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ЗЕМНОЙ ХРИСТОС

Верующего человека мёдом не корми,
дай поговорить о спасительной миссии
Иисуса Христа. Он вам разъяснит изначальную
греховность любого человека, даже
новорождённого, потому что греховны
его родители. В чём их грех? Тут многие
верующие начинают теряться и что-то
говорить о греховной плоти, в то время
как плоть тут не при чём.

П

ервородный грех Адама
и Евы состоит в ослушании бога, сказано же
было: не трогайте плоды с яблони, что стоит
в центре рая. Снять этот грех
с людей бог видел почему-то
в одном средстве – принесении своего сына в жертву людям. Страдания Христа и есть
снятие греха с людей.
Человека коммунистических убеждений мёдом не корми, только дай возможность
поговорить о роли В. И. Ленина в развитии человеческого общества. Тут вольно или
невольно возникают ассоциации с Иисусом Христом. Верующие, разумеется, в первую
очередь священники, терпеть
не могут этих ассоциаций. Как
можно сравнивать Ленина с
Христом? Ленин же – безбожник, гонитель верующих людей, виновник репрессий против священнослужителей. Кто
же этого не знает? Сказать,
что всё это ложь, было бы неправдой, Ленин действительно
отрёкся от бога в шестнадцатилетнем возрасте. «Где глаза и руки есть – там нет бога»
(т. 29. с. 53). Он очень рано
понял, что религия есть
средство классового господства.
А далее начинаются всяческие «но»: но он не был против верующих и даже допускал членство в рядах коммунистов не только верую-

щих, но и священников (т. 17,
с. 415–426); был против оскорблений чувств верующих людей (т. 17. с. 422); против объявления войны религии (т. 17,
с. 416) – нужно воевать не с
религией, а с капитализмом;
никогда не считал религиозное разделение людей принципиальным, главное – их политические различия (т. 17,
с. 417); был за открытое участие священников в политической жизни страны (т. 21,
с. 469) и т. д. Ленин был гораздо ближе к богу, т. е. к религиозной морали, чем нынешние
циничные богачи и правители
России со свечками в руках.
Очень важно, что именно
Ленин восстановил патриаршество на Руси, отменённое
ещё Петром I. Никто из 13 царей и цариц не посмел перечить Петру и восстановить патриаршество, а при безбожнике Ленине – пожалуйста! Собрался Поместный собор и избрал патриарха. Им стал Тихон (1865-1925) – первый патриарх советского периода, в
миру Василий Иванович Беллавин.
После смерти В. И. Ленина в газете «Известия» за
25 января 1924 года говорилось: «Священный Синод Русской православной церкви выражает искреннее сожаление
по случаю смерти великого
освободителя нашего народа
из царства великого насилия и

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

ЦВЕТЫ ОТ КОММУНИСТОВ
СОВЕТСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ
Известный государственный деятель, участник Великой Отечественной
войны, почётный президент землячества «Ставропольцы»
В. С. Мураховский скончался 12 января на 91-м году жизни.

13
гнёта на пути полной свободы
и самоустроения. Да живёт же
непрерывно в сердцах оставшихся светлый образ великого борца и страдальца за свободу угнетённых, за идеи всеобщего подлинного братства и
ярко светит всем в борьбе за
достижение полного счастья
людей на Земле. Мы знаем,
что его крепко любил народ...
Грядущие века да не загладят в памяти народной дорогу к его могиле, колыбели свободы всего человечества…
Вечная память и вечный покой твоей многострадальной,
доброй и христианской душе».
Патриарх Тихон назвал душу В. И. Ленина христианской,
борцом и страдальцем за свободу угнетённых, «за идеи
подлинного братства».
Тут нужно вновь вернуться к сравнению Ленина с Христом. Чему учил Христос, если верить Писанию? Любви к
ближнему, за что и был распят.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
В Минераловодском городском округе
проходят, согласно графику, отчётные
собрания в первичных парторганизациях.

СОХРАНЯТЬ И ПРЕУМНОЖАТЬ ТРАДИЦИИ

П

ятого января прошло седьмое по счёту отчётное собрание первичного отделения посёлка Анджиевский.
Перед началом мероприятия были вручены четыре
партийных билета новым членам КПРФ. Вчерашние
наши сторонники влились в ряды Компартии.
С отчётным докладом выступил секретарь первички. Обсуждались итоги выборов 2016 года, приём в партию, подписка на газеты «Родина», «Правда», «Советская Россия»
и «Ветеран», уплата членских взносов. Главное, что отметил секретарь: коммунисты вместе со сторонниками партии
участвовали во всех общественных мероприятиях посёлка
и городского округа.
Доклад секретаря о проделанной работе за 2016 год был
одобрен присутствующими.
Состоялось обсуждение предложений о партийных наградах в преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, о выдвижении кандидатов на двадцатую местную отчётную конференцию и другие вопросы,
волнующие коммунистов.
М. Б. АКОПЯН,
секретарь горкома и первички,
депутат Минераловодского городского округа.

А чему учил людей В. И. Ленин,
если не тому же? Он не собирался уничтожать помещиков
и капиталистов, но поставить
их под контроль народа (т. 32,
с. 110) и заставить их в поте
лица свой хлеб зарабатывать.
Никто не должен господствовать над человеком, все люди – братья. Вот и вся социальная программа В. И. Ленина.
Что же за это он получил от
людей? Правительство за голову Ленина обещало вознаграждение в 200 тыс. рублей
золотом, 50 офицеров ударного батальона поклялись
найти его или умереть. По
следам Ленина рыскала собака-ищейка по кличке Треф.
Эсерка Каплан всадила в его
тело две отравленные пули.
«Меня ловят» (т. 34, с. 434),
писал Ленин товарищам. «…
Если меня укокошат, – Ленин – Л. Б. Каменеву 29 июля 1917 года, – я вас прошу
издать мою тетрадку «Марк-

сизм о государстве»… (т. 49,
с. 444). Поразительно, жизнь
Ленина висит на волоске, а
он хлопочет об издании своего сочинения «Марксизм и государство»!
Ленин прожил неполных 54
года. Во имя чего он жил, сгорая в революционной борьбе,
как Бруно на костре инквизиции? Жизнь отдал за счастье
людей труда и был распят, как
Христос, частично при жизни,
но более всего сегодня.
Ленина убивают сегодня за то, что он был против эксплуатации человека человеком. Когда дети рабочих и крестьян, во имя которых он и страдал, крушат его
памятники, глумятся над его
памятью, как тут не сравнить
его судьбу с судьбой Христа?
Только сбудется в итоге дело не небесного Христа, а земного – Владимира Ильича Ленина.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ЦЕНА ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ

Прочитал в газете «Родина» тревожный сигнал о том, как в Пятигорске
активисты КПРФ были задержаны правоохранительными органами
за то, что они возложили цветы к Мемориалу Славы в Комсомольском
парке. Им приписали несанкционированное проведение митинга.

В

самое происходило бы в советское время, милиция не только
бы не воспрепятствовала мероприятию, но и с удовольствием приняла бы в нём участие.
Другое дело российская
полиция, которая, по всей
вероятности, ориентирована на опыт царской жандармерии – жёстко карать любое проявление гражданской позиции трудящихся.
Резкое негативное отношение к этой организации появилось тогда, когда по указу
Медведева милиция стала
называться словом, созвучным со словом полицай, которое ассоциируется в памяти народной с предате-

Ставропольский горком КПРФ и парторганизация № 37 сердечно поздравляют
Александру Фёдоровну КОВАЛЕНКО
с 70-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, внимания
и заботы, всего доброго.

развитие промышленности,
сельскохозяйственного сектора и курортов Ставрополья.
С его именем связано строительство крупных промышленных предприятий в Ставрополе, Невинномысске, Будённовске, объектов санаторнокурортного комплекса Кавказских Минеральных Вод.
В 1980-х годах Всеволод
Серафимович работал на
ведущих постах в системе
государственного управления нашей страны – являлся
первым заместителем председателя Совета министров
СССР, председателем Государственного агропромышленного комплекса СССР.
За достижения в укреплении социально-экономи-

ческого потенциала Ставрополья Всеволоду Серафимовичу присвоено звание Героя
Социалистического
Труда,
звание почётного гражданина Ставропольского края, его
труд отмечен медалью «Герой
труда Ставрополья», другими
государственными наградами.
Коммунисты Ставрополья
глубоко скорбят в связи с уходом из жизни Всеволода Серафимовича Мураховского,
выражая искренние соболезнования родным и близким покойного. Пусть светлая память об этом достойном сыне Отчизны живёт в
сердцах людей!
Пресс-служба
крайкома КПРФ.
Фото Н. ГОЛУБЕВА.

ПОД ЭГИДОЙ КПРФ

ГОЛОС НАРОДА

озмущению нет предела. Все мы, в том числе и сотрудники полиции, бесцеремонно поступившие с людьми, в
неоплатном долгу перед теми,
кто пожертвовал своей жизнью
ради нас. Отдать дань памяти
отстоявшим свободу и независимость нашей Родины – священный долг ныне живущих,
кто бы они ни были: коммунисты, либералы, демократы
и т. д. Считать этот порыв политическим актом, по меньшей
мере, кощунство. Видимо, у пятигорских правоохранителей
нет других задач в городе, как
только следить, кто, куда и когда принесёт цветы. Если то же

января
актив
КПРФ во главе
с первым секретарём крайкома
КПРФ, руководителем фракции КПРФ в Думе
края В. И. Гончаровым возложили цветы к барельефу
Всеволоду
Мураховскому
на Аллее почётных граждан
Ставропольского края.
В мероприятии также
участвовали: руководитель
краевого Совета ветеранов
А. А. Гоноченко и депутат
Ставропольской гордумы,
первый секретарь горкома
КПРФ В. О. Панчилов.
Всеволод Серафимович
десятилетия своей жизни
связал со Ставропольем. После окончания военной службы на Дальнем Востоке получил высшее образование в
Ставропольском педагогическом институте, работал завучем невинномысской средней
школы, занимал различные
должности в Ставропольском
горкоме и крайкоме КПСС.
В 60-х годах прошлого века В. С. Мураховский возглавлял Кисловодск, а в начале
следующего десятилетия –
Ставрополь. В 1978-1985 годах
являлся руководителем края.
Внёс значительный вклад в

лями времён Великой Отечественной войны.
И вот теперь полиция преследует коммунистов прямо
как во времена фашистской
оккупации. Пришли, чтобы
почтить память павших героев, и оказались причисленными к нарушителям закона. Как
выясняется, митинга вовсе не
было. Да если бы он и был, что
плохого в том, что коммунисты
помнят и благодарят тех, кто
отстоял свободу и независимость нашей Родины? Будь то
Сталин или родственник того
же блюстителя порядка, кто
увидел в этом акте крамолу.
М. К. БУДАЕВ.
Пятигорск.

В Ставрополе прошёл шахматный турнир среди молодёжи школьного
возраста, который был инициирован детской общественной организацией
«Пионеры Ставропольского края» и поддержан краевым комитетом КПРФ.

ПИОНЕРСКИЙ ТУРНИР

П

раво открыть шахматный турнир было
предоставлено первому секретарю краевого комитета партии В. И. Гончарову.
Виктор Иванович поздравил участников с началом соревнований и пожелал
всем победы. С приветственным словом выступила председатель краевого Совета пионерской организации Нина Афонина. Главным
судьёй был назначен президент общественной организации «Ставропольская городская
федерация шахмат» и федерации шахмат по
Ставропольскому краю А. Е. Педашенко.
Турнир проходил в большом уютном зале,
где всё предусмотрено для обучения детей:
электронные доски, интернет-трансляция, шах-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольские краевой и городской комитеты КПРФ, региональное отделение общественной организации «Дети войны» и редакция газеты «Родина» сердечно поздравляют
генерал-майора,
ветерана Вооружённых Сил и труда,
председателя правления региональной
организации «Дети войны»
Василия Фёдоровича БЕЛЬЧЕНКО
с 70-летием!
Ваш профессионализм, целеустремлённость
и трудоспособность делают Вас незаменимым.
Желаем крепкого здоровья, душевной гармонии
и оптимизма. Пусть дело, которому Вы отдаёте
силы, опыт и знания, приносит успех и желание
новых свершений.
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Пятигорский
горком КПРФ сердечно
поздравляет
коммуниста, ветерана боевых действий,
председателя КРК организации «Дети войны»
Михаила Константиновича БОГДАНОВА
с 70-летием!

Георгиевский горком КПРФ и первичные партотделения «Обильное» и «Новозаведённое»
поздравляют
ветерана труда и Великой
Отечественной войны
Ивана Андреевича ВЫШЕГОРОДЦЕВА
с 90-летием!

Геннадия Григорьевича ЕПИФАНОВА
с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
бодрости духа, активности и много светлых
дней.

Кирилла Петровича ВАСИЛЬЕВА
с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех делах.

Лермонтовский горком КПРФ сердечно
поздравляет
члена горкома и КРК
Аллу Владимировну ЖУКОВУ
с 40-летием!
Желаем успехов в деле патриотического воспитания учащихся Северо-Кавказского колледжа инновационных технологий, счастья, крепкого здоровья, творческих удач и долгих лет активной жизни.

Коммунисты первички № 1 Совета ветеранов Минераловодского округа сердечно
поздравляют
участника Великой Отечественной войны
Аркадия Борисовича ШПОРКИНА
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и семейного
счастья. Вы, почти ровесник Великого Октября,
неутомимый борец за идеи социализма, равенства и братства, – пример для всех нас.

тырём возрастным группам. Они представляли гимназии № 24 и № 30, лицеи № 16 и
№ 15, СОШ № 7 и № 22.
По итогам соревнований места распределились следующим образом (от 1-го к 3-му):
- в группе до 18 лет - Тигран Холодаев (гимназия № 24), Егор Матвеев (лицей № 16), Александр Иванов (гимназия № 9);
- в группе до 14 лет – Мирза Аушев (СОШ
№ 7), Артём Небылица, Сергей Пластанакин
(СОШ № 7);
- в группе до 12 лет – Степан Дерипаско,
Иван Высоцкий, Павел Афромеев (лицей №16);
- в группе до 10 лет – Дмитрий Жуков (школа
«Лик»), Марк Лабада (лицей № 16), Вячеслав
Савадян (гимназия № 30).
В проведении мероприятия помощь оказали члены волонтёрского движения
Ставропольского педагогического института Мария Лазарчева, Екатерина Ельникова, Наригуль Толекова, Виктория Акулова, Мария Котова, Римма Арутюнова. Особую благодарность выносим
директорам общеобразовательных учебных заведений
и Айказу Байдяну, который
обеспечил сладкий стол.
Л. ДОЛОДАНОВА.
Фото В. СУВОРОВА.
Ставрополь.

матные часы. Сама
обстановка
здесь
способствует главной задаче, поставленной организаторами состязания, –
развитию шахматных игр в городе, их
популяризации и выявлению сильнейших участников.
Быстрые шахматы – так квалифицировалась встреча, в которой приняли участие 20 юных
шахматистов по че-
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КАПИТАЛИСТ –
ВСЕГДА КАПИТАЛИСТ

«Суть дела в том, что Гучковы,
Милюковы, Львовы – даже если
бы все они были лично ангелами добродетели, бескорыстия и
любви к людям, – являются представителями, вождями, выборными людьми класса капиталистов, а этот класс заинтересован в
захватно-грабительской политике. Этот класс миллиарды вложил «в
войну» и сотни миллионов наживает «на войне» и аннексиях…
Надеяться на то, что этот класс капиталистов может «исправиться», перестать быть капиталистическим классом, отказаться от своих прибылей – есть обманчивая надежда, пустая мечта, на практике превращающаяся в обман народа. Только мелкобуржуазные политики, колеблясь между капиталистической и пролетарской политикой, могут питать или поддерживать такие обманчивые надежды…
Разруха, кризис, ужасы войны, безвыходность положения – вот куда завели капиталисты все народы.
Выхода действительно нет – кроме перехода власти к революционному классу, к революционному пролетариату, который один только при условии поддержки его большинством населения способен помочь успеху революции во всех воюющих странах и повести человечество к прочному миру, к освобождению от ига капитала».
В. И. ЛЕНИН.
ПСС, т. 31. с. 315-316.

ПАМЯТЬ - НАША СОВЕСТЬ

ВЫНОС ТЕЛА ЛЕНИНА
ИЗ МАВЗОЛЕЯ
ОБЩЕСТВЕННО ВРЕДЕН

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

КОРОЛЬ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Человек всегда мечтал о полётах к звёздам не потому, что они ему были действительно нужны, а потому
что такова его творческая природа – стремиться к новому, неизвестному, открывать иные миры. Россия может гордиться тем, что именно три её великих сына открыли человечеству дорогу в космос – Николай Иванович Кибальчич, Сергей Павлович Королёв и Мстислав
Всеволодович Келдыш.
Н. И. Кибальчич (1853-1881) за
несколько дней до казни разработал оригинальный проект летательного аппарата, способного совершать космические перелёты. Его
просьба о передаче рукописи в Академию наук удовлетворена не была, проект был впервые опубликован лишь при Советской власти в
1918 году в журнале «Былое». Математик М. В. Келдыш (1911-1978) вошёл в отечественную науку в качестве теоретика космонавтики. Материализацией его, как и своих, теоретических разработок занимался
С. П. Королёв (1907-1966), вошедший в историю в качестве основоположника практической космонавтики, главного организатора производства ракетно-космической тех-

ники и ракетного оружия. Именно он
стал ключевой фигурой в освоении
человеком космоса.
12 января исполнилось 110 лет
со дня рождения Сергея Павловича Королёва. Начинал он как спортсмен («пилот-паритель») и авиаконструктор, но после встречи с
К. Э. Циолковским его увлекли мысли о полётах в стратосферу и принципы реактивного движения. В 1931 году вместе с талантливым энтузиастом в области ракетных двигателей Ф. А. Цандером
он добился создания общественной организации под названием
ГИРД – группа изучения реактивного движения. 17 августа 1933 года был осуществлён первый удачный пуск ракеты ГИРД. В этом же

году ГИРД был преобразован в Реактивный институт. В стенах этого
института были разработаны первые пороховые и жидкостные ракеты, установка «Катюша».
В июне 1938 года С. П. Королёв

ПИСЬМА ПАМЯТИ

Многие из нас знают, что такое «письма счастья».
Их вручают на улице или опускают в почтовый ящик.
В них обычно содержатся благие пожелания
с религиозным оттенком и призыв переписать
это письмо несколько раз и разослать своим
близким и знакомым.

В

начале декабря 2016 г. девушка лет семнадцати молча протянула мне сложенную солдатским треугольником записку. Я было хотел её выбросить, но треугольник заинтриговал. Решил прочесть.
Там было помещено фото Ивана Гурьяновича Булкина и написано: «Особый героизм лейтенант И. Булкин проявил при освобождении Ставрополя. Он возглавил группу разведки, которая глу-

ЧЕМУ И КАК ОНИ УЧИЛИСЬ?

П

кормили их хорошо. При выполнении плана на 121% день отсидки им
засчитывался за три. В том же году была амнистия в честь 40-летия
Октября, их тысячами выпускали
из лагерей, как, впрочем, и по кончине Сталина. А не как при недавней амнистии, сделанной, как говорится в народе, для Ходорковского и жуликов из Министерства
обороны.
Большинство заключённых считали, что они были посажены законно. Встречались и такие, кого в
войну упрятали за украденный воз
сена или дров. А потом они, когда
подняли вой Хрущёв и пятая колонна, назвали себя незаконно осуждёнными страдальцами, чтобы ворам и жуликам определили льготы
и признали мучениками. Хотя надо
было благодарить за то, что отсидка спасла их от фронта и гибели, на
это они рассчитывали.
Как же марксисты-ленинцычудаки за короткий срок сделали
из тюрьмы народов – царской России – передовое государство с высокой экономикой, передовой промышленностью, сельским хозяйством, колхозами, которые ненавистны капиталистам? Они боятся их, как чёрт ладана, ибо их хвалёное фермерство в подмётки не
годится коллективным хозяйствам!
Тот же Сталин, по словам Черчилля, принял Россию с сохой, а сдал
с ядерной бомбой, победил ненавистный фашизм, освободив от
этой чумы человечество.
Сейчас иные в вину Сталину
ставят трудности в голодные военные и послевоенные годы. Но
ведь люди поднимали разрушенное фашистами народное хозяйство, обороноспособность. И мы
не лили слёз, а стали второй страной мира. Первыми отменили продуктовые карточки. Почему нынешние «сладкоежки», палец о палец
не ударившие для подъёма страны из руин, не учитывают это? Им,
деткам олигархов и миллионеров,
подавай райские блага. За какие
заслуги?
Годятся ли Сталину в подмётки
многие нынешние руководители?
Какими знаменитыми новинками
и послаблениями
порадовал
Совмин? Снизил цены на ЖКХ
и товары народного потребления,
как это делалось при Сталине, до
двух раз в год? Нет, зато перевёл
время на зимнее, против чего восстали даже бурёнки, снизив удои.
Наступил на те же грабли, что и
наш неуважаемый земляк М. Горбачёв в борьбе за трезвость. Никак не разберётся с зелёным змием, цена которого должна положительно повлиять на разваленную
экономику. В те приснопамятные
годы поллитровка водки стоила 21
руб. 20 коп. Сейчас в 10-40 раз до-

бокой ночью 20 января 1943 г. проникла в город со стороны железнодорожного вокзала. В перестрелке с гитлеровцами Булкин был ранен,
но из боя не вышел. Второе ранение оказалось смертельным. 21 января однополчане с воинскими почестями провожали своего товарища в последний путь, похоронив его на Успенском кладбище. За
геройство старший лейтенант Иван Булкин посмертно награждён
орденом Красного Знамени. Именем Ивана Булкина названа одна из
центральных улиц нашего города».
И подпись: «МБУ «Центр патриотического воспитания молодёжи».
Хорошим делом занимается этот центр, вовлекая молодёжь в рассылку подобных посланий из рук в руки, назовём их «письма памяти». Пожелание молодым людям такое – не ограничиваться общеизвестными данными, а дополнять их собственными исследованиями, используя возможности архивов.
Из редакционной почты.

ВЖС В КОЛУМБИИ

ПИСАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

и боимся то Обамы, то Эрдогана,
то НАТО, то ещё кого-то?
Как-то по телеящику показывали лекцию в высшей школе экономики. Н. Нарочницкая припечатывала к позорному столбу Ленина
за Брестский мир и выход России
из войны. Вбивала юным слушателям, какой он нехороший. А ведь
эта дама – человек учёный, доктор
наук. Неужели ей непонятно, что
этот мир спас от смерти миллионы
солдат? Не нарочницких или бронштейнов, а русских солдат.
Другой автор в заметке без подписи, видно, испугался назвать себя, пропел дифирамбы Е. Милютину, утверждая, что «безумием от
сифилиса мозга Ленин и кончил
свою подлую жизнь политического
интригана и безумного хазаринарусофоба, прикрывавшегося марксизмом». Мол, по его вине погибли
миллионы людей. Он инспирировал братоубийственную Гражданскую войну. Этот щелкопёр слышал звон, да не знает, где он.
Террор начали белые генералы и казачьи атаманы. Адмирал
Колчак, которого возводят в ранг
святых, открыл по примеру американских интервентов первые в
России концлагеря, только в Екатеринбурге истребил 25 тысяч трудового люда.
Такие умники действительно
учились чему-нибудь и как-нибудь.
По их суждению, гад Сталин «выстроил у нас казарменный социализм, отправив в советские концлагеря и расстреляв многие миллионы доверчивых русских». С какого потолка взята эта цифра? По
сообщению комиссии по реабилитации, которую возглавлял «архитектор перестройки» А. Яковлев,
в сталинских лагерях погибли 630
тысяч заключённых.
В 1957 году после окончания ремесленного училища меня направили работать на стройку в Новый
Златоуст. Жилые дома возводили заключённые, а мы помогали в
технических вопросах. Контингент
был разный – от простых мужиков,
мелких хулиганов до блатных, воров и убийц. Там было немало хороших ребят, загремевших за мелочёвку, хотя были и головорезы.
Я не слышал, чтобы кто-то ругал
или обижался на Сталина.
И трудились зэки примерно, и

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

21 января – день освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков

- Я хочу сказать, что им нужны великие потрясения, а нам нужна
великая Россия. Вынос тела Ленина из Мавзолея – ещё одно из потрясений. Это нечто такое, что вызовет общественное напряжение. С
этой точки зрения вынос тела был бы общественно вреден.
С другой стороны, я знаю очень много людей, которые с благоговением приходили в Мавзолей, с благоговением шли на бой мимо этого
Мавзолея. И наплевать на благоговение и память, на душевное состояние, высокое душевное состояние этих людей, которые уже не
могут ответить, они уже мёртвые, – святотатство.
kprf.ru

онимают ли они всю глубину и справедливость учения
Владимира Ильича? Или все
мы учились понемногу чемунибудь и как-нибудь, как выражается пушкинскими словами
автор? К счастью, в вузах мы
изучали произведения марксистских классиков, писали по ним
контрольные, хотя ленивые обходились «как-нибудь», не изучая, а
слизывая у других. И теперь эти недоучки судят.
Хочу ответить злобствующим
авторам, стремящимся свергнуть
с постамента гордость нашего государства и всего человечества
и против воли народа убрать из
Мавзолея его тело. Вот и власти,
будто стесняясь мировой славы,
щитами закрывают в торжественные дни Мавзолей. Собраний сочинений Ленина и книг о нём в мире издано больше всех. Это ли не
планетарное уважение и признание?!
Но россияне любят попадать
из огня да в полымя. То превозносят кумиров до небес, то втопчут в
грязь. Почему Ф. Кастро, Че Гевару, безусловно, заслуженных, почитают, а их кумира Ленина, разбудившего всё эксплуатируемое и
обиженное человечество, предают травле? Не потому ли, что учились понемногу чему-нибудь и какнибудь? Или добравшиеся до власти и богатств деятели направляют их, как стадо, в нужное русло,
строят новое общество со старыми
дырами, где одни получают миллионы, а другие нищенские копейки,
которых не хватает даже на оплату жилья?
Для того и писались работы теоретиков, чтобы не было несправедливости. Да откройте вы глаза, люди-слепцы! Или вам по душе всеобщая нищета?
Вот когда управляли кухарки,
которыми всё утирают нос революции, то заботились о простом
люде-труженике и знали его нужды. Продукты и товары стоили копейки. Жильё, образование и медицина – бесплатно! Где найдёшь
страну такую, пелось в песне. И
мир держали на планете, и порох
сухим. К нам боялись сунуться капиталисты, боялись и уважали. А
кто ответил за развал СССР? За то,
что мы, как мыши, забились в норы

Под руководством С. П. Королёва были впервые в мире осуществлены: запуск в космос первого
искусственного спутника Земли;
спутника с живым существом — собакой Лайкой; баллистической ракеты с подводной лодки и полёт в
космос первого космонавта Юрия
Гагарина.
Удивительное дело, Королёв
был удостоен звания Героя Социалистического Труда, даже не будучи реабилитированным (звание
присвоено 20.04.1956 г., а реабилитирован 18.04.1957 г.).
При жизни имя его считалось
секретным. Оно не упоминалось
ни в новостях при запуске первого спутника, ни при полёте Гагарина. Лишь после смерти именем полковника Королёва, академика, лауреата Ленинской премии, дважды
Героя Социалистического Труда
стали называть улицы, проспекты,
кратеры, астероиды, ему устанавливали памятники. Похоронен Сергей Павлович у Кремлёвской стены.
Он не умер, а ушёл в бессмертие.

ДАТА

Игумен Евстафий о том, кому выгодно муссировать идею
о выносе тела Ленина из Мавзолея и об отношении
к Ленину миллионов наших соотечественников.

Справедливый резонанс вызвала статья
Е. Милютина в «Литературной России» «Мечтатели,
чудаки», посвящённая 99-летию работы В. И. Ленина
«Государство и революция». Чем это вызвано? Ведь
целый век пролетел с тех пор. Или кое-кому не дают
покоя гениальные мысли вождя социалистической
революции? Каждый из таких «умников» норовит
побольнее лягнуть его за нетрадиционное мышление
и открытие глаз народу? За то, что подобные «чудаки»
сдвинули с мёртвой точки загнивающий мир?

был арестован по обвинению во
вредительстве. В «демократической прессе» именно этому факту
в биографии великого конструктора
уделяется огромное внимание, дескать, сталинский режим не щадил
даже явных гениев. Действительно, как можно было заподозрить во
вредительстве человека, всецело
погружённого в научные и организационные проблемы? Но удивляться
тут нечему: в стране были силы, заинтересованные в целях ослабления СССР, в уничтожении наиболее
талантливых людей. Королёв был
именно в их числе.
Удивляться нужно другому:
арест не стал препятствием для
научной работы Королёва, хотя,
конечно, создал для него большие
проблемы. Арест продолжался до
июля 1944 года, когда Королёв по
личному указанию И. В. Сталина
был освобождён из заключения,
но без снятия судимости. Несмотря на эти удары судьбы он нигде и
никогда не выставлял себя «жертвой репрессий», он был выше этих
«обид» и всецело одержим работой над космической программой.

роже. И вот трагический финал –
десятки людей отравились и погибли в Иркутске без войны. Люди справедливо ропщут, что это
теракт против своего народа…Кто
должен ответить за это убийство,
кроме местных властей?
Псевдополитики и учёныешарлатаны довели страну до ручки. Как говорится, приехали! А те,
кто должны стать примером, бессовестно грабят её и растаскивают. Ничего не стыдятся, лишь бы
набить «зеленью» свои карманы.
Воруют и берут взятки министры,
губернаторы и прокуроры, судьи и
генералы, директора и врачи.
До сих пор в памяти мрачная физиономия Улюкаева, похожего на
безжалостного секача, который ради личной корысти порвёт в клочья
любого. Нельзя такого на пушечный выстрел подпускать к власти.
Или вроде бы робкий и неповоротливый кабанчик, как бывший
министр обороны Сердюков. Или
его пассия Васильева, процветающая и скучающая от безделья в
13 комнатах и имеющая «бедненькую» коллекцию из тысячи золотых
безделушек? Интересно, куда она
их все засунет, когда придёт справедливая власть и её арестуют?
Ещё и под стихоплётов косят,
стишатами балуются. Теперь, оказывается, что ни поэт, то ворюга.
А великий советский трибун Маяковский гордо сказал: «Я хочу,
чтоб к штыку приравняли перо!».
Ибо бился за будущее, за страну
Советов, за народ, за претворение
в жизнь идей великого «мечтателячудака».
Для этого и нужны работы теоретиков, которые надо изучать,
чтобы не натворить беды государству и людям.
Как бы ни старались новоиспечённые политики и лизоблюдыщелкопёры, ждущие от хозяев подачки, ни злобствовали на новых
телесборищах, придуманных для
раздражения телезрителей, типа
«Время покажет», «Место встречи», «60 минут» и т.п., чубайсы, ковтуны и пр., не растоптать им ленинского учения!
Пора вспомнить изречение
А. С. Пушкина, что без прошлого
не может быть настоящего и будущего. Его нужно уважать! И вернуть праздник Великого Октября,
столетие которого приближается. Ведь Октябрьская революция
была намного значительней французской, которую с гордостью называют Великой. Так чем мы хуже?
Владимир КОЖЕВНИКОВ.
Невинномысск.

В конце прошлого года в Государственной Думе ФС РФ состоялось
расширенное заседание Президиума Общероссийского общественного
движения «Всероссийский Женский Союз - Надежда России». На нём выступила
заместитель председателя ООД «ВЖС» М. Г. Пушкина, которая рассказала
о поездке в Боготу, где проходил шестнадцатый конгресс международной
демократической федерации женщин.

СО ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ
ПО УЛИЦАМ БОГОТЫ

Б

олее 300 делегаток из всех
концов мира встретились,
чтобы обсудить острые вопросы современности. Россию представляла Марина
Григорьевна Пушкина.
- В результате проведённой работы нам удалось отстоять свои
позиции и быть избранными в руководящий комитет МДФЖ. Наша
делегация была тепло встречена
участниками этого важного форума. Нам, единственной стране, на
пленарном заседании было предоставлено слово.
Международная демократическая федерация женщин (МДФЖ)
основана 1 декабря 1945 года на
женском конгрессе в Париже. У её
истоков стояли женщины СССР,
Франции, Италии, Бельгии и других стран, решивших бороться за
счастье для себя, своих мужей и
детей. Они поставили важнейшие
задачи: не допустить возрождения
фашизма, укреплять мир и национальное единство, сохраняя индивидуальность и независимость народов, отстаивать права женщин и
счастье детей. За годы деятельности МДФЖ внесла весомый вклад
в дело защиты мира, в укрепление социального прогресса, демократии и национальной независимости, защиту экологии и женских
свобод. В 1972 году организация получила консультативный статус при
экономическом и социальном совете ООН.
Перед XVI Конгрессом встали
проблемы мирового масштаба: положение женщин в Африке, арабских государствах и странах, находящихся в состоянии войны с империализмом, вопросы трудоустройства женщин и равной оплаты их
труда, защита прав женщин в области здравоохранения и образования, противостояние насилию
в отношении женщин всех национальностей и культур.
Особое внимание Конгресс уделил политической ситуации в Колумбии: делегаты приветствовали
достигнутые соглашения по национальному примирению в стране,
которое не только положило конец
вооружённому конфликту, длившемуся более 50 лет, но и дало надежду на установление гендерного равенства.
Участницы форума выразили го-

товность поддержать движение Колумбии по демократическому пути
и сопровождать в качестве международных наблюдателей реализацию достигнутых внутри страны договорённостей.
Столь же единодушно подошли к
выбору нового президента МДФЖ.
Им стала известный политический деятель, председатель законодательной ассамблеи Сальвадора и представитель женского прогрессивного движения страны Лорена Пенья. Свою партийнореволюционную деятельность она
начала в 17 лет, в восьмидесятые
годы в период гражданской войны командовала партизанским отрядом, затем вошла в делегацию,
которая вела переговоры по мирному урегулированию конфликта.
У Лорены Пенья огромный опыт
успешной борьбы за права женщин и идейно-воспитательной работы среди молодёжи, она учредила парламентскую межфракционную группу женщин в Сальвадоре и стала инициатором создания
Комитета женщин и гендерного равенства.
Марина Пушкина подарила новому президенту русский платок.
- Вместе с ним передаю тепло
тысяч сердец российских, советских женщин-матерей, чтобы это
тепло всегда согревало на нелёгком боевом пути. Мы с вами и
вместе непобедимы! Верю, что настанет день, и на всей планете воцарится мир, − сказала российская
делегатка.

Она обратила внимание на то,
что советские женщины всегда
играли значительную роль в международных движениях за мир.
Именно советские женщины - одни из самых деятельных отрядов
Всемирного движения сторонников мира.
После она рассказала собравшимся о «Всероссийском Женском
Союзе – Надежда России», который
объединяет женщин из 83 регионов России, готовых трудиться ради мира, достойного уровня жизни
человека труда, счастливого материнства и детства. И призвала содействовать прекращению войны
на Украине. От имени российской
делегации М.Г. Пушкина передала
копию Знамени Победы в Великой
Отечественной войне − символ мира и непобедимости. Во время её
вручения зал аплодировал стоя.
В последний день работы форума его участники вышли на Марш
мира.
- Мы в национальных костюмах с зажжёнными свечами пронесли по всему маршруту копию
Знамени Победы в Великой Отечественной войне и флаг «Всероссийского Женского Союза Надежда России». С нами пели наши «Катюшу», «Солнечный круг»,
революционные песни разных народов, – рассказала Марина Григорьевна.
По материалам
пресс-службы
ВЖС «Надежда России».
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БЕЗНАДЁГА
Выборы – прекрасная возможность для народа России отправить
в отставку нынешних воров и выбрать себе следующих.
Этот афоризм приходит на ум, когда начинаешь рассуждать
о прошедших выборах мэра в Лермонтове.

ШИЛО - НА МЫЛО
И
так, предыдущая лермонтовская власть пала, успев лишь проложить дорогу для собственного обогащения. Жаль, что на передовой
опыт Лермонтовского Совета
не отозвались Уганда и Гаити. А так бы выступили всей
компанией за демократию на
Земле.
Смена власти произошла
в штатном режиме. А помните, что обещали выбранные депутаты Лермонтовского Совета четыре года
назад? Нет? И я нет. Но то,
что они обещали, уже не
будет иметь значения. Всё
оказалось ложью. Главный
результат их деятельности –
авгиевы конюшни, которые
грести и не разгрести. И они
ещё продолжают нам говорить: скоро всё будет сиять,
не узнаете...
В Лермонтове идёт четырёхлетняя битва, по-иному
не скажешь, жителей города с чиновниками, число которых вдвое больше, чем во
времена СССР. Новый мэр
Евгений Нуйкин, полковник
полиции, ранее возглавлявший управление МВД России по Ставрополю, предстал перед нами хранителем
нравственных устоев, что довольно смело при его «богатой» биографии. На этом месте нам остаётся только прослезиться и вознести глаза к
небу в поисках нуйкинского
покровителя.
Но как это было и, наверное, будет: пообещают решить проблемы в ближайшие сроки. Вот только соберут совещание заинтересованных ведомств и организаций, обменяются мнениями и уже после этого двинутся стройными рядами к намеченной цели. Пиши пропало:
совещания да комиссии, да
полезный обмен мнениями
как верный знак того, что дело хотят утопить и будущего
у него нет.
Ржавчина поразила всю
систему городского управ-

ления. Неудивительно, что
бездействиями местных властей городское озеро превратилось в болото, а город заполонён многочисленными
свалками. Много раз местная
власть обманывала жителей.
Почему сейчас они должны
верить ей? Когда-нибудь придётся объяснять: на что идут
ресурсы и средства, которые
народ создаёт своим трудом
и кормит такую ораву местных чиновников и почему при
этом не улучшается его благосостояние? Сомневаюсь,
что ответ будет правдивым.
Местное
самоуправление в Лермонтове дефакто уничтожено. От него не осталось даже рожек
и ножек. Кого назначить руководить городским хозяйством, определяет теперь
губернатор (много лет подряд это пришлые люди, не
знающие проблем изнутри). Денег в городской казне нет. Всё откачивают федеральный и краевой центры. Все институты прямой
демократии или деградировали до минусовых величин,
или уничтожены. Власть настолько отдалилась от народа, что создаётся впечатление, что народ живёт в
одном измерении, а власть

в другом. Власть просто не
слышит людей, а они отвечают ей тем же.
Жители города сопоставили нуйкинскую сказку с реальностью и выражают ему
«искреннюю благодарность»
за его трогательные усилия.
Мало кому из нынешних сказочников с такой простодушной наглядностью удалось
показать убогость вертикали
власти. А за провальную экономику и экологию в отдельно взятом городе Лермонтове пусть отвечает климат. Так
очень даже удобно.
Хотелось бы оставить в покое новоиспечённого мэра с
его ранимой душой. Но не даёт покоя неприятный осадок.
Почему на открытое заседание Совета города не
допустили отдельных журналистов (включая и автора статьи)? Почему с приходом нового мэра сотрудники частного охранного предприятия «Бизнес-САШ», присвоившего себе права Национальной гвардии, требуют
документы у журналистов
при посещении администрации с допросом о причинах
посещения? Тревожная тенденция, однако...
Вячеслав ПЛЕТНЁВ.
Лермонтов.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ
Уж сколько раз чиновникам твердили,
Что воровать и грабить – тяжкий грех.
А им в глаза ни дыма и ни пыли,
Поскольку крут закон-то не для всех.
Хотелось бы добавить строчек двадцать.
«Открытую» смотрю я иногда.
Там как-то речь вели о конфискации,
И дружно почти все сказали: «ДА!»
Один только, забалтывая дело,
С такой надменностью решал вопрос,
С таким апломбом! Вы бы посмотрели
И поняли: придворный то единоросс.
«О, конфискация – такая глыба», –
Да то, да сё, то сложно, то смешно.
«Забыл» назвать он тех, кто ловит рыбу
В водичке мутной. Им разрешено.
А зрителей согласных было много

Чиновничью урезать благодать.
Мол, казнокраду лишь в тюрьму дорога,
Награбленное им конфисковать!
Похоже было, эту конфискацию
Без высших разрешений и свобод,
Как в том далёком девятьсот семнадцатом,
Народ и сам возьмёт и проведёт.
Мы жили без реформ неуёмных,
Без распрей, лжи, убийств и грабежей.
Вот почему по площади идём мы,
А жулики – по острию ножей.
Обман и кражи где-то пресекают,
Недолгий там ведётся разговор.
А вот у нас иначе понимают:
Не пойман – не вор. И пойман – не вор.
Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района.

АНТИСОВЕТИЗМ В ДЕЙСТВИИ

В

сё бы ничего, если б
«собственное расследование» К. Левиевой
не превратилось в «нарезку» кинокадров со
скудными и известными сведениями. «Новшеством» стало их комментирование с
антисоветской
направленностью, а для придания значимости вовлекли заведующую отделом сохранения нематериального и культурного
наследия К. Маликову из Государственного центра русского фольклора Министерства
культуры РФ.
«Январь, 1937 год. Вот уже
два года, как большевики отменили запрет на все ритуалы, связанные с Новым годом, – бойко вещает Левиева. – До этого их считали буржуазными пережитками». Теперь, мол, реальной становится мечта каждого ребёнка попасть на главную ёлку страны в Колонный зал. Мелькают чёрно-белые новогодние
кадры неуточняемых лет – и
комментарий продолжается:
«Наконец на сцене появляется Дед Мороз, но кто это с
ним рядом? Дети, лишь улыбаясь, пожимают плечами. За
годы без любимого праздника подросло целое поколение
мальчиков и девочек, которые
даже не слышали о том, кто
такая Снегурочка».
О каком поколении идёт
речь? Кто ничего не знает о
Снегурочке? Как известно, поколение – это деды, отцы, внуки, живущие в одно время на
протяжении примерно 30 лет.
Если «новогодние ритуалы» суровые большевики «отменили»
в 1935 году, то корреспондентка
имеет в виду людей, родившихся в 1929-1930-х годах, главное, – их отцов и дедов, то есть
тех, кто совершил Октябрьскую
революцию и отстоял её в Гражданскую войну. Вот и вся антисоветчина: опорочить славное
поколение, которое-де даже
весёлую ёлку у малышей отняло… Отсюда и перескакивание с одного периода на другой
вместо последовательного изложения обещанных «интересных фактов»...
В конце ХIХ века и вплоть
до Первой мировой войны новогодние ёлки стали традицией, связанной с ожиданием
лучшей доли. В рассказе «Ёлка» А. П. Чехов писал: «Высокая, вечно зелёная ёлка судьбы увешена благами жизни...
От низу до верху висят карьеры, счастливые случаи, подходящие партии, выигрыши,
кукиши с маслом, щелчки по
носу и проч. Вокруг ёлки толпятся взрослые дети. Судьба раздаёт им подарки...» У
М. А. Булгакова иное: «Из года в год, сколько помнили себя Турбины, лампадки зажигались у них двадцать четвёртого декабря в сумерки, а вечером... зажигались в гостиной
зелёные еловые ветви. Но теперь коварная огнестрельная
рана, хрипящий тиф всё сбили и спутали...»
В 1915 году Николай II ёлки запретил, недовольный
празднованием
Рождества
немецкими пленными в саратовском госпитале. Но после
Октябрьской революции ёлки
были возрождены. Первую общественную ёлку установили

ГУСИНАЯ ТАЙНА
Не знаю, сколько лет прошло с тех пор,
как у меня на листочке появилась запись
австрийского зоолога К. Лоренца, изучающего
гусей в их естественной среде. Он писал:
«Гуси обладают поистине человеческой
способностью испытывать горе. Животные
гораздо менее умны, чем вы привыкли думать,
но в чувствах и эмоциях они куда меньше
отличаются от нас». Конечно, Лоренцу лучше
знать, раз он изучал их. Мне же хочется
поделиться своими наблюдениями за гусями.

П

«глупой» птицы идентифицировать человека.
Осенью наша стая гусей
стала уменьшаться. Пришло
время пускать их на еду. В очередной раз, зная, что осталось
17 голов, я отправился за птицей. Иду… навстречу мне гуси.
Посчитал – 17, значит, мои. Погнал домой. Гуси шли послушно, но когда я открыл калитку
и стал из загонять, они шарахались то в одну сторону, то в
другую.
- Помоги загнать гусей, –
кричу я жене.
- Это же не наши, – отзывается она в ответ.
- Их же семнадцать! – спорю я.
Тогда жена начала описывать приметы наших. А я ведь

никогда не присматривался и
не запоминал отличия одних
птиц от других. Для меня они
все одинаковые. А вот для них,
наверное, важно то место, куда возвращаться. Хотя не всё
ли равно, кто их в итоге съест?
Но вернёмся к Лоренцу. Он
писал: «Человек, собака, гусь
в буквальном смысле вешают
голову, теряют аппетит и остаются равнодушными ко всем
стимулам, исходящим из окружающей среды. Горюющие теряют чувство самосохранения,
у них притупляется осторожность». И тут нельзя с ним не
согласиться. Гуси, как ни парадоксально, могут любить. Вот

Нынешнее российское телевидение достигло таких «зияющих» высот
в своём ремесле, что может чуть ли не любую тему развернуть
в сторону, востребованную в данный политический момент.
Год столетия Великого Октября оно встречает во всеоружии
отточенных приёмов антисоветизма. Даже новогодние праздники
не стали исключением. Первый канал 3 января показал передачу
«Неизвестная Снегурочка – интересные факты о внучке Деда Мороза».
31 декабря 1917 года в Петрограде в здании Михайловского
артиллерийского училища. В
дальнейшем Новый год с ёлками вошёл в быт каждой семьи,
постепенно обретая зримые
советские черты, не мешая, а
расширяя народный праздник
былых времён. Вот о чём бы
рассказать на Первом канале,
стремящемся вроде бы быть
объективным. Да где там! Другие акценты на уме составителей передачи.

новать готов! / Мы с тобой –
враги попам, / Рождество не
надо нам…»
И всё же дома люди продолжали отмечать этот праздник, пока в декабре 1935 года в «Правде» не появилось
письмо секретаря ЦК КП(б)
Украины П. П. Постышева, а
затем статья первого секретаря ЦК ВЛКСМ А. Косарева
о необходимости вернуть общественные ёлки и новогодние праздники официально.

В 1929 году общественное
празднование Рождества отменили, но какие причины?
Об этом ни слова, лишь приклейка ярлыка о «буржуазных
пережитках». А не мешало бы
вспомнить: 28 февраля 1922
года патриарх Тихон (В. И. Беллавин) и Синод Православной
церкви призвали всех верующих к неподчинению Советской власти и сопротивлению
при изъятии части церковного
имущества для помощи голодающим, что вызвало беспорядки в ряде городов страны –
с кровью и жертвами.
Решено было привлечь виновных в разжигании распрей
к судебной ответственности,
тем более что Тихон в маеавгусте 1918 года поддерживал связи с белогвардейцами и одобрил иностранную
интервенцию. Однако в ходе
следствия прозвучало покаяние патриарха, дело было прекращено, а 7 января 1925 года
Тихон призвал священнослужителей и мирян «со спокойной совестью без боязни погрешить против святой веры
подчиниться Советской власти не за страх, а за совесть».
Но поскольку антисоветские настроения в церковной
среде ещё не исчезли, антирелигиозную борьбу переместили в пропагандистскую
плоскость. Тогда и появилось
в детском журнале «Чиж»
стихотворение Александра
Введенского: «Не позволим
мы рубить / Молодую ёлку, /
Не дадим леса губить, / Вырубать без толку. Только тот,
кто друг попов, / Ёлку празд-

С тех пор новогодняя рождественская ёлка с Дедом Морозом и Снегурочкой прочно вошла в наш быт.
Наверняка интересно было бы узнать нынешнему телезрителю и про то, как относился к рождественским
праздникам В. И. Ленин. В январе 1919 года Ильич отправился в лесную школу на рождественскую ёлку. Управляющий делами СНК В. Д. БончБруевич вспоминал, как Владимир Ильич настойчиво наказывал ему: «Доставайте где
хотите пряников, конфет, хлеба, хлопушек, игрушек, и поедем завтра к вечеру в школу
Надю навестить. Устроим детишкам праздник, а на расходы вот вам деньги».
Управляющий далее рассказывал: «Девятнадцатый
год был трудным, голодным и
холодным. Шла Гражданская
война, всё, что могло, правительство отправляло на
фронт. В городах продуктов
было мало. Кое-как купили мы
в складчину всё, что нашли, и
отправились в школу, чтобы
детвора вместе с учительницами приготовили ёлку. Владимир Ильич приехал в школу
в Сокольниках, где тогда работала Надежда Константиновна. Его уже ждали, и когда он
вместе с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной вошёл в комнату, где была
устроена ёлка, детишки окружили его.
– Во
что
мы
будем
играть? – спросила Владимира Ильича маленькая девочка.
– Сейчас давайте водить

хоровод вокруг ёлки, – предложил Владимир Ильич. –
Петь будем…
Все подхватили песню про
ёлку и закружились вокруг
неё. В это время ёлка вспыхнула разноцветными огнями.
Это монтёр школы раздобыл
лампочки и накануне, когда
все спали, вплёл их в ветви.
Ликованию и радости детей не
было конца. Владимир Ильич
от всей души веселился и пел
вместе с ними…»
Так искренне и непринуждённо главный большевик
страны встречал новый год с
ребятишками. Может, большевики были слишком наивными,
но они никогда бы не додумались использовать праздничную ёлку как «ассиметричное
оружие» дипломатии. Вообразим, что во время их руководства страной американский президент указал бы на
дверь российским дипломатам... Большевики ни за что бы
не додумались в ответ пригласить американцев в Кремль на
ёлку. Простите, понимаешь!..
А им теперь вменяют в вину, будто они изобрели «неизвестную Снегурочку» с некими задними мыслями. И героиня русского фольклора получилась с каким-то повреждением, словно кто-то отдалённый от экрана хотел навести
на неё порчу.
Авторы мельком вспомнили и о мультипликационной
«Зимней сказке» И. ИвановаВано, и о фильме П. П. Кадочникова по мотивам пьесы
А. Н. Островского «Снегурочка», но тут же назвали эти работы «советским кинопромом», не желая знать, что
главной целью советского кинематографа было идейноэстетическое воспитание людей, для чего и создали кинопромышленность.
Нет чтобы напомнить о
музыке П. И. Чайковского к
спектаклю Малого театра
или об опере Н. А. РимскогоКорсакова, о многочисленных постановках «Снегурочки» в советское время в различных городах страны. Чтото тут тормознулось.
Впрочем, составительница
передачи пишет о себе: «Работать на ТВ – значит постоянно опережать время. Опережать мысли. И опережать
конкурентов». Что-что, а опережение мысли получилось.
Правда, с повреждением и
фактов, и смысла, и правды...
Эдуард ШЕВЕЛЁВ.
«Советская Россия»
№ 1 (14388).

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

рожив 20 лет в большом городе, я отвык
от деревенской «экзотики». Но в родительском доме живность не
выводилась никогда. Моя мама всегда держала птицу: кур,
уток, гусей. Гусей она каждый
день пасла, потом загоняла во
двор. Однажды говорит мне:
- Сходи за гусями.
Они паслись недалеко от
пекарни. Там находилась артезианская скважина, и всегда была вода. Когда пришёл
туда, увидел их несколько сотен. «Как же я найду своих?» –
задумался я. Вдруг одна стайка загоготала и направилась ко
мне. Узнали! Так я справился
с заданием и открыл для себя удивительную способность

НОВОГОДНЕЕ
ПОВРЕЖДЕНИЕ

гусыня влюбилась в гусака из
чужой стаи и рвётся туда, как
бы её ни отбивали. Хозяевам
взять бы да обменяться гусынями. Но людям нет дела до
этого. Они скорее пустят под
нож несчастную влюблённую...
Сейчас в нашем дворе гусей
нет. Но я порой выхожу на улицу и провожаю взглядом идущие мимо стаи. Хочется сказать им, но так, чтобы поняли:
я знаю их природную тайну это душа, такая же чувствительная, как и у человека.
Владимир БАБЕНКО.
Село Томузловское,
Будённовский район.

МОЙ КРАЙ ЛЮБИМЫЙ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ

Быть может, есть места и лучше,
Но я люблю свой край родной
За буйство трав в степи пахучих,
За речку с медленной водой,
За лоскуты полей пшеничных,
За васильковый рай в лугах,
За гнёзда ласточек под крышей,
За вязь стрижей на проводах,
За дымку сизую полыни,
В которой мотыльки висят.
За небосвод молочно-синий,
В котором коршуны парят.
За пыль веков в степных курганах,
Что, тайны скифские храня,
Стоят, заросшие бурьяном,
О чём-то с ветром говоря.
За взлёт над зыбью волн бакланов,
За лисьи тропки в камышах,

За плеск ондатры за туманом,
За лёжку кошек на дровах,
За в брызгах солнечных дождинки,
За говорливые ручьи,
За окоём из первых льдинок,
За в балках чистые ключи,
За пламя утренних рассветов,
За капли розовые рос,
За триколор заката летом,
За ряд скупой лесополос,
За крик во ржи перепелиный,
За в небе жаворонков звон,
За клин осенний журавлиный,
За гвалт всевидящих ворон.
Виктор ЧЕРНЫШОВ.
Солнечнодольск
Изобильненского района.

НОВОГОДНЕЕ УТРО

Выйду на улицу в утро морозное...
Тихо за домом позёмка бежит,
Снег на кустах, как алмазные россыпи,
В ярких лучах так волшебно блестит.
Щебет птиц на ветвях,
Воздух манит, зовёт
Проскакать на рысях
Там, где солнце встаёт.
Вдаль дорога бежит

Через рощи, поля.
На востоке горит,
Развернувшись, заря.
Чу! Прислушайся, друг!
Звон плывёт по степи.
Новый год уже тут,
Он на тройке вдали.
Ставрополь.

В. Ю. СУВОРОВ.
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ
Алексей Навальный заявил,
что примет участие в выборах
Владимира Владимировича
Путина Президентом России.
***
- Я обновил свой айфон до
седьмой модели!
- Дмитрий Анатольевич, у
вас есть ещё что сказать про
успехи модернизации в России?
***
- Благодаря телевидению
стал больше читать.
- Да ты шутишь!
- Нет, серьёзно. Там такую
фигню показывают – невозможно смотреть.
***
Коррупция – когда у чиновника денег куры не клюют, а в
налоговой декларации их кот
наплакал.
***
В России нищим грехи отпускает церковь, а миллионерам – государство.
***
Российские
финансовые
аналитики утверждают, что
рубль в 2017 году может снизиться относительно доллара, подняться либо остаться
в районе текущего курса.
***
Тот беспредел, в котором
мы сегодня живём, – месть
русскому народу и за 17-й, и за
45-й. Не могут нам простить,
что русский мужик поднял руку на барина, снял лапти, научился читать и писать, первым в мире отправил человека
в космос и победил фашизм.
***
- Ты слышал, российские
хакеры что-то там взломали
и повлияли на выборы в Америке?
- А что, эти хакеры такие
всесильные?
- Не думаю, им ведь до сих
пор не удалось повлиять на
выборы в России.
***
В 2015 цены росли из-за
падения цен на нефть и слабеющего рубля, в 2016 из-за
достижения дна падения. А в
2017 цены будут расти из-за
укрепления курса рубля.
***
Учёные установили, что при
цене барреля нефти 100 долларов и выше чиновники не
успевают украсть все деньги,
и в стране начинается экономический рост.
***
2017 год – Минюст предложил лишать должников единственного жилья.
2027 год – Минюст предложит лишать должников единственной почки.
***
Готовясь к своим выборам,
Меркель
проанализировала провал Хиллари Клинтон
и записала в дневнике: «Проконсультироваться у Трампа о
расценках русских хакеров».
***
После того как правительство пообещало всех ветеранов войны обеспечить квартирами, оказалось, что большая половина российских чиновников воевали.
***
У Взяткина Ивана Ивановича на счету в банке 300 рублей,
в то время как у его жены Невинной Марьи Ивановны на
счету миллион долларов, три
квартиры в Майами и яхта.
***
Потребительскую корзину
придумала «Единая Россия»,
чтобы выбрасывать в неё объедки со своего стола.
***
За вмешательство во внутренние дела Украины Порошенко имеет полное право выслать в США 35 американских
шпионов. Только в таком случае Украина останется совсем
без правительства.
***
Чайка и Бастрыкин попросили у Путина 27 млрд рублей
на квартиры для сотрудников,
мотивировав, видимо, тем, что
многим сотрудникам будет негде отбывать домашний арест.
***
В России жить на пенсию
можно. Но недолго.
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11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Худ. фильм «Всё сначала» 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Н. Королёвой
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.50 Худ. фильм «Прометей» 16+
02.10 Худ. фильм «На паузе» 16+
03.45 Худ. фильм «Сладкий яд» 16+

05.35 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.20 Худ. фильм «Вертикаль»
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 Худ. фильм «Перехват» 12+
15.20 «Владимир Высоцкий. «Я не верю
судьбе» 16+
16.15 Худ. фильм «Стряпуха»
17.40 Фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Своя колея» 16+
00.25 Худ. фильм «Расследование» 16+
02.20 Худ. фильм «Скажи что-нибудь»
12+
04.10 «Контрольная закупка»

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+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Сериал «Бюро» 16+
00.35 Худ. фильм «Ночь одинокого
филина» 12+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Василиса» 12+
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 «Склифосовский.
Реанимация» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Бригада»
02.50 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Человек родился»
12.50 Док. фильм «Хранители Мелихова»
13.15 «Вспоминая В. Бровкина. Телетеатр
классика»
14.15 Док. фильм «Центр управления
«Крым»
15.00 Новости культуры
15.10 Библиотека приключений
15.25 Худ. фильм «Затойчи» 16+
17.15 Док. фильм «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж»
17.35 Ю. Башмет и ансамбль солистов
Московской филармонии
18.20 Док. фильм «Борис Покровский.
Недосказанное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях»
22.30 Док. фильм «Воображаемые пиры»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
01.35 Док. фильм «Камиль Коро»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион
в Карибском море»

НТВ
05.00 Детектив «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Детектив «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Детектив «Адвокат» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чума» 16+
21.35 Сериал «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Странствия Синдбада»
16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.40 «Грузия. История одного
разочарования» 16+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 Сериал «Патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
14.40 Сериал «Снайпер. Тунгус» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Снайпер. Тунгус» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Собачье сердце» 16+
02.40 Сериал «Детективы» 16+

Кисловодское местное отделение КПРФ скорбит в связи с
кончиной на 99-м году жизни
САВОЧКИНОЙ
Зинаиды Алексеевны
и выражает соболезнования
родным и близким покойной.

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 «Василиса» 12+
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 «Склифосовский.
Реанимация» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Бригада»
02.50 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Продается медвежья
шкура»
12.25 Док. фильм «Баку. В стране огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Воображаемые пиры»
16.05 «Сати. Нескучная классика»
16.50 Док. фильм «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата»
17.35 Концерт на фестивале искусств
«Русская зима»
18.10 Док. фильм «Запретный город
в Пекине»
18.25 Док. фильм «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер. Поэзия Владимира
Высоцкого»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях»
22.30 Док. фильм «Одна шпионка и две
бомбы»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.25 Играет Ф. Кемпф
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Детектив «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Детектив «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Детектив «Адвокат» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чума» 16+
21.35 Сериал «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Странствия Синдбада» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.40 «Квартирный вопрос» 0+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 Сериал «Патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Грозовые ворота» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Грозовые ворота» 16+
14.30 Сериал «Наркомовский обоз» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Наркомовский обоз» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Невеста из Парижа»
12+
01.45 Худ. фильм «Пираты ХХ века» 12+
03.20 Сериал «ОСА. Во имя воды» 16+
04.10 Сериал «ОСА. Свидетель» 16+
05.00 Сериал «ОСА. Сколько стоит
женщина» 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 «Василиса» 12+
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 «Склифосовский.
Реанимация» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.45 Сериал «Бригада»
02.50 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Далеко-далече»
12.35 Док. фильм «Чарлз Диккенс»
12.45 «Пешком». Москва дворцовая
13.15 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14.45 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Одна шпионка и две
бомбы»
16.05 Искусственный отбор
16.50 И. Пригожин. «Тринадцать плюс»
17.35 Д. Китаенко и оркестр Московской
государственной филармонии
18.35 Док. фильм «Пётр Шиловский.
Секрет равновесия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Россия и Польша. Мифы
исторической памяти»
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях»
22.30 «Человек, который спас Лувр»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.20 В.А. Моцарт. Концертная симфония
ми бемоль мажор
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Детектив «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Детектив «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Детектив «Адвокат» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чума» 16+
21.35 Сериал «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Странствия Синдбада» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.40 «Дачный ответ» 0+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 Сериал «Патруль» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Колье Шарлотты» 12+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Колье Шарлотты» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Лучший друг моего
мужа» 16+
02.05 Сериал «Колье Шарлотты» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Василиса» 12+
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 «Склифосовский.
Реанимация» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Сериал «Бригада»
03.25 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Когда мне будет
54 года»
12.45 Россия, любовь моя! «Семейный очаг
адыгов»
13.15 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14.50 «Цвет времени». Н. Рушева
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Человек, который спас
Лувр»
16.05 Абсолютный слух
16.50 «Острова». И. Рыжов
17.35 Гала-концерт на фестивале искусств
«Русская зима»
18.45 Док. фильм «Сергей Боткин. Человек
судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях»
22.30 Док. фильм «Список Киселёва.
Спасённые из ада»
23.20 «Цвет времени».
Рисунки А.С. Пушкина
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.20 С. Прокофьев. Симфония № 2
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Детектив «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Детектив «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Детектив «Адвокат» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Чума» 16+
21.35 Сериал «Один против всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Странствия Синдбада» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.40 «Холокост - клей для обоев?» 12+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.05 «Авиаторы» 12+
04.15 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 «Пираты ХХ века» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Пираты ХХ века» 12+
12.50 Худ. фильм «Собачье сердце» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Женатый холостяк» 12+
01.45 Худ. фильм «Невеста из Парижа»
12+
03.25 Сериал «ОСА. Успеть до полуночи»
16+
04.15 Сериал «ОСА. Папаша» 16+
05.05 Сериал «ОСА. Не ты, так тебя» 16+

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

12 января после тяжёлой болезни на
91-м году жизни скончался
МУРАХОВСКИЙ
Всеволод Серафимович
Вся его жизнь была посвящена служению Отечеству и народу. Он был отважным воином, настоящим учителем для
тысяч сограждан, внёс огромный вклад в
развитие нашей Родины, последовательно отстаивал правду и справедливость,
до последних дней оставался коммунистом.
Всеволодом Серафимовичем пройден огромный нелёгкий и плодотворный
жизненный путь. Внесён значительный
вклад в развитие экономики нашей великой страны СССР, создана большая

семья, воспитаны дети, внуки, правнуки.
За плечами – участие в боях за Родину
в рядах Красной Армии против немецко-

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
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18.45 Док. фильм «Моя великая война.
Галина Короткевич»
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и другие жители Земли»
21.15 «Линия жизни». А. Шилов
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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. Зелень» 16+
12.00 «Сейчас»
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19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

фашистских захватчиков и японских милитаристов.
В мирное время, как и в военное, Всеволод Серафимович всегда был на передовой. Работая на ответственных постах в комсомольских и партийных организациях, в органах исполнительной власти края, вносил существенный вклад в
восстановление и развитие народного хозяйства.
Опыт и знания В. С. Мураховского были востребованы в ЦК КПСС, в Верховном
Совете СССР, Совете Министров СССР,
Государственном агропромышленном Комитете СССР.
Всеволода Серафимовича всегда отличали жизненная энергия, передававшаяся окружающим, широкий круг интересов, глубокое знание и понимание
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21.00 Худ. фильм «Ключи» 12+
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10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Серафим Полубес
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задач, которые он решал, мудрое руководство людьми.
Боевой и трудовой путь Всеволода
Серафимовича Мураховского отмечен
Родиной. Он – Герой Социалистического
Труда, награждён двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», Отечественной войны II степени,
медалью «За боевые заслуги» и многими другими наградами. Главная из
них – уважение окружающих. Земляки
благодарны Всеволоду Серафимовичу за активную роль в развитии края и
за постоянное участие в делах и заботах жителей Ставрополья. За большой
вклад в экономическое, социальное и
культурное развитие ему присвоено звание Почётный гражданин Ставрополь-
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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 «Соната для Веры» 12+
18.05 Худ. фильм «Китайский Новый год»
12+
20.00 Вести недели
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Министерства обороны РФ
18.50 Худ. фильм «Светлый путь»
20.25 «Мой серебряный шар»
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15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
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ского края и Герой труда Ставрополья.
Всеволод Серафимович был основателем, первым президентом землячества «Ставропольцы» и до последних
дней активно участвовал в его работе,
передавал богатый опыт молодёжи. Несмотря на преклонный возраст он проявлял интерес и к современным технологиям, обладал прекрасной памятью и аналитическими способностями. Люди постоянно обращались к нему за добрым
советом.
Правление землячества «Ставропольцы» глубоко скорбит по поводу кончины
В. С. Мураховского и выражает соболезнование его супруге, сыну и дочери, всем
родным и близким.
Память о верном товарище навсегда
сохранится в наших сердцах.
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