сами и привлекают к голосованию за наших представителей свои семьи, друзей и знакомых. Поэтому я считаю, что
они занимают активную жизненную позицию. Но что касается вступления в Компартию – они боятся потерять рабочие места. В основном это
люди предпенсионного и пенсионного возраста, их руководству только дай повод, и
люди потеряют нелишнюю копейку. Поэтому они не спешат
вступать в КПРФ.
Мы привлекаем в свои ряды горожан из других «запасов», других источников. Тех,
кто не зависит от начальства,
кто созрел и у кого есть силы
для борьбы. Хочу отметить,
что в нашем составе есть и
руководитель предприятия.
Это директор уже упомянутого мной ООО «Светотехника»
Пётр Петрович Дмитриенко.
Он воспитывает свой коллектив в духе идей КПРФ.
Многие и сами уже осознали, что Коммунистическая
партия – единственная в России партия, на которую может
положиться честный человек.
И это не только моё мнение.
Молодые ребята, вступившие
в наши ряды, именно так объясняли причину своего выбора. Они считают, что партия
коммунистов – это партия будущего России.
Беседовала
Л. А. БОРИСОВА.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

В первичных организациях Труновского районного отделения КПРФ начались собрания, на которых коммунисты заслушивают отчёты своих товарищей об их депутатской деятельности в составе Советов
депутатов муниципальных образований.
Череду партийных собраний с такой повесткой дня открыла первичная организация села Донского, на учёте
в которой состоят 30 коммунистов.
21 января коммунисты
почтили память основателя Коммунистической партии и советского государства возложением цветов к
памятнику В. И. Ленину на
площади райцентра, затем
в конференц-зале райкома
КПРФ провели собрание.
В настоящее время в составе Донского сельского совета работают четыре
депутата-коммуниста,
избранные на муниципальных
выборах 13 марта 2011 года:
Татьяна Алексеевна Богословская, Николай Николаевич Гвоздев, Алексей Алексеевич Звягинцев и Нина
Ивановна Шрам. По существу эта депутатская группа
является представителем
Компартии Российской Федерации в представительном органе местного самоуправления.
В Совете Донского сельсовета нет официального деления депутатов на фракции,
хотя на выборах выдвижение
кандидатов осуществлялось
по спискам политических
партий. Неофициально группу депутатов-коммунистов
здесь возглавляет первый
секретарь Труновского райкома КПРФ Н. Н. Гвоздев. Поэтому на собрании коммунисты сочли уместным, чтобы
именно он отчитался перед
собранием не только о своей
депутатской деятельности,
но и проинформировал коммунистов о том, как исполняют депутатские обязанности
его товарищи по партии.
В целом деятельность
депутатов-коммунистов в составе Совета Донского сельсовета Н. Н. Гвоздев назвал
удовлетворительной. Они
стараются не пропускать
без уважительных причин
заседания Совета, активно участвуют в обсуждении
выносимых на них вопросов. Более того, депутатыкоммунисты стали инициаторами принятия важных
для социального развития
села решений.
Например, именно с подачи депутатов-коммунистов
после многолетнего перерыва в 2013 году наконецто была начата работа по реконструкции здания районного Дома культуры. В октябре

Город Лермонтов получил общероссийскую известность три года назад,
когда действиями бывшего губернатора Гаевского
в результате подковёрных интриг был снят законно избранный мэр города Александр Дунаев.
Затем последовали массовые голодовки жителей города и приезд комиссии из Москвы во главе с С. С. Говорухиным.

П

осетил тогда Лермонтов
и лидер краевых единороссов Юрий Афанасьевич Гонтарь. ПЖВ обычно «подковёрно» выполняет
свою идеологическую работу. Сам Ю. А. Гонтарь знаменит в основном тем, что опоясал Ставропольский край своими АЗС. Остаётся только найти писателя, который возьмётся за создание книги о его гениальных экономических успехах. Одновременно он «мочит»
в своём политическом жанре с
полного согласия краевой партийной организации политических оппонентов. Во всех спектаклях этого ряда хватало лицемерия и лукавства, вранья и
мошенничества, как будто он не
понимает, что каждое из его обвинений может обернуться бумерангом, причём стократно
увеличенным.
Историю тогда замяли, но

выводов ни краевая, ни федеральная власть не сделали…
Но история на этом не закончилась.
Год 2012-й. В июне прошли
очередные выборы в Совет города Лермонтова. На первом
заседании 26 июня 2012 года
продавили избрание мэра города и его заместителей с грубейшими нарушениями установленного регламента и действующего законодательства:
- первое организационное
заседание Совета города и
принятые решения произведены неправомочным составом депутатов Совета (п. 1 ст.
27 Устава города от 17 декабря 2008 года № 114). Присутствовали только девять депутатов из 15 избранных. Отсутствовал необходимый по численности кворум;
- в соответствии со ст. 57 Регламента Совета города первое
заседание вновь избранного
Совета должно проводиться
не позднее трёх недель с момента избрания, конкретная дата определяется самими депутатами на собрании, созываемом территориальной избирательной комиссией или по инициативе самих депутатов.
Данные положения Регламента были озвучены на вышеуказанном собрании, определена дата организационного собрания – 28 июня. Однако 26 июня в 17 часов группа из

девяти депутатов в нарушение
законодательных норм выбрала главу города Игоря Бухлаева и его заместителя Сергея
Садовникова.
Первое организационное заседание проводилось неправомочным председательствующим (в нарушение ст. 58 Регламента), и поэтому все другие решения – «О Счётной комиссии Совета города», «Об избрании главы города», «Об избрании заместителя главы города» и другие документы – являются незаконными.
Всё имеет свои пределы. И в
нынешней ситуации в Лермонтове краевые власти перешли
черту – повели себя безответственно и непрофессионально. По существу, более двух
лет нелегитимная городская
власть незаконно штампует нелегитимные решения, включая
и бюджет.
Насколько нужно было власти потерять политическое чутьё и чувство меры, чтобы не
предвидеть всех последствий
своих беззаконных действий.
Раньше только в криминальной среде практиковалась
жизнь «по понятиям», а теперь
уже и краевые власти ввели такую практику. Несмотря на то
что постоянно твердят подконтрольные власти СМИ, такой
беспредел можно сравнить с
Сомали или с ИГИЛ.
В понимании современно-

го российского руководства
основной целью существования СМИ должна быть пропаганда. В этой конструкции
нет места независимым СМИ,
т. к. они задают неудобные вопросы. К чему это привело? К
«кущёвкам» по всему Ставропольскому краю – Ставрополь
и Минводы, Степное и Ессентуки, Лермонтов и Невинномысск.
Разнузданность части правящей «элиты», весьма и весьма густо замешанной в коррупционных связях, обострила ситуацию в Лермонтове до предела.
Поставим себя на место коррупционеров – изолгавшихся,
проворовавшихся – и поймём:
если оставить этих людей во
власти, то вскоре все мы придём к краю пропасти. Почему
этого не понимает вновь избранный губернатор края?
Наверное, в умении краевых
чиновников «ухайдакивать»
смысл поступающих к ним жалоб и состоит их профессиональный долг. При таком умении сложно одолеть «опричников». Пока что мы имеем? Действия, напоминающие борьбу
нанайских мальчиков.
2014 год – новый виток злоупотреблений и коррупционных схем. Пять депутатов Совета города – Александр Дунаев, Александр Худомясов, Валерий Белоусов, Даниил Мериуца, Александр Демьянов – об-

ОДОБРИЛИ
РАБОТУ
ДЕПУТАТОВ
2012 года депутаты Т. А. Богословская, Н. Н. Гвоздев,
А. А. Звягинцев и Н. И. Шрам
отправили письма депутатам Думы края А. А. Гоноченко, В. И. Лозовому, И. А. Богачёву, в которых охарактеризовали ситуацию по капитальному ремонту РДК и просили при
обсуждении и принятии бюджета края на 2013 год предусмотреть выделение денег хотя бы на обустройство кровли.
Помимо
этого
наши
депутаты-коммунисты решили придать многолетней проблеме жителей села Донского
публичную огласку и направили в редакцию газеты «Родина» «Открытое письмо депутатам Думы Ставропольского
края», которое было опубликовано 7 ноября 2012 года. А
уже 12 ноября в Труновский
райком партии поступило сообщение:
«Первому секретарю Труновского райкома КПРФ Ставропольского края Н. Н. Гвоздеву. Уважаемый Николай Николаевич! Информирую Вас о
том, что 10 ноября депутаты
Думы Ставропольского края
от фракции КПРФ Гоноченко
Алексей Алексеевич и Лозовой Виктор Иванович встретились с губернатором Ставропольского края Валерием Георгиевичем Зеренковым. В ходе беседы было рассмотрено
«Открытое письмо депутатов
Донского сельсовета депутатам Думы Ставропольского
края», опубликованное в краевой газете «Родина» № 44
от 7 ноября 2012 года с опи-

санием в нём ситуации, касающейся реконструкции районного Дома культуры в селе
Донском, длящейся уже почти
десять лет.
Депутаты однозначно высказались, что далее мириться с таким положением дел на
этом объекте фракция КПРФ
не намерена и что она предпримет конкретные действия,
способствующие тому, чтобы
как можно скорее капитальный
ремонт районного Дома культуры был наконец завершён и
столь важный объект социальной инфраструктуры села был
бы сдан в эксплуатацию.
Со своей стороны, губернатор Валерий Георгиевич Зеренков заверил депутатов, что
отдаст соответствующее распоряжение о первоочередном
выделении из бюджета края в
2013 году 10 млн рублей на обустройство кровли ремонтируемого РДК.
Прошу Вас, уважаемый Николай Николаевич, довести
данную информацию до жителей села Донского. С уважением, руководитель фракции КПРФ в Думе Ставропольского края В. И. Лозовой».
- 20 февраля 2015 года Дом
культуры наконец-то гостеприимно распахнёт свои двери перед жителями районного
центра, уставшими от многолетнего ожидания и мучительных сомнений в способности
властей решить локальную в
масштабах региона важную
социальную проблему. Итак,
- заключил свой отчёт депутат Н. Н. Гвоздев, - жители на-

шего села получают теперь
значительно больше возможностей для своего культурного развития, равно как и сама
отрасль культуры в целом. И
в том, что это событие состоялось, есть немалая заслуга наших товарищей - депутатов Донского сельсовета.
Николай Николаевич проинформировал собрание и
о том, что лично он инициировал принятие Советом решения об использовании копии Знамени Победы на территории Донского сельсовета, которое единогласно поддержали все депутаты.
Не обошёл он стороной и
имеющиеся недостатки в депутатской работе, которые,
по его мнению, присущи скорее самому Совету, нежели отдельным депутатам. В
частности, он посетовал на
то, что депутаты сельского Совета лишены возможности реализовывать наказы, пожелания и предложения своих избирателей, особенно тех, которые требуют
финансовых и материальных
затрат, поскольку бюджет
поселения настолько мал,
что не обеспечивает решения насущных социальных
проблем. По его мнению, на
уровне края необходимо законодательно определить
механизм реализации наказов избирателей, обеспечивая их выполнение бюджетным финансированием.
Выступившие в прениях
по отчёту коммунисты в целом одобрили деятельность
депутатов-коммунистов в составе Совета и высказали пожелание усиливать их влияние на его деятельность, вырабатывая консолидированную позицию при голосовании по наиболее важным вопросам, выносимым на заседания.
В. И. ПОЛОЗОВ,
секретарь первичного
отделения
села Донского.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА

ВЛАСТЬ В РОССИИ СЛАДКОЕ БЛЮДО

Районный Дом культуры.

ратились в Совет города с заявлением о признании незаконным первого организационного
заседания Совета пятого созыва и принятых на нём решений.
Следует отметить, что обоснованность этого заявления и
незаконность ранее принятых
решений первого организационного заседания пятого созыва поддержал прокурор города
Лермонтова В. В. Владимиров.
Дважды в декабре было заседание Совета города. По
имеющейся информации, мэр
города Бухлаев «добровольно» уходит в отставку с 31 декабря, заместитель мэра Сергей Садовников уходит в отставку с 30 января 2015 года.
Ушёл в отставку и глава администрации города Сергей Бычков. Собравшийся на заседание 31 декабря 2014 года Совет города, как и ожидалось, избрал на пост лидера местных
единороссов Игоря Зенова. Восемь депутатов из пятнадцати
проголосовали за его кандидатуру. Цирк, да и только! Мнение
жителей города краевые власти не интересует.
Непотопляемость чиновников, их слияние с коррупционерами и криминальными элементами стали у нас нормой
жизни на всех уровнях власти.
И рядовому обывателю трудно определить, есть ли истина
в их действиях. Честность стала опасной для действующей
системы власти. А пока власть
молча огибает суть возникающих проблем и продолжает
рассуждать о фантастических
перспективах…
В. С. КАПУСТИН,
почётный гражданин
города Лермонтова.

Президент отменил обязательную
установку газовых счётчиков
Ещё газовики не успели подсчитать барыши от массовой установки приборов учёта, как эта «золотая жила» была прервана. 29 декабря 2014 года Президент Российской Федерации В. В.
Путин подписал поправки к ФЗ №261
«Об энергоснабжении», освобождающие россиян от обязательной установки приборов учёта газа в квартирах.

В

озможно, инициатива Газпрома осуществилась бы, если бы не привычная алчность продавцов общенародных ресурсов на местах. Стоимость установки приборов учёта оказалась неокупаемой на многие
годы пользования голубым топливом. Теперь, согласно закону, обязательная установка счётчиков природного газа отменяет-

ся, если максимальный объём его потребления составляет менее двух кубометров в час.
Это означает, что в квартирах, оборудованных только газовыми плитами для приготовления пищи, приборы учёта устанавливать не
нужно. Что касается иных категорий жилищ,
где газ используется для отопления и других нужд, то счётчик устанавливать необходимо. Кстати, это в интересах самих потребителей, поскольку нормативы в этой сфере
высокие и прибор учёта существенно сокращает платежи.
Федеральный закон об отмене обязательной установки счётчиков в квартирах вступил
в силу с 1 января 2015 года.
Л. А. СЕРГЕЕВА.

ЕСЕНИНСКИЙ КЛУБ

Встречи продолжаются
Наступивший год знаменуется 120-й годовщиной со дня рождения
великого русского поэта
С. А. Есенина. И начался он с 324-го заседания
Ставропольского клуба
любителей поэзии Сергея Александровича.

П

о традиции зажжена
свеча у портрета поэта,
и его почитатели вдохновенно поют гимн творческого содружества.
Члены клуба В. Н. Кравченко, А. А. Корнеев, Г. В. Тимошенко читают есенинские
и свои стихи, посвящённые
поэту. Песню собственного сочинения представила
Е. В. Демидова – своё люби-

мое есенинское произведение «Темна ноченька, не спится» самодеятельный композитор переложила на музыку.
Трогательно прозвучало стихотворение Ю. Трубчанинова
«Есенин и война» в исполнении Н. И. Котельниковой.
По инициативе В. А. Ивановой есенинский клуб начал цикл мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы. Среди почитателей таланта поэта три участника Великой Отечественной - Яков Георгиевич Асберг,
Зоя Евдокимовна Маринич и
Александр Иванович Орлов.
Чествование ветеранов
началось с песни «И помнит мир спасённый», кото-

рую исполнила Н. З. Суворова. С сообщением о битве за Кавказ великолепно
выступила А. И. Илларионова. Затем члены клуба просмотрели фильм об А. И. Орлове, созданный Е. В. Демидовой и Н. В. Пугиной.
Завершилось заседание
поздравлением
юбиляра
Александра Ивановича Орлова с 85-летием. Стихи и
здравицы звучали и в честь
именинников В. М. Елагиной,
Е. В. Демидовой, В. С. Авдеева.
В зале, как всегда, царила
прекрасная атмосфера творчества и единения.
Совет клуба.

5 февраля 2015 года
№ 4 (1058)
К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЯЛТА- 45. КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

З

адачи завершения войны
в Европе и проблемы послевоенного устройства
настоятельно требовали обсуждения и согласования политики «большой тройки» СССР, США и Англии.
Для западных союзников
эти вопросы были необычайно важны не только по политическим, но и по военным соображениям. В конце 1944 года
американо-английские войска
потерпели серьёзную неудачу
на Западном фронте.
Как пишет в своих воспоминаниях помощник государственного
секретаря США Ч. Болен, он явился
свидетелем того, как генерал
Д. Эйзенхауэр был потрясён
контрнаступлением немцев,
на какое-то время его обуял
страх разгрома его армий на
Западе (Ch. Bohlen. Witness
to History 1929-1969. NewYork. 1973).
Обстановку на Западном
фронте в Вашингтоне и Лондоне оценивали как достаточно серьёзную. Опасения
последствий затяжки войны в
Европе усиливались сообщениями разведки об успешной
работе в Германии над созданием атомной бомбы.
В этой ситуации как Рузвельт, так и Черчилль большие надежды возлагали на
скорое завершение войны в
Европе с помощью Советского Союза. Они также стремились заручиться его поддержкой для нанесения окончательного поражения Японии.
Между тем в начале 1945
года на всём советскогерманском
фронте
шло
успешное наступление. Планы гитлеровского руководства
задержать продвижение советских Вооружённых сил на
укреплённых рубежах оказались несостоятельными. Немецкая оборона была взломана, а на берлинском направлении советские войска находились в 70 километрах от столицы Германии.
Наступление наших войск
с каждым днём приближало
конец войны в Европе. Гитлер наращивал сопротивление, но больше рассчитывал
на возможность обострения
противоречий в антигитлеровской коалиции и для достижения своих целей всеми силами своей пропаганды пытался вбить клин между союзниками.
Расчёт гитлеровцев строился на антикоммунистических настроениях, имевших
место во влиятельных кругах
США и Англии. По свидетельству очевидцев, Черчилль в
это время «больше не говорит о Гитлере, он толкует об
опасности коммунизма».
Помня о предвоенной политике Запада в отношении
СССР, в Берлине верили в
реальность развала антигитлеровской коалиции. Но успехи Советского Союза на фронтах, а также надёжность советского руководства в союзничестве оказали решающее
влияние на укрепление коалиции.
Президент США Ф. Рузвельт
даже вынужден был обратиться к нации по радио. Он предостерегал народ США от вредоносных последствий гитлеровской пропаганды. Он говорил:
«Распространяются злобные и
необоснованные слухи - против русских, против англичан,
против наших боевых командующих. Если вы вниматель-

Триумф сталинской дипломатии

но изучите эти слухи, то каждый из них отмечен клеймом
«Сделано в Германии» (The
Publie Papers and Addresses of
Franklin D. Roosevelt. 1944-1945
volume New-York, 1950).
Занятая Рузвельтом позиция нарушала расчёты не
только немцев, но и японцев,
которые также возлагали немалые надежды на разлад в
коалиции союзников. В то же
время это укрепляло доверие
к Рузвельту советского руководства.
Хотя Сталин лояльно и уважительно относился к Черчиллю, но считал необходимым и
правильным решать главные
вопросы в первую очередь с
президентом США.
Британский премьер приложил немало усилий, чтобы навязать Рузвельту свой политический курс в отношении Советского Союза. Однако американское руководство и прежде всего Рузвельт отчётливо
представляли соотношение
сил в антигитлеровской коалиции, поэтому Англии они отводили весьма скромную роль.
Более того, они не хотели идти у британского премьера на
поводу. Комитет начальников
штабов разработал для Рузвельта памятку, в которой указывалось: «Мы должны приложить все усилия к тому, чтобы смягчить трения между Великобританией и Россией, поощряя трёхстороннее сотрудничество, от которого зависит
прочный мир». Такое заявление американских военачальников было вызвано не абстрактной приверженностью
к миру, а реальным авторитетом СССР в коалиции.
Опасались и не желали
обострения англо-советских
отношений и военные круги
Великобритании.
В Вашингтоне сознавали:
далее нельзя откладывать
обсуждение с Советским Союзом политических проблем,
что ранее, в бытность государственного секретаря К. Хэлла,
было рассчитанной тактикой
США, которая определялась
как «никаких обсуждений…
на этой стадии».
Конференция глав государств и их военных союзников всё время переносилась.
Рузвельт с нетерпением ждал
этой встречи. Черчилль также хотел встречи как можно
скорее, опасаясь серьёзного
сбоя в согласованности политики союзников.
В этой ситуации в Вашингтоне и Лондоне всё больше
поговаривали о том, что Германия в самые ближайшие
дни падёт под ударами советского оружия, а Рузвельт и
Черчилль придут лишь к «шапочному разбору».
Но, несмотря на веяния
времени, лидеры «большой
тройки» в течение нескольких месяцев не могли согласовать вопрос о месте проведения конференции. Рузвельт
предлагал провести встречу в
Италии, на Сицилии, на Мальте или Кипре, либо в другом
месте на Средиземном море.
Но Сталин отказывался, ссылаясь на рекомендации врачей не выезжать за пределы
Советского Союза. Черчилль
советовал Рузвельту встретиться с Молотовым, поскольку Сталин не может, однако у

Рузвельта и в мыслях не было
иметь дело с кем-нибудь, кроме Сталина. Поэтому в декабре он дал согласие поехать
в Крым, куда его пригласил
Сталин.
Второго февраля 1945 года в Крым специальным поездом прибыли И. В. Сталин
и В. М. Молотов, которые направились в свою резиденцию, в Юсуповский дворец в
Кореизе.
Вначале на аэродроме Саки приземлился четырёхмоторный Си-54, на борту которого находился Черчилль. Затем совершил посадку американский воздушный лайнер с
президентом США Рузвельтом.
Рузвельта и Черчилля
встречали В. М. Молотов,
А. Я. Вышинский, А. А. Громыко и другие официальные лица. И. В. Сталин был в Ялте, но
ни английского премьера, ни
американского президента не
встречал. И Черчилль, и Рузвельт были недовольны отсутствием Сталина при встрече.
Английский премьер сказал
Рузвельту: «Выразите маршалу наше неудовольствие, гостей принято встречать».
При встрече с Рузвельтом
Сталин дал понять, что с его
стороны этот жест не случаен: «Вы, союзники, столько лет
тянули с открытием второго
фронта, теперь приехали, когда Советский Союз не столь
уже и нуждается в вашей помощи, один может справиться
с фашистской Германией, тем
самым ещё и вам, союзникам,
оказать помощь» (Красная Армия была уже в 60 километрах
от Берлина).
И Рузвельт, и Черчилль
больше этого эпизода не касались.
Конференция
состоялась 4-11 февраля 1945 года. Основная её работа проходила в Ливадийском дворце
близ Ялты. Участники встречи не имели предварительно
согласованной повестки дня.
У каждой из сторон были право и возможность вносить на
обсуждение любой интересующий её вопрос.
Четвёртого февраля в 15 часов Сталин встретился с Черчиллем. Состоялся беглый
обмен мнениями о положении
на фронтах, оценка недавнего
прошлого и настоящего. Собеседники были откровенны.

В 16 часов Сталин встретился с Рузвельтом. В начале
беседы на первом плане оказались фронтовые дела в Европе и на Филиппинах. Сталин
спросил президента, думают
ли союзники наступать на Западном фронте. Рузвельт ответил, что первое наступление начнётся 8 февраля, затем большое наступление в
марте.
Был затронут и вопрос о
Франции. Рузвельт рассказывает, что англичане хотят сделать Францию сильной державой, имеющей двухсоттысячную армию. Эта армия должна будет в случае новой агрессии Германии принять на себя
первый удар и удержать позиции до тех пор, пока англичане не подготовят свою армию.
«Англичане – странные люди.
Они хотят кушать пирог и хотят, чтобы этот пирог оставался у них в руках целым». Сталин соглашается: «Это очень
сильно сказано, господин президент».
17 часов. Участники конференции заняли места за круглым столом. Сталин просит
Рузвельта открыть заседание. После его вступительного
слова Сталин предложил сделать доклад заместителю начальника генерального штаба
генералу армии Антонову.
Доклад получился исчерпывающим и впечатляющим.
В заключение Антонов высказал пожелание союзникам ускорить наступление союзных войск, а также воспрепятствовать переброске
войск противника на советскогерманский фронт из Норвегии и Италии.
Затем по просьбе Сталина
доклад сделал американский
генерал Маршалл об операциях на Западном фронте. После этого в течение нескольких часов рассматривалось
положение на фронтах.
Одним из главных вопросов на Ялтинской конференции стал вопрос о послевоенном будущем Германии. Западные союзники предлагали
расчленить Германию после
подписания немецким правительством капитуляции на
несколько самостоятельных
государств. В этом вопросе
советская сторона занимала
другую позицию. В дальнейшем вместо плана разделения

Германии было принято предложение, отвечающее интересам СССР, – сохранить единую Германию под управлением Центральной контрольной
комиссии из главнокомандующих оккупирующих держав, но
установить четыре оккупационные зоны. Таким образом,
СССР получил право управлять побеждённой страной наравне с США, Великобританией и Францией.
По настоянию Сталина на
конференции было принято
решение о взыскании с Германии репараций за ущерб,
причинённый этой страной
союзным странам. Для решения этого вопроса была создана комиссия, которая находилась в Москве.
В ходе конференции союзники, особенно Черчилль,
ставили под сомнение правомочность западной границы СССР 1939 года и упорно
пытались не допустить расширения сферы влияния нашей страны на запад, но эти
попытки ни к чему не привели. Сталин твёрдо отстаивал
незыблемость наших границ.
На третьем пленарном заседании Рузвельт заявил: «Я
хотел бы поднять вопрос о
Польше… В США проживают
шесть миллионов поляков…
Большинство поляков хотят
сохранить лицо».
Сталин прерывает Рузвельта и спрашивает его: «Кто сохранит лицо, поляки в Польше или польские эмигранты?».
«Поляки хотят Восточной
Пруссии и части Германии, –
продолжает Рузвельт. – Дома
мне будет гораздо легче, если
советское правительство чтонибудь сделает для Польши».
Президент выразил надежду,
что маршал Сталин сделает
добрый жест – отдаст Польше
Львов и прилегающие нефтеносные земли. Но самое важное - создать в Польше постоянное правительство, в котором будут представлены все
пять основных партий.
Черчилль поддержал президента, заявив, что польский
вопрос для Великобритании вопрос чести.
Сталин сказал: «Для России это не только вопрос чести, но и безопасности… За
последние 30 лет наш германский противник проходил че-

рез Польшу дважды. Это происходило потому, что Польша
слаба. В интересах русских,
как и поляков, Польша должна
стать сильной и могущественной, чтобы быть в состоянии
в своих собственных и наших
интересах закрыть коридор
собственными силами. Необходимо, чтобы Польша стала
свободной, независимой и могущественной».
В последующие три дня
президент, премьер-министр и
главы внешнеполитических ведомств вели жёсткую целенаправленную кампанию с целью
добиться у советской делегации уступок в польском вопросе. Бесконечный спор вертелся вокруг двух вопросов: о границах Польши, где они должны
проходить, и о будущем правительстве Польши.
Не было часа, чтобы во
время конференции не возникал польский вопрос. Он обсуждался и в частных беседах
Черчилля, Сталина и Рузвельта, и на групповых встречах
министров иностранных дел,
и почти на всех пленарных заседаниях.
В беседе со Сталиным Черчилль как-то сказал: «Маршал
Сталин, почему вы не согласны с предложениями президента Рузвельта возвратить
Львов Польше, ведь этот город никогда не был в Российской империи?». Сталин тут
же парировал: «А Варшава
была».
В итоге решение Крымской
конференции по польскому
вопросу явилось победой советской политики, направленной на создание сильной, демократической Польши.
На конференции была принята Декларация об освобождённой Европе. В ней указывалось, что три правительства
договорились согласовывать
в течение периода временной неустойчивости в освобождённой Европе свою политику в деле помощи освобождённым народам.
Однако ялтинские решения не ограничивались европейскими проблемами, они
коснулись и Дальнего Востока. Американское руководство
было крайне заинтересовано
в получении согласия СССР
на вступление в войну с Японией. Прекрасно понимая, что
без помощи СССР западным
союзникам не одержать победы над Японией, США и Великобритания постоянно настаивали на скорейшем вступлении СССР в войну на Дальнем
Востоке.
Сталин подтвердил ранее
высказанное им на Тегеранской конференции заверение
союзникам, что через два-три
месяца после окончания военных действий в Европе Советский Союз выполнит своё
обещание. Но при условии,
что западные державы и Китай признают независимость
Монгольской Народной Республики, восстановления прав,
принадлежавших России и нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 году, а
именно возвращение СССР
южной части Сахалина и всех
прилегающих к нему островов, восстановление аренды Порт-Артура для военноморской базы СССР, эксплуа-

тация Восточно-Китайской и
Южно-Маньчжурской железных дорог, передача Курильских островов.
На конференции было продолжено обсуждение вопроса о создании международной организации по поддержанию мира и обеспечению безопасности народов, начатое в
Думбартон-Оксе (Вашингтон)
21-28 сентября 1944 года с
участием СССР, США и Великобритании. Позднее эта организация стала называться
Организацией Объединённых
Наций. Для Сталина главным
в ООН было превращение её
в инструмент сотрудничества
трёх великих держав.
После заседания 8 февраля Сталин устроил в Юсуповском дворце официальный
обед, на котором присутствовали все члены трёх делегаций. Во время обеда Сталин
сказал: «Я не знаю в истории
дипломатии такого тесного союза великих держав, как этот,
когда союзники имели бы возможность так открыто высказывать свои взгляды… Возможно, наш союз потому так
прочен, что мы не обманывали друг друга…».
11 февраля в Ливадийском
дворце Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем было подписано Ялтинское соглашение трёх великих держав по
вопросам Дальнего Востока.
Крымская
конференция
руководителей СССР, США и
Великобритании имела важное историческое значение.
Она явилась одним из крупнейших международных совещаний во время войны и высшей точкой сотрудничества
трёх союзных держав в борьбе против общего врага.
Ялтинская конференция
позволила нашей стране
впервые за её тысячелетнюю
историю обрести безопасную западную границу в Европе почти на всём её протяжении, за исключением Норвегии. После Великой Отечественной войн не было. В
мире установилось равновесие сил, которое было нарушено в 90-х годах. В течение
45 лет западными соседями
СССР были восточноевропейские государства и нейтральная Финляндия. Войскам потенциального агрессора на
Западе противостояли мощные военные группировки советских войск в Центральной
Европе. Советский военноморской флот получил возможность базироваться в портах Юго-Восточной Европы. В
Ялте Сталин добился признания за СССР права на создание безопасных границ нашей
страны на Дальнем Востоке.
В наше время решения
Крымской конференции подвергаются одностороннему
пересмотру со стороны США
и Великобритании.
Для России, которая является правопреемницей СССР,
подобный подход чужд и неприемлем, но для отстаивания и защиты интересов своей страны сейчас нет более
важной задачи, чем срочное
восстановление экономического и оборонного потенциала и резкое уменьшение социальных издержек тех реформ,
которые были затеяны либералами.
В. И. ЛИМАНОВ,
заслуженный юрист
Российской Федерации.
Ставрополь.

СПАСЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДОБРОТА
Годовщину снятия блокады Ленинграда впервые в
этом году не отметил Пётр Андреевич Воронков. Ребёнком он пережил то страшное время осады и выжил только благодаря сочувствию и отзывчивости
посторонних людей.

НЕЧАЯННАЯ
ВСТРЕЧА

С Петром Андреевичем я
познакомился ещё в 1964 году, во время совместной учёбы в Ставропольской партийной школе. Он прибыл из Советского района, был среди
нас самым старшим и по возрасту, и по партстажу. Мы сразу избрали его партгруппоргом.
Уважали безмерно, потому что
он был очень скромным и обязательным человеком. Потом
пути наши не пересекались.
Петр Андреевич был домоседом, редко куда выезжал, даже
ни разу не приехал на встречу
выпускников партшколы. И вот
судьба свела нас в прошлом
году в государственном краевом госпитале для ветеранов
войн, где мы проводили вместе
свой досуг. Тогда были январские дни, и тема блокадного
Ленинграда, конечно, обсуждалась. Я узнал, что мой приятель имеет к этой исторической странице нашей страны

непосредственное отношение.
Пётр Андреевич сразу предупредил, что не любит вспоминать то время, но всё же я
уговорил его кое-что рассказать. И теперь хочу поведать
об этом другим, потому что люди, не знавшие войны, должны
понимать, что она несёт.

ЛЕТОМ 42-ГО…

На момент осады Ленинграда немецкими полчищами семья Пети Воронкова в полном
составе оставалась в городе.
Отец Андрей Максимович как
классный специалист имел
бронь и работал на заводе
«Севкабель», мать Дарья Михайловна трудилась на табачной фабрике имени Урицкого.
Ещё был старший брат Михаил,
служивший в морфлоте, и семнадцатилетняя сестра Наташа.
Он, младший, ученик седьмого
класса. 27 июня 1942 года их
дом накрыла бомба. Родители погибли, а его с сестрой по
счастливой случайности там не

оказалось. Но с этого дня жизнь
для них стала кошмаром.
Без крова, одежды, еды
подростки коротали ночи в
полуразрушенном сарае. Наташа, и без того слабая, горько переживала смерть родителей и вскоре совсем слегла. А
Петя, бегая по городу, добывал кое-какую провизию изпод обломков разрушенных
бомбёжкой магазинов и складов. Правда, его добыча была
невелика. Но всё же это была
добавка к детскому пайку блокадника – 125 граммов хлеба
и 10 граммов сахара на сутки.
- Наташа умерла. Брат после подрыва на мине прикован

к постели в госпитале. Я чувствовал себя брошенным котёнком, – вспоминал Пётр Андреевич. – Но очень хотелось
жить. Боялся голодной смерти.
Вспомнил, что моя тётка ещё
в начале войны эвакуировалась на Алтай. У меня появилась надежда наконец уехать
подальше из этого ада.
Пётр слышал, что где-то
есть эвакопункт и подался на
его поиски. Но без документов и сопровождения старших ему никак не удавалось
пробиться через военные патрули. Каждый раз его возвращали обратно. Встретил знакомого. Стали бродяжничать
вместе. Однажды они были
так голодны, что отобрали кусок колбасы у собаки. Товарищ почти вмиг его съел, Пете достался маленький кусочек, что, впрочем, спасло ему
жизнь. Друг умер от отравления, а Петя выжил. Однако
это не означало, что останется жив. Если не удаётся покинуть город, нужно устраиваться на работу. Но тут проблема – мало лет, документов нет.
Тогда Пётр пошёл напролом.
Зашёл в отделение милиции и
заявил: «Не уйду отсюда, пока

не устроите на работу». Старший по званию пожалел мальчишку и отвёл его на эвакуационный пункт к Ивану Георгиевичу Гаврилову.

В ЭВАКОПУНКТЕ

Это был широкоплечий,
огромного роста мужчина почтенного возраста. Он носил
морской бушлат, так как в прошлом был слесарем по ремонту кораблей. Перед войной
возглавлял партийную организацию на заводе «Большевик».
В середине февраля 1942 года
Иван Георгиевич был назначен
на Ладогу старшим диспетчером и по приказу Военного совета Ленинграда приступил к
организации эвакуации жителей осаждённого города.
Гаврилов так быстро развернул работу, что с апреля по
июнь пропускная способность
пункта увеличилась с 400 человек до восьми-девяти тысяч
в день. Людской поток не прерывался круглосуточно. Сам
Иван Георгиевич не знал ни
дня, ни ночи. Прикорнёт гденибудь часок – и снова на ногах. Он ведал всем: посадочными и приёмными площадками, столовой, строительством

дополнительных помещений,
подъездных путей. Эвакопункт
был похож на улей. Всюду люди с вещами, усталые, нервные. Катера, пароходы, баржи
снуют по Ладоге туда-сюда.
Из Ленинграда вывозят население, раненых бойцов, а обратно доставляют пополнение красноармейцев, продукты, снаряды, патроны, стройматериалы. Связь с тылом была и по железной дороге. Вагоны разгружали 18 женщин. Их
выносливость просто поражала. Вагон с продуктами они
опустошали всего за 30 минут.
В этом кажущемся беспорядке, а на самом деле чётко
организованной работе Гаврилову нужен был помощниккурьер, чтобы разносить его
распоряжения по территории эвакопункта. На эту работу и взяли Петю Воронкова.
В жаркий летний день Пётр
предстал перед начальством
в пальто с меховым воротником, рваных штанах и рубашке
и босиком, так как сапоги пришлось выменять на буханку
хлеба. Его накормили, выдали одежду и определили место ночлега. У мальчишки началась совсем другая жизнь.

НОВОСТИ

ПОЛИТИКА

 Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
не собирается приглашать
президента России Владимира Путина на саммит G7,
который пройдёт в июне в
Баварии.
 Российская Федерация
и Исламская Республика
Иран заключили соглашение о военном сотрудничестве.
 В МИД России заявили,
что ООН и Запад практически не занимаются расследованием массовых захоронений на Украине и трагедии, произошедшей в мае
2014 года в Одессе.
 В Совете Федерации выступают за прекращение сотрудничества с Парламентской Ассамблеей Совета
Европы.
 Военно-транспортные самолёты США «Геркулес» доставляют военные грузы в
ряд закрытых для этих целей аэропортов Украины.
 Президент США наконец открыто признал ведущую роль Вашингтона в
свержении Виктора Януковича. При этом Обама дал
понять, что на прямой военный конфликт с Россией он
не пойдёт.
 В Одессе провели акцию
памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
 Бессарабский край восстал против мобилизации.
В Одесской области жгут
повестки и блокируют украинские патрули.
 «Единая Россия» поздравляет себя: команда
выполнена – 230 едроссов
отдали под суд депутатакоммуниста за «неправильный» митинг в Ростове-наДону три года назад.

ЭКОНОМИКА

 Роскосмос
отказался
от украинских «Зенитов».
Спутники будут доставляться на орбиту с помощью новейших носителей семейства «Ангара».
 Счётная палата России в
2014 году выявила нарушений на 344 млрд рублей.
 Генеральный прокуратур
России Юрий Чайка сообщил о результатах проверки торговых и аптечных сетей: выявлены случаи завышения цен на лекарства и
продукты питания на 400%.
 Отечественные продукты будут дорожать, как бы
ни грозила штрафами прокуратура.
 Российское правительство занялось проработкой
мер для предотвращения
возможного коллапса в печатной отрасли из-за повышения цен на бумагу.
 ФТС попросила разрешения останавливать машины для «санкционных»
проверок.
 Вал жалоб нарастает:
около 800 жалоб в связи с
ростом цен на продукты питания поступило в январе
на «горячую линию» Федеральной антимонопольной
службы (ФАС).
 Производители
хлеба
ожидают, что в феврале он
подорожает на 5-13 процентов в среднем по России и
на 20 процентов в северных
регионах.

СТАВРОПОЛЬЕ

Работать приходилось много. Вся она была на ногах – бегом от бригадира к бригадиру,
на пристань, железнодорожную станцию, ремонтную базу.
Очень уставал за день, но был
доволен своим положением.
- Я часто думаю, – рассуждал Пётр Андреевич, – не
попади я в этот эвакопункт,
не представляю, что со мной
стало бы. Наверное, блокаду не пережил бы. Всю жизнь
благодарен Ивану Георгиевичу Гаврилову за его внимание
ко мне. В его хозяйстве я пробыл до самого освобождения
Ленинграда…
В сентябре 2014 года
П. А. Воронкова не стало.
Ушёл из жизни скромный,
трудолюбивый человек, свидетель тех страшных блокадных лет.
Время идёт неумолимо, но
сколько бы лет ни прошло,
подвиг ленинградцев останется в памяти народной образцом беспримерного мужества, стойкости, несгибаемой
воли к победе сыновей и дочерей Отечества.

Благодарный.

3

В. Н. ГРЕКОВ,
пенсионер.

 Краевой творческий конкурс «Моя страна – моя Победа» пройдёт на Ставрополье с 1 февраля по 1 апреля. Основная тема конкурса - 70-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
 Предприниматели Ставропольского края требуют
отменить запрет на работу
ресторанов после 23 часов.
 Ставрополье примет четыре тысячи соотечественников, проживающих за рубежом. На участие в программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в УФМС
России по Ставропольскому краю подаётся ежедневно в среднем не менее полутора десятков заявлений.
 В Кисловодске дом, где
жил Солженицын, сделали
музеем.
 Прокуратура
возобновила уголовное дело Валерия Калугина. Решение
о прекращении уголовного
дела по обвинению депутата Думы Ставрополья Валерия Калугина в прокуратуре
края признано незаконным
и отменено 30 января 2015
года.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пятигорский ГК КПРФ и первичное партийное отделение «Учитель» сердечно поздравляют
Шуру Месроповну МНАЦАКАНЯН с 85-летием
и 60-летием пребывания в рядах Компартии!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Железноводский ГК КПРФ и первичное партийное отделение № 2 сердечно поздравляют
Валентину Ивановну ТАТАРИНОВУ с 75-летием!
Здоровья Вам, счастья, всегда хорошего настроения желаем. Пусть поддержка верных друзей и любимых людей
помогают Вам преодолевать любые трудности.

Ставропольский ГК КПРФ и первичная партийная
организация № 25 сердечно поздравляют
Светлану Анатольевну ГОГОЛЕВУ с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, активности в общественной жизни, счастья и всего
доброго.

Ипатовский РК КПРФ и первичная партийная организация города
Ипатово сердечно поздравляют
замечательного человека, активного помощника КПРФ
Григория Фёдоровича ЖУКОВА с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, бодрости духа,
активности в общественной жизни, счастья, мира, добра и всех благ.
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ЧЕТВЕРГ,
12 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
13 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
14 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Выстрел» 16+
14.25 «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» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Выстрел» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.20 «Борис Пастернак. «Будем верить,
жить и ждать» 12+
01.30 «Время покажет» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Выстрел» 16+
14.25 «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 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Илья Кабаков. В будущее возьмут
не всех» 16+
01.40 Худ. фильм «Дилемма» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «Контрольная закупка»

05.20, 07.10 Худ. фильм «Десять негритят» 12+
05.30 «Контрольная закупка»
07.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Лидия Смирнова. Любовь и прочие
неприятности» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Виталий Смирнов. Властелин колец» 12+
14.20 «Голос. Дети»
15.00 Новости
15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.25 Худ. фильм «Последний бриллиант» 12+
01.25 «Тихий дом»
01.50 Худ. фильм «Барбара» 16+
03.55 Худ. фильм «Большой белый обман» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Женитьба Бальзаминова»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Теория заговора» 16+
13.20 «Борис Андреев. Большая жизнь
большого человека» 16+
14.30 Церемония премии «Золотой граммофон» 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
00.30 Худ. фильм «Эван Всемогущий» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «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» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Выстрел» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Церемония премии «Грэмми»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Роковые числа. Нумерология» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Гадание при свечах» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Верни мою любовь» 12+
00.55 «Прошу Вашей руки и генов» 12+
01.55 Сериал «ТАСС уполномочен заявить»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Забегаловка»
12.40 Док. фильм «Филолог. Николай Либан»
13.10 «Линия жизни». В. Долина
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Худ. фильм «Два бойца»
16.50 Док. фильм «Борис Андреев. У нас
таланту много»
17.35 Док. фильм «Эрнест Резерфорд»
17.45 И. Брамс. Избранное
18.30 «Пастернак и другие. Анна Ахматова»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». И. Иванов-Вано
21.30 «Тем временем»
22.15 Док. фильм «Геном неандертальцев»
23.10 Док. сериал «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Иван Жданов. Девять
стихотворений»
00.55 «Поэзия и кино»
01.35 Док. фильм «Эрнест Резерфорд»
01.40 Сериал «Петербургские тайны»
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
00.30 Сериал «Пятницкий» 16+
01.25 «Настоящий итальянец. Наша италия»
02.15 «Судебный детектив» 16+
03.10 «Дикий мир»
03.40 Сериал «Версия» 16+
05.15 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Слепой-3» 16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Слепой-3» 16+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Слепой-3» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Такая работа. Одноклассники» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О главном»
16+
01.15 «День ангела»
01.40 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Выстрел» 16+
14.25 «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 «Владимир Зельдин. Страсти Дон
Кихота»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Выстрел» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Владимир Зельдин. Кумир века»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Гадание при свечах» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Верни мою любовь» 12+
00.55 «Владимир Зельдин. Кумир века»
01.55 Сериал «ТАСС уполномочен заявить»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Дракула»
12.40 «Эрмитаж-250»
13.10 Док. фильм «Геном неандертальцев»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Худ. фильм «Учитель танцев»
17.55 И. Брамс. Избранное
18.30 «Пастернак и другие. Михаил Булгаков»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Док. фильм «Перелистывая жизнь»
21.15 Худ. фильм «Свинарка и пастух»
22.40 «Наблюдатель»
23.40 Новости культуры
00.00 Худ. фильм «Дракула»
01.20 И. Брамс. Избранное
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 «Прогулка с Феллини»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
00.30 Сериал «Пятницкий» 16+
01.25 «Главная дорога» 16+
02.00 «Судебный детектив» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.30 Сериал «Дети белой богини» 16+
05.10 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Худ. фильм «Забудьте слово
«смерть» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Худ. фильм «Забудьте слово
«смерть» 12+
13.15 Худ. фильм «Горячий снег» 12+
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Авария - дочь мента» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Такая работа. Семейное
счастье» 16+
23.15 Сериал «След. Защищая счастье»
16+
00.00 Худ. фильм «Ночное происшествие» 12+
01.50 Худ. фильм «Один из нас» 12+
03.55 Худ. фильм «Транссибирский экспресс» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Выстрел» 16+
14.25 «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» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Выстрел» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «По следам великана. Тайна одной
гробницы» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Гадание при свечах» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Верни мою любовь» 12+
23.10 «Специальный корреспондент» 16+
00.50 «Перемышль. Подвиг на границе»
12+
02.00 Детектив «Инспектор Лосев»
03.25 «Честный детектив» 16+
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

05.00 «Утро России»
09.00 «Четыре солдатские медали» 16+
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Гадание при свечах» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Верни мою любовь» 12+
23.10 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.50 «Правда о лжи» 12+
01.50 Детектив «Инспектор Лосев»
03.20 «По следам великана. Тайна одной
гробницы» 12+
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Франкенштейн»
12.35 Док. фильм «Вольтер»
12.40 Красуйся, град Петров! «Зодчий
Огюст Монферран»
13.10 Док. фильм «Глаза пустыни Атакама»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Искусственный отбор
16.15 «Поэзия и кино»
17.00 Док. фильм «Генетика и мы. Испытание 21-й хромосомой»
17.45 И. Брамс. Избранное
18.30 «Пастернак и другие. Марина Цветаева»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Нина Дорлиак. Высокие ноты»
21.30 «Освождение Европы»
22.15 Док. фильм «Глаза пустыни Атакама»
23.10 Док. сериал «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
00.00 Худ. фильм «Франкенштейн»
01.15 И. Брамс. Избранное
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Фидий»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Дух улья»
13.00 Док. фильм «Фидий»
13.10 Док. фильм «Метеоритная угроза»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Острова
17.00 Док. фильм «Этот правый, левый
мир. Сорок лет спустя»
17.45 И. Брамс. Избранное
18.30 «Пастернак и другие. Варлам Шаламов»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Усть-Полуй»
21.20 Док. фильм «Джотто ди Бондоне»
21.30 Культурная революция
22.15 Док. фильм «Метеоритная угроза»
23.10 Док. сериал «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
00.00 Худ. фильм «Дух улья»
01.40 Док. фильм «Первый железный мост
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Джотто ди Бондоне»

НТВ

НТВ

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
00.30 Сериал «Пятницкий» 16+
01.20 «Квартирный вопрос»
02.20 «Судебный детектив» 16+
03.20 «Дикий мир»
03.30 Сериал «Дети белой богини» 16+
05.15 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситуация» 16+

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
00.30 Сериал «Пятницкий» 16+
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Судебный детектив» 16+
03.20 «Дикий мир»
03.30 Сериал «Дети белой богини» 16+
05.15 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Худ. фильм «Транссибирский экспресс» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Худ. фильм «Транссибирский экспресс» 12+
13.15 Худ. фильм «Один из нас» 12+
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Ночное происшествие» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Такая работа. Без следа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Председатель» 12+
03.05 Худ. фильм «Корпус генерала Шубникова» 12+
04.45 Худ. фильм «Забудьте слово
«смерть» 12+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Худ. фильм «Тройной прыжок «Пантеры» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Худ. фильм «Председатель» 12+
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Корпус генерала Шубникова» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Такая работа. Моя семья»
16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Авария - дочь мента» 16+
01.55 Худ. фильм «Горячий снег» 12+
04.00 Худ. фильм «Тройной прыжок «Пантеры» 12+

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Четыре солдатские медали» 16+
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Гадание при свечах» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Главная сцена»
23.15 Худ. фильм «Мама поневоле» 12+
01.35 Детектив «Инспектор Лосев»
03.10 «Горячая десятка» 12+
04.15 «Комната смеха»
04.50 Худ. фильм «Страх высоты»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Земля в плену»
11.50 Док. фильм «По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев»
12.30 «Письма из провинции». Кострома
13.00 Худ. фильм «Грошовая серенада»
15.00 Новости культуры
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Док. фильм «Александр СумбатовЮжин. Похвала консерватизму»
17.40 Док. фильм «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата»
17.55 «Биргит Нильсон»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Подводный клад Балаклавы»
20.35 Худ. фильм «Моя любовь»
21.55 Линия жизни
22.45 Док. фильм «Леонардо. Шедевры
и подделки»
23.30 Новости культуры
23.50 Худ. фильм «OXI»
01.45 Мультфильм «Сказки старого пианино»
01.55 «Подводный клад Балаклавы»
02.40 Док. фильм «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Худ. фильм «По следу зверя» 16+
23.30 Худ. фильм «Гость» 16+
01.20 «Пламенный мотор страны». Из цикла «Собственная гордость»
02.10 «Судебный детектив» 16+
03.10 «Дикий мир»
03.25 Сериал «Дети белой богини» 16+
05.05 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Худ. фильм «Контрудар» 12+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Батальоны просят огня»
12+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Батальоны просят огня»
12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «След» 16+
02.35 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 «Военная программа» А. Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Основной элемент. Поцелуи. Большой скачок. Сила цвета» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Честный детектив» 16+
11.55 Худ. фильм «Любовь на сене» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 «Субботний вечер»
16.35 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Замок на песке» 12+
00.35 Худ. фильм «Серебристый звон ручья» 12+
02.40 Худ. фильм «Песочный дождь» 12+
04.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Дядюшкин сон»
11.55 Лидия Смирнова
12.25 «Большая семья». А. ПанкратовЧерный
13.20 Пряничный домик. «Казачий костюм»
13.50 Док. сериал «Нефронтовые заметки»
14.15 «Театральная летопись. Избранное»
15.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
16.25 Док. фильм «Усть-Полуй»
16.55 В. Спиваков
19.10 Худ. фильм «Кин-дза-дза!»
21.20 «Романтика романса». Г. Гладков
22.15 «Белая студия»
22.55 Худ. фильм «Страсти по Федре в четырех снах Романа Виктюка»
23.40 Худ. фильм «Наконец-то любовь»
01.30 Мультфильм «Мистер Пронька»
01.55 Док. фильм «Я видел улара»
02.40 Док. фильм «Макао. Остров счастья»

НТВ
05.55 Сериал «Груз» 16+
07.30 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Живые легенды. Владимир Зельдин» 12+
14.20 Худ. фильм «Медвежья хватка» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Город-убийца» 12+
00.00 «Мужское достоинство»
00.30 Сериал «Груз» 16+
02.15 «ГРУ. Тайны военной разведки» 16+
03.00 Детектив «Дело темное» 16+
03.50 Сериал «Дети белой богини» 16+
05.30 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Мент в законе» 16+
02.50 Сериал «Батальоны просят огня»
12+

РОССИЯ 1
05.40 Худ. фильм «34-й скорый»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 «Смеяться разрешается»
14.55 «Один в один» 12+
17.55 Худ. фильм «Плохая соседка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым 12+
23.50 Худ. фильм «Частный детектив Татьяна Иванова. Венец безбрачия»
12+
01.45 Худ. фильм «Монро» 12+
03.50 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Сретение Господне
10.35 Худ. фильм «Кин-дза-дза!»
12.40 Док. фильм «Павел Тимофеевич Лебешев. Неоконченная пьеса»
13.25 Док. фильм «Я видел улара»
14.10 «Пешком». Москва булгаковская
14.40 «Что делать?»
15.30 «Венский блеск»
16.35 «Кто там»
17.05 Линия жизни
18.00 «Контекст»
18.40 «Тайна гибели «Ильи Муромца»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Худ. фильм «Двадцать дней без
войны»
21.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
22.40 Ш. Гуно. Опера «Фауст»
01.50 Мультфильм «Дарю тебе звезду»
01.55 «Тайна гибели «Ильи Муромца»
02.40 Док. фильм «Древний портовый город Хойан»

НТВ
07.20 Сериал «Груз» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 Худ. фильм «Посредник» 16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «Ангола. Война, которой не было».
Фильм А. Поборцева 16+
22.00 Худ. фильм «Укради мою жену»
00.00 «Контрольный звонок» 16+
00.45 Сериал «Груз» 16+
02.30 «ГРУ. Тайны военной разведки» 16+
03.15 «Дикий мир»
03.30 Сериал «Дети белой богини» 16+
05.15 Сериал «ЧС - чрезвычайная ситуация» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с М. Ковальчуком
11.00 Сериал «Мент в законе» 16+
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Мент в законе» 16+
03.15 Худ. фильм «Сын за отца» 16+
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