Газета Ставропольского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Издаётся с 8 апреля 1994 года 			

Четверг, 20 июля 2017 года 			

Цена свободная		

ДО 7 НОЯБРЯ 2017
ОСТАЛОСЬ 111 ДНЕЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

«ФИЛЬТРОВАННЫЕ» ВЫБОРЫ
НЕ МОГУТ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ И КОНКУРЕНТНЫМИ!

Пять лет назад на волне народных протестов партия власти вынуждена была вернуть выборность для высших
должностных лиц регионов. Правда, эта выборность существует в травмированном и усечённом виде, так как
любой претендент, чтобы стать кандидатом в губернаторы, должен пройти так называемый «муниципальный
фильтр» – изощрённую систему административных и финансовых препон.
а это время много поли- фильтра существенно огранитической воды утекло, чивает политическую конкусменилась обёртка для ренцию в Российской Федесуществующих антидемокра- рации. Он отрицательно скатических процедур. Вместо зывается на доверии общепресловутого «КОЛ» – кон- ства к результатам выборов,
курентность, открытость, ле- на международном имидже
гитимность – нам готовятся России, негативно влияет на
внушать, что на выборах бу- развитие демократических индет царить «СУД» – справед- ститутов.
ливость, уважение, достоинКак показала практика
ство. Но эти словесные нова- 2012-2016 годов, муниципальции не изменяют сути адми- ный фильтр создаёт практиченистративных манипуляций, ски неограниченные преимупрепятствующих свободному щества для откровенно славолеизъявлению граждан.
бых и малодееспособных канЗа пять лет существования дидатов от действующей вламуниципальный фильтр стал сти и де-факто не позволяет
не просто преградой для вы- оппозиции свободно выдвидвижения сильных авторитет- гать своих кандидатов.
ных политиков – оппонентов
Учитывая стоимость нотадля назначенцев нынешней риальных услуг и сложность
партии власти. Он выродился логистики в сельских райов примитивный механизм со- нах, использование муницихранения монополии на власть пального фильтра косвенно
правящей группировки.
налагает и имущественный
Механизм муниципального ценз на кандидатов на пост
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высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации. Когда у тебя нет нескольких миллионов рублей на нотариусов – нет и возможности
выдвижения.
При использовании муниципального фильтра нередко
имеет место незаконное применение административного ресурса, давление на депутатов и глав органов местного самоуправления.
Напомним, ряд сильнейших кандидатов от КПРФ в прошлые годы не были допущены
к выборам именно потому, что
могли составить реальную конкуренцию представителю действующей власти. В Тверской
области не был пропущен через муниципальный фильтр
В. Г. Соловьёв, в Липецкой –
Н. В. Разворотнев, в Нижегородской – В. А. Буланов, в Новгородской – О. А. Ефимова...
В этой связи депутатами
фракции КПРФ был внесён в
Государственную Думу законопроект № 41598-7 об отмене муниципального фильтра.
Его принятие окончательно
прекратит попытки вынуждать
оппозицию униженно уговаривать действующую власть

пропустить выдвигаемые парламентскими партиями кандидатуры. Однако данный законопроект даже не допущен к
предварительной стадии рассмотрения.
В ходе нынешней кампании наиболее слабые кандидаты партии власти вновь пытаются с помощью манипуляций с фильтром не допустить
к выборам наиболее авторитетных и опасных для себя соперников. Нетерпимая ситуация сложилась в Бурятии, где
кандидат от КПРФ, известный
и уважаемый всей республикой политик Вячеслав Мархаев, даже имея необходимый
уровень поддержки муниципальных депутатов, не может
получить несколько недостающихся подписей из-за спецоперации по тотальному сбору администрацией подписей
всех депутатов в ряде районов. Поступают сигналы и об
искусственных препонах в
сборе подписей за кандидата КПРФ в Кировской области.
В подобной ситуации есть
все основания утверждать,
что очередные губернаторские выборы вновь могут
стать неконкурентными, не-

свободными и нелегитимными. Считаем, что если «Единая Россия» заблокирует участие в выборах кандидатов от
КПРФ под предлогом непреодоления
муниципального
фильтра, КПРФ будет вынуждена пересмотреть своё участие во всех такого рода кампаниях.
Центральный
Комитет
КПРФ обращается ко всем
партиям, которые заинтересованы в защите своей самостоятельности, независимости и
имеют чувство собственного
достоинства. Если вы убеждены, что применение муниципального фильтра препятствует конституционному праву свободно выдвигать кандидатов на должность высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации, призываем вас поддержать настоящее Заявление ЦК КПРФ.
Фильтрованные выборы
не могут быть свободными
и конкурентными!
Даёшь отмену
антидемократического
муниципального фильтра!
Нет выборам без выбора!
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ЗА РОССИЮ БЕЗ КРИМИНАЛЬНОЙ ОЛИГАРХИИ И ЧИНОВНИЧЬЕГО БЕСПРЕДЕЛА!
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К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

НЕЛЬЗЯ ВЫЧЕРКНУТЬ
ИЗ ПАМЯТИ!
Приближается знаменательная дата в
истории – 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции, повернувшей
сознание человека к возможности управления своим государством рабочими и
крестьянами, основной производственной
силой, создающей все богатства на свете. И сколько бы сегодня ни очерняли этот
великий период времени оголтелые словоблуды – предатели Родины, – эту часть
истории страны невозможно вычеркнуть
из памяти.
ачну с цитаты: «Советский период –
лучший период истории России». Это
сказал русский философ, диссидент,
человек, который немало критиковал Советскую власть, когда она была властью, и немало защищал её после того, как она перестала быть властью, человек, который мог сравнить ситуацию в СССР и на Западе, – Александр Зиновьев.
Нельзя не согласиться с ним, потому что
никогда наша страна, как в советский период, не была второй промышленной державой
мира; никогда с ней не связывали столько надежд лучшие умы человечества Т. Драйзер,
Р. Роллан и другие. Никогда наша страна не
выигрывала столь страшной войны, как Великая Отечественная. Даже подвиг 1812 года – великий подвиг наших далёких предков – несравним с тем, что сделало старшее
поколение во Второй мировой.
Вспоминаются строки поэтессы Ольги
Берггольц, ленинградки и блокадницы:
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть, как тень, тащилась по пятам,
Такими мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали б нам.
Да, для страны это была трагедия, но трагедия оптимистическая. И этим путём пошли
многие страны Европы и Америки, освободившиеся от колониального рабства.
Совсем по-другому следует именовать
контрреволюцию Ельцина. То, что произошло в нашей стране в начале 90-х годов ХХ
века – трагедия развала.
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Невозможно не сравнивать то, что происходило в 90-х и происходит до сих пор. Как
бы ни относились к большевикам, они восстановили народное хозяйство России после
Первой мировой и Гражданской войн к 1927
году. По оценкам новосибирских учёных, в
первой половине 90-х гг. наша страна побила все рекорды по части развала: промышленность обвалилась в 5,3 раза, сельское
хозяйство – в 3,5, лёгкая промышленность
и оборонная – в 10 раз.
Сейчас министры экономики и финансов
считают, что страна вышла на уровень 1991
года, набрав 85% по валовому внутреннему
продукту (ВВП). Но что гражданам от этого
ВВП? Цены на нефть поднялись, формально
(в деньгах) валовой внутренний продукт вырос именно за счёт этого, но что с производством, строительством?
Ущерб, нанесённый здравоохранению, образованию, культуре, сравним только с колонизацией страны. Всё светлое и доброе в человеке стало товаром на капиталистическом
рынке.
Экономика не ради экономики, а ради человека – вот смысл политики, которая должна
проводиться в современной России. Приходится констатировать, что до сих пор по развитию человеческого потенциала наша страна всегда была среди мировых лидеров. Сейчас же несмотря на экономический рост, на
то, что правительство прячет деньги в банках США, а народ мучается, не зная, где их
взять, показатели человеческого потенциала России по сравнению с другими странами
только падают.
Очень хочется надеяться на лучшее. Но
это лучшее не придёт само собой, только активная позиция гражданина и человека может влиять на правящую верхушку. Вместе
мы победим!
В. П. РЯБЧЕНКО,
секретарь ГК КПРФ.
Лермонтов.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ
ЮБИЛЕЙ СТРАНЫ СОВЕТОВ

Подготовка к 100-летию Великого Октября
вступила в завершающую фазу. Ход подготовки к этому событию был обсуждён
13 июля на совместном заседании Железноводского горкома партии и штаба по
подготовке к его празднованию.
а него, кроме партийных активистов,
пригласили работников управлений образования, культуры, спорта; руководителей Детского дома творчества и молодёжного центра; заместителей председателя городского Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов; директоров музеев и других организаций.
Участники прослушали информацию о
выполнении плана по подготовке к празднованию 100-летия Великого Октября. Была отмечена положительная работа по ремонту памятников героям Гражданской
войны, аллеи Памяти героев и уходу за прилегающими к ним территориями. Интересно в городе прошли Уроки мужества «Знамя Октября – Знамя Победы», акция «100
лучших книг библиотекам города» и «Книга
о революции», другие мероприятия.
Состоялось обсуждение новых мероприятий по достойной встрече 100-летия
Октября. Было решено провести: клуб
фронтовых друзей «Великий Октябрь и
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Лето – не лучшее время для массовых мероприятий политического характера. Видимо, с этой
целью власти назначают выборы на начало
сентября, чтобы оппозиция не могла как следует мобилизоваться. Но жизнь нельзя остановить
ни проливными дождями, ни жарким солнцем,
ни массовыми отпусками, ни тем более лукавой
хитростью властей. Она продолжается.
июля в Ставрополе под палящими лучами
солнца в рамках Всероссийской акции протеста состоялся митинг коммунистов, трудящихся и пенсионеров города, членов организации «Дети войны».
В нём приняли участие второй секретарь крайкома КПРФ В. И. Лозовой, первый секретарь Ставропольского горкома КПРФ В. О. Панчилов, партийные активисты и общественные деятели города. Вёл
митинг председатель КРК КК КПРФ В. А. Адаменко.
Мероприятие продемонстрировало понимание
собравшимися агрессивной природы НАТО, определяемой её капиталистическим характером. Подлинные причины роста криминальной олигархии и чиновничьего беспредела в России также определяются буржуазными условиями развития страны. Радикальное избавление от внешних и внутренних угроз
трудящимся одно – возвращение России на путь социалистического развития. Эти мысли так или иначе
звучали фактически в каждом выступлении.
В. И. Лозовой: «В годы существования СССР советские граждане не боялись никаких военных угроз.
Мы думали, что так будет всегда. Но ошиблись. Сегодня НАТОвские солдаты уже маршируют у границ
России. Мы никого не боимся, ибо Россия вопреки всему – мощная страна. Но нужно понимать, что
только под руководством КПРФ трудящиеся получат
безопасное стабильное и процветающее будущее».
Председатель городского Совета ветеранов
П. И. Куралесов: «Сегодня в России две категории
бедствующих людей – пенсионеры и трудящиеся.
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Одни получают пенсию, на которую невозможно прожить, а другие – нищенскую зарплату, позорную для
людей труда. Исправить положение дел может только КПРФ. Наши требования: пенсии должны быть не
менее 15 тысяч рублей, зарплаты – не менее 25 тысяч. Спасибо всем, кто борется против существующего режима и угроз со стороны НАТО».
Заместитель секретаря первичной парторганизации Д. Романчук выступил фактически с многоаспектной лекцией, в которой дал анализ внутреннего и внешнего положения в стране, остановился на задачах, стоящих перед коммунистами в год 100-летия
Великого Октября. В частности, он отметил, что семидесятилетний исторический путь Советского Союза стал первой успешной попыткой построения государства на принципах социальной справедливости,
равенства, дружбы и братства народов. Вернуться к
этим принципам можно лишь под руководством КПРФ.
«В год 100-летия Октября мы зовём под красные знамёна всех, кому дороги идеалы нашей партии».
Заместитель председателя Совета ветеранов
Ленинского района Е. И. Середа: «За 1000-летнюю
историю никто не смог покорить Россию. Не по зубам эта задача и НАТО. Нас заверяли, что расширения этого блока на Восток не будет. Обман! Но пусть
наши враги не радуются. Если потребуется, на борьбу поднимемся и мы – ветераны. А пока нужно совместно с КПРФ – единственной партией, которая
борется с нынешней властью в стране – ещё активнее заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения».
Участник Великой Отечественной войны А. С. Пономаренко: «Верим, что нынешнее российское правительство стремится не допустить новой войны, поэтому мы должны помогать ему. В то же время в вопросах отстаивания социально-экономических интересов народа нужно не смирение, а активная борьба с действиями властей, ухудшающими положение
трудящихся и пенсионеров».

Ветеран КПРФ, подполковник милиции в отставке В. И. Зиновьев: «Я знаю людей, которые боятся вступать в КПРФ и даже разговаривать с коммунистами. Но в то же время они жалуются на постоянное ухудшение жизни. А её нельзя улучшить без
борьбы, значит, и без КПРФ. Они говорят: «Мы –
тоже народ». А я считаю народом лишь тех, кто борется – коммунистов, комсомольцев...»
Секретарь первичной партийной организации
К. И. Ладоша посвятил выступление борьбе с героизацией личности писателя Сургучёва. «Нужно
решительно выступить против попыток декоммунизации Ставрополя – переименований его улиц и площадей. История сложилась так, как она сложилась.
Другой у нас не было».
Ветеран труда, активный общественник и борец
с произволом чиновников А. Т. Орехова: «Мой отец
погиб, защищая Киев. Моя мама была внесена в расстрельный список. Я всю жизнь следовала их примеру и никогда не бегала по другим партиям. А сейчас
борюсь с чиновниками. Это очень предметная борьба – с фактами, цифрами, многократными обращениями в различные органы. В этой борьбе почемуто особенно активны женщины. Мы нуждаемся в помощи мужчин. У них и сил больше, и возможностей.
Нужно объединять нашу борьбу!».
По итогам митинга была принята резолюция, которую зачитал руководитель идеологического отдела
крайкома В. И. Таций. В ней, в частности, требуется:
 Развернуть масштабную борьбу с коррупцией
на разных уровнях власти.
 Ужесточить наказание за преступления коррупционной направленности.
 Прекратить вмешательство НАТО в дела России.
Пресс-служба крайкома КПРФ.
Фото Л. БАРАБАШ.

современность»; читательскую конференцию «Ленин и молодёжь»; фотовыставку
«Пионер в моей семье»; смотр-конкурс хоров ветеранов войны и труда; круглый стол
«Наследие Великого Октября – путь к миру, прогрессу и социализму»; автопробег
«Эх, путь-дорожка фронтовая»; театрализованное представление во Дворце культуры «Этапы большого пути». Планируются и другие мероприятия.
Л. Н. Травлянской, Р. И. Бегун, Н. Г. Моисеенко вручили партийные билеты. Медаль
«100-летие Великого Октября» получил
М. С. Сергеев, орденом «Партийная доблесть» наградили Б. Ф. Ягубова – известного в городе журналиста, члена межрегионального союза писателей.
Все выразили уверенность, что 100-летие
Великого Октября, главное событие 2017 года,
действительно получит достойную встречу.
А. В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь ГК КПРФ.

От редакции. Публикуя эту заметку, мы
надеемся, что она будет полезной другим
партийным организациям при планировании и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Грачёвский РК КПРФ сердечно поздравляет
ветерана партии и труда
Сергея Ивановича КОВАЛЁВА с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, внимания и заботы.
Ипатовский РК КПРФ и партотделение города
сердечно поздравляют
Героя Социалистического Труда,
Почётного гражданина Ставропольского края
Виктора Владимировича КАЛЯГИНА с 85-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, тепла и заботы
родных и близких, мирного неба.

Изобильненский РК КПРФ,
коммунисты района и редакция газеты «Родина» сердечно поздравляют
ветерана Великой
Отечественной войны
и партии
Владимира Николаевича
ЧЕРНЫШОВА с 95-летием!
Желаем здоровья, бодрости
духа, внимания и заботы и всего доброго. Благодарим за верность Компартии и идеалам социализма.
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К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

75 ЛЕТ ВЕЛИЧАЙШЕМУ СРАЖЕНИЮ

ГИТЛЕР РАНО НАЧАЛ
ПРАЗДНОВАТЬ ПОБЕДУ

ЗА РОДИНУ,
ЗА СТАЛИНА

Обстоятельства, позволившие советским войскам
выиграть Сталинградскую битву
Каждый, кто учился в советской школе, знает, что ключевой битвой в ходе Великой Отечественной войны, да и всей Второй мировой, была Сталинградская, начавшаяся 17 июля 1942 года. В связи с 75-летием этой грандиозной битвы время вспомнить, что никакие Мидуэй, Эль-Аламейн при уважении к американским и английским солдатам и матросам не идут ни в какое сравнение с тем, что произошло в междуречье Волги и Дона. До сих пор загадкой остаётся, каким чудом нашим воинам удалось одержать победу,
а гитлеровцам потерпеть сокрушительное поражение. Что нам помогало, а им помешало?
1. Название города заставляло
и противника рваться к нему,
и советских бойцов
защищать его до конца
Великая Отечественная война была первой в истории сугубо идеологической, где два
принципиально несовместимых мировоззрения – коммунизм и фашизм – схлестнулись
друг с другом. Именно идеологические причины часто довлели не только над тактикой,
но и стратегией в ходе неё.
Гитлеровцы могли перерезать жизненно
важную для СССР артерию снабжения продовольствием и нефтью по Волге с юга в любом другом месте. Могли, но рвались сломя
голову именно в Сталинград.
Гитлер уделял огромное внимание символике и стремился нанести решающий, как ему
виделось, удар в самое сердце своего главного оппонента – в городе его имени. Но и
Сталин, и всё советское командование понимали значение символов. Фашистам ни в коем случае нельзя было сдать город, носивший имя Верховного главнокомандующего.
Понимали это и советские бойцы и сражались особенно отчаянно. Наверное, только
в Сталинграде мог быть Мамаев курган, даже не в географическом, а больше в военностратегическом плане. Не случайно именно
там установлен монумент Родине-матери.
Именно в этой точке на карте враг был остановлен, отсюда, образно говоря, начался
штурм рейхстага. Только в Сталинграде, пожалуй, мог быть дом Павлова. Обычное четырёхэтажное здание стало фактически второй
Брестской крепостью на пути врага.
2. В критический момент выпуск
Сталиным приказа № 227
Город на Волге спас тот, чьё имя он носил. Жёстким приказом № 227, где было
однозначно сказано, что отступать дальше нельзя, ибо это означает фактически
гибель страны. Не больше и не меньше.
Это волевое решение в буквальном смысле встряхнуло армию, которая отступала
в степях между Доном и Волгой. Это преображение художественно выразил Михаил Шолохов в романе «Они сражались за
Родину». Миллионы бойцов и командиров
осознали, что мы можем потерпеть пора-

жение и оказаться в фашистском рабстве
на веки вечные. И начали драться с утроенной силой.
В отличие от десталинизаторов никто тогда в армии и на флоте, может быть, за исключением отщепенцев, не осудил суровых
мер, которые Главнокомандующий подразумевал в отношении самовольно покинувших
боевые позиции.
Сурово? Да, но с военной точки зрения более чем оправданно, особенно в критической
ситуации. Нельзя было допустить, чтобы враг
прорвался к Волге. И благодаря легендарному приказу № 227 этого не случилось. Во многом героизм защитников Сталинграда объясняется как раз вдохновляющей ролью распоряжения – «Ни шагу назад!»
Да, для многих это означало неминуемую
гибель, но другого выхода, как и годом ранее под Москвой, уже не было. Только этим,
полагаю, объясняется отказ от заблаговременной эвакуации гражданского населения,
о чём так любят разводить демагогию десталинизаторы. Но спекулирующие на гибели мирных жителей упускают из виду «маленькую» деталь: подавляющее большинство из них погибли в результате откровенно бесчеловечных действий гитлеровцев.
Они ни перед варварской бомбардировкой
23 августа 1942 г., ни тем более при прорыве
в город передовых частей, ни даже в ходе
сражений ни о каких гуманитарных коридорах речь не вели. Так что трагедия, которая
разыгралась тогда в Сталинграде, целиком
на совести гитлеровских агрессоров. Как и
собственная гибель многих из оккупантов
в результате выполнения нашими частями
приказа 227 – их никто на берег Волги с оружием в руках не звал.
3. Ненадёжность румынских
и итальянских союзников гитлеровцев
Румынские войска фактически позволили
нашим подразделениям выйти в тыл группировке Паулюса, ну а посланцы родины Леонардо и Данте своим бегством лишили группу армий «Дон» под командованием Э. Манштейна последних надежд на деблокирование окружённых в Сталинграде 6-й полевой
и 4-й танковой армий немцев.
Гитлеровцам в итоге ничего не оставалось,

Дичает Русь без мудрости твоей,

Коррупцией разъедена страна.

Без совести, без честности, без воли.

Вся власть продажна, алчна и жестока,

Советских искалечили людей,

С своим народом борется она,

Предатели ведут их к злой юдоли.

Уничтожает всё, что видит око.

Глумится враг над именем твоим,

На форумах Россию продаёт,

Срывая с исторических скрижалей.

На торжищах в фаворе иноземцы,

Да разве можно сброд считать людьми,

как в одном случае, в котле, сдаться, а в другом – драпать, сдав без боя Северный Кавказ со всеми нефтепромыслами.
Всему виной желание гитлеровцев создать видимость войны «объединённой Европы» против Страны Советов. В результате элитные части немцев, которые сражались
в Сталинграде, на северном фланге подпирали слабые в боевом и моральном плане
румынские части. Солдаты маршала Антонеску не собирались так далеко забираться
в глубь огромной России – их интересовали
только Молдавия и Одесса. Но фашистам не
хватало пушечного мяса, поэтому они увлекли своих румынских горе-союзников в общую
могилу на берегу Волги. Итальянские фашисты тоже вряд ли думали, что окажутся так
далеко от своей родины и погибнут от холода, голода и ударов Красной Армии.
4. Грубейшие ошибки командования
вермахта осенью 42-го
Злую шутку с Гитлером и его генералами
сыграла близость успеха. Фашисты уже видели берег Волги, уже готовы были умыться
её водою. Не сложилось, не срослось – последние 300-400 метров даже элитным нацистским частям не дались. Понеся тяжёлые потери в предыдущих сражениях, войска Паулюса задолго до окончательного разгрома утратили физические и моральные силы. Повторилась ситуация 1941 года, когда
вермахт не справился с задачей к началу зимы и увяз в тяжких кровопролитных для обеих сторон боях.
Фашистские войска могли взять передышку, отойти, но Гитлер, да и Паулюс закусили удила – решили взять Сталинград любой ценой. И создали идеальную ситуацию
для того, чтобы подрубить вытянутый к Волге узкий клин. Остальное было делом бронированной техники – 19 ноября 1942 г. части
Юго-Западного и Сталинградского фронтов
перешли в контрнаступление и, легко взломав оборону на второстепенных, как считало
гитлеровское командование, участках, 23 ноября соединились в районе Калача.
Атака нашим войскам удалась на славу.
Четверо суток у Паулюса было на то, чтобы
вырваться из западни. Однако вместо этого хвалёный германский стратег, один из ав-

торов провалившегося плана «Барбаросса», продолжал внутри ставшего сразу бесполезным Сталинграда бесплодные атаки.
Это был настоящий подарок наступавшей
Красной Армии.
Взятые в котёл войска окончательно похоронил Адольф Гитлер, запретив окруженцам
спасаться бегством. Он надеялся, что срочно сформированный кулак под командованием Манштейна деблокирует их. Но противник
был настолько самоуверен, что высвободившиеся в Севастополе войска не направил сразу в тыл наступавших на Сталинград сил, а решил использовать при штурме Ленинграда, т.е.
перебросить с юга на север. В результате, когда они понадобились, под рукой у Э. Манштейна их не было. Время было упущено - деблокирование не удалось. А наши войска вскоре принудили разбитых и деморализованных в котле
гитлеровцев сложить оружие.
Долг поколений
Но главным фактором победы были не тонкие ходы нашего командования и грубые просчёты гитлеровского, а безграничное мужество рядовых защитников Сталинграда. Если бы не их отчаянная, за гранью фантастики
храбрость, если бы не их самопожертвование
и воинская доблесть, ничего бы не помогло.
Так что, склоняя головы в память павших
воинов, стоявших насмерть у самой кромки
Волги, и отдавая дань уважения немногим
оставшимся в живых, мы должны выполнить
волю абсолютного большинства их бессмертного батальона – вернуть Сталинград на
карту нашей Родины! Эту их волю на съезде
городов-героев в мае 2015 г. выразила ветеран обороны города на Волге, председатель
Совета ветеранов 95-й стрелковой дивизии
Мария Михайловна Рохлина. Эта женщина
рассказала, что она и её однополчане мечтали о жизни после войны, но им и в страшном сне не могло привидеться, что город, который они отстояли такой ценой, будет переименован. Считаю, что вернуть Сталинград
нужно обязательно – это долг перед его защитниками у послевоенных поколений, которые родились только благодаря их подвигу.
kprf.ru

Александр ЕВДОКИМОВ.

Народ молчит, беды своей неймёт,

Живущего без чести, без морали?

Что обречён, видно, забыл про немцев.

После тебя все ринулися к трону,

Барахтается в рыночной трясине,

И даже те, кого ты презирал.
Но хитрым оказался и проворным,
Который Украиной управлял.
Он мстил тебе и в мести был неистов,
Охваченный той страстью целиком,
Он мстил тебе со злобою троцкиста,
Поскольку не был никогда большевиком.
Его честолюбивые причуды
Стране серьёзный нанесли урон.
И вследствие правления иуды
Держава покатилась под уклон.
Вся твоя жизнь - борьба и аскетизм,
Ты словом убеждал и покорял,
Покончив с ненавистным всем царизмом,
Корону на себя не примерял.
Не отступал от ленинских заветов,
Обман и пустозвонство не терпел,
Марксизм не был для тебя секретом,

Нет чтоб в твои работы заглянуть,
Они важны и так нужны нам ныне,
Ты указал в грядущее нам путь.
Ты обладал недюжинным терпеньем,
Предупреждал о кознях сатаны,
Народ устал от лжи и оглупленья,
Познав всю тяжесть собственной вины.
Ты вёл страну сквозь тернии к победам,
Ты был с народом в самый трудный час,
С ним испытал и радости, и беды,
Неотделим и от него сейчас.
Ты сын советской трудовой державы,
Вёл Русь к высотам от сохи до звёзд,
За победителей, за Родину и славу,
За русский народ твой незабвенный тост.
Народ наш ничего не забывает,
С глаз и ушей спадает пелена,
Его твой светлый образ вдохновляет
Предателям за всё воздать сполна.

Владея им, ты в будущность глядел.
Он не утратил дух социализма,
Ты нас всегда учил, товарищ Сталин,

Страны куда прокладывал сам путь,

Вести открыто трудный разговор.

Без олигархов, без либерализма,

Какими были мы, какими нынче стали,

Междоусобных войн и терроризма

Когда в наш дом проник коварный вор.

Он им пойдёт, но так, чтоб не свернуть.
В. А. ДУРАНДИН.

Ставрополь.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА

Ответ на вопрос, вынесенный в
заголовок, напрашивается сам
собой: представителям казачества, стремящимся сохранить и
приумножить традиции старших
поколений, забывая порой исторические негативные страницы.
Но только ли им?
ы мало знаем об истории
казачества на Руси, в том
числе и на Ставрополье.
За последние десятилетия о казаках вранья написано столько, что
уму непостижимо. Не меньше, чем
о Сталине, который начал возрождение казачества.
В 1988 году началась новая волна возрождения Терского казачества, считающегося третьим по
старшинству среди казачьих обществ России. 23 марта 1990 года прошёл Круг Терского казачества, провозглашено его восстановление. Атаманом тогда избрали Героя Советского Союза полковника В. Коняхина. Однако эйфория длилась недолго. Начиная
с 1991 года терские казаки в Чечне подверглись этническим чисткам. Осложнили их положение провозглашение Чеченской Республики Ичкерия и начавшаяся первая
чеченская война. Всё это приводило к частой смене атаманов терских казаков.
В 2005 году началась активизация работы по возрождению терского казачества. В Ессентуках
провели Большой круг, на котором
делегаты от Ставропольского края,
Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни и Дагестана приняли новый
устав. 21 декабря 2012 года главой
Терского казачьего войска был избран и утверждён Указом Президента РФ Сергей Клименко – генерал полиции, на которого позже
Патриарх Московский и Всея Руси
митрополит Кирилл наложил епитимью «в связи с раскольническими деяниями в Терском войске».
Начиная с царствования Алексея Михайловича казаки в России
охраняли рубежи империи и порядок внутри страны. Они заселяли
окраинные регионы. Согласно «Положению о воинской повинности и
военной службе», утверждённому
в 1882 году, казачьи войска империи комплектовались за счёт станиц и хуторов, закреплявшихся за
известными частями. Казаки с детства знали полк или батарею, сотню, где служили их отцы и братья.
Конные казачьи полки формировались из 6-сотенного состава. Полки сводились в дивизии
и корпуса. Формировались и пешие казачьи части – пластунские
батальоны, в которых проходили
службу бедные казаки. К началу
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КОМУ ЭТО ЛЮБО?

Первой мировой войны в России
существовало 11 казачьих войск,
среди которых Терское насчитывало около 260 тысяч человек. В
годы войны оно в полном составе
выступило на фронт.
После Великой Октябрьской
социалистической революции казачьи области, особенно на Дону,
стали главной опорой Белого движения. В октябре 1917 года белоказачья верхушка во главе с атаманом Калединым выступила против власти рабочих и солдат.
Третьим конным корпусом у Каледина командовал заменивший его
генерал П. Краснов – будущий донской атаман. Красная Армия остановила войска Краснова. Генерал
был арестован, но отпущен под
честное слово не поднимать оружие против Советской власти.
В годы Гражданской войны терские казаки подняли восстание
против Советской власти. В сознании народа они воспринимались
как каратели, нагаечники, борьба
с ними носила ожесточённый характер. Отсюда и мифы о жестокости, репрессиях и расстрелах казаков со стороны Советской власти,
расказачивании.
Этот термин появился после
постановления, принятого Кругом спасения Дона в мае 1918 года о расказачивании десятков тысяч красных казаков – сторонников Советской власти, а также
перешедших на фронте на сторону Красной Армии. Их лишали
казачьих прав и льгот, конфисковывали имущество и земли, высылали за пределы Дона и т. д.
«Зри в корень», – говорил Козьма Прутков. А корень заключался в
том, что 77% земель принадлежало казакам в виде станичных наделов и войскового запаса. Наделы
развёрстывались на каждую мужскую душу и при среднем пае в 12,8
десятины на каждый двор приходилось примерно 52 десятины. На деле верхушка казачества получала
больше, остальные в два-три раза
меньше. В итоге накануне революции среди казачьих хозяйств зажиточные составляли 23,8%, середняцкие 51,6%, а бедняцкие 24,6%.
Иногородние нанимались в батраки или брали землю в аренду. Так
что распространение мифа о «расказачивании», «красном терроре»
преследует цель: разжечь антисоветскую ненависть у тех, кто представляет сегодня казаков, возро-

дить казачество как надёжную политическую силу в руках власть
предержащих.
Да, в 1919 году директивой ЦК
РКП(б) был объявлен террор по отношению к богатым казакам и всем,
кто принимал участие в борьбе с
Советской властью. Имели место
и расстрелы. Но это была ответная
мера на белый террор, объявленный непримиримыми врагами Советской власти.
Постепенно казаки перестали
выделяться среди остального населения СССР. В 1936 году постановлением ЦИК СССР с них были
сняты все ограничения по службе в рядах Красной Армии. Приказом наркома обороны № 67 от 23
апреля 1936 года некоторые кавалерийские дивизии получили статус казачьих. Специальным актом
было восстановлено ношение ранее запрещённой казачьей формы.
В новой парадной военной форме
1 мая 1937 года казачьи подразделения в составе РККА прошли парадом по Красной площади. В этой
же форме они шли и на Параде Победы 24 июня 1945 года.
С началом Великой Отечественной войны казачьи части как регулярные в составе Красной Армии,
так и добровольческие участвовали в боевых действиях против
фашистских захватчиков. В 1941
году в Ставрополе сформировали кадровую 11-ю и 47-ю отдельные кавалерийские дивизии. Позже генерал-майор В. Книга сформировал на Ставрополье 2-ю Донскую дивизию. В начале 1942 года
добровольческие казачьи дивизии
зачислены в Красную Армию.
Сформированные дивизии были плохо вооружены: казаки приходили с холодным оружием и колхозными лошадьми. Не хватало артиллерии, противотанковых и зенитных средств, но они проявляли
чудеса героизма. Были случаи, когда кавалеристы прыгали с коней на
броню танков, закрывали бурками
смотровые щели и поджигали машины бутылками с зажигательной
смесью. Лишь с 1943 года началось
объединение казачьих кавалерийских дивизий и танковых частей в
конно-механизированные группы.
Из кубанских и терских казаков были сформированы пластунские дивизии.
Вот что писал один из пленённых
немецких офицеров: «Мы жестоко ошиблись, надеясь на казаче-

ство. Ведь мы все рассчитывали на то, что казаки выступят
против большевиков. Но теперь
я вижу, что мы не поняли души
русского казака и не учли тех 25
лет, которые сформировали характер новых казаков».
В августе 1942 года 17-й кавалерийский корпус генерала Н. Кириченко остановил наступление крупных сил вермахта, продвигавшихся
от Ростова на Краснодар. Одним из
первых казаков-кавалеристов был
удостоен звания Героя Советского Союза командир казачьей сотни гв. лейтенант К. Недорубов. В
бою близ станицы Кущёвской он
лично зарубил несколько десятков немцев.
За годы Великой Отечественной войны 262 кавалериста получили звание Героя Советского Союза (38 – представители терского
казачества), семь кавалерийских
корпусов и 17 кавалерийских дивизий были удостоены гвардейских
званий. А сколько героев-казаков
воевали не в казачьих частях, воссозданных Сталиным, а в других
соединениях и частях! Среди них
Герой Советского Союза генерал
инженерных войск Д. М. Карбышев, танковый ас № 1 Д. Ф. Лавриненко, терский казак, командующий Северным флотом адмирал
А. А. Головко, командующий Брянским и 2-м Прибалтийским фронтами М. М. Попов и др.
Отдавая дань мужеству и героизму казаков-кавалеристов в годы Великой Отечественной войны,
беззаветно защищавшим пусть не
режим, но свою Родину от немецкофашистских захватчиков, нельзя
забывать и то, что многие казаки (в
том числе и терцы) воевали против
СССР на стороне нацистской Германии.
В мае 1945 года казаки в рядах
Красной Армии вступили на землю фашистской Германии как победители. Они с гордостью пели
тогда «Едут-едут по Берлину наши казаки!».
А в начале войны из Берлина
звучал призыв генерала Краснова, бывшего казачьего атамана,
поддержать гитлеровскую агрессию против СССР, добиться отделения от России Кубанской, Терской и Астраханской областей и
Северного Кавказа. Обращаясь к
казакам, он подчёркивал, что «эта
война не против России, но против
коммунистов, жидов и их приспеш-

ников, торгующих русской кровью».
И многие откликнулись на призыв
генерала, возглавлявшего тогда Главное управление казачьих
войск при гитлеровском министерстве восточных территорий.
Через казачьи части на стороне Германии с октября 1941 года
по апрель 1945 года прошли десятки тысяч человек. В германских
вооружённых силах было сформировано 30 войсковых частей, в том
числе 15-й кавалерийский корпус,
казачий стан, на счету которого участие в борьбе против белорусских,
сербских и итальянских партизан,
подавление Варшавского восстания 1944 года. Около 20 тысяч казаков проходили службу в частях СД.
2 мая 1945 года руководство казачьего стана объявило приказ о
перемещении казаков в Австрию
для капитуляции англичанам. В ходе перехода через Альпы, которым
руководили П. Краснов, Т. Долманов и В. Науменко, казаков остановили итальянские партизаны с требованием сдать оружие. Но те пробили себе дорогу, вышли 36-46 тысяч боеспособных казаков и членов их семей. Туда же пришли ещё
полторы тысячи человек из резервного полка под командованием генерала А. Шкуро.
18 мая 1945 года англичане приняли капитуляцию казаков и в соответствии с Ялтинской договорённостью передали их органам
НКВД. Насильственная выдача
казаков продолжалась до середины июня. Выдали даже эмигрантов первой волны, которые не были гражданами СССР. По договорённости США и Англия обязывались выдать тех, кто являлся гражданами СССР с 1939 года.
После передачи генералы и ряд
офицеров были казнены, остальные направлены в лагеря и спецпоселения. 16 января 1947 года по решению Военной коллегии Верховного суда СССР генералы П. Краснов, С. Краснов, А. Шкуро, С. Клыч
и фон Паннвиц были повешены в
Лефортовской тюрьме. В 1996 году генерал СС Гельмут фон Паннвиц был посмертно реабилитирован, но в 2001 году решение о реабилитации было отменено.
17 сентября 1955 года по указу Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских
граждан, сотрудничавших с оккупационными войсками в период Великой Отечественной войны» оставшиеся в живых казаки

в основном были амнистированы.
17 января 2008 года депутат Госдумы РФ от «Единой России», ныне
почётный атаман Всевеликого войска Донского В. Водолацкий, член
Совета при Президенте РФ по делам казачества, инициировал и
подписал указ о создании рабочей группы по политической реабилитации генерала П. Краснова,
якобы тот не являлся предателем,
ибо не был ни гражданином России, ни Советского Союза. Однако
Совет атаманов Всевеликого войска Донского принял решение отказать в возбуждении ходатайства.
Отмыть чёрную репутацию генерала П. Краснова не удалось.
Но до сих пор в станице Еланской Ростовской области на частной территории стоит бронзовый
памятник казнённому атаману. В
Москве на территории храма Всех
Святых во времена Ельцина установили мраморную плиту «павшим за веру и Отечество» Краснову, Шкуро и другим предводителям
белого движения, но 8 мая 2007 года она была разбита. Возбудили
уголовное дело по ст. «вандализм»,
однако настоятель храма В. Баурин
заявил, что «данная плита никакого
отношения к храму не имеет».
Указом Президента РФ от 9 августа 1995 года № 835 утверждён
Государственный реестр казачьих
войск в Российской Федерации.
Федеральный закон от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского
казачества» гласит, что общее руководство казачьими обществами
осуществляет Президент РФ, при
котором создаётся Совет по делам
казачества. Наряду с реестровыми
в России насчитывается более 600
других казачьих общественных организаций, членам которых запре-

щается носить форменную одежду и знаки различия. Пользоваться
государственной атрибутикой могут только реестровые казаки, которых заносят в реестр в возрасте
от 18 до 65 лет.
На учредительном Большом
казачьем круге в 1990 году создан
Союз казаков России. Специальным постановлением правительства РФ от 26 февраля 2010 года
определены виды государственной службы казаков, которые регламентируются договорами с органами исполнительной власти.
Каждое войсковое казачье общество имеет свой устав. (Устав
Терского войскового казачьего общества утверждён указом Президента РФ от 12 февраля 1997 года № 97).
Члены войсковых казачьих обществ вносят вклад в военнопатриотическое воспитание призывников, охрану общественного
порядка, объектов животного мира,
лесов, муниципальной собственности, объектов культурного наследия, в борьбу с терроризмом. Вместе с тем приходится констатировать, что надежды казаков на возрождение казачьих войск и помощь
со стороны государственных органов власти до конца так и не оправдались. Среди руководителей казачьих обществ, как и по стране в
целом, наблюдаются случаи коррупции и мошенничества, особенно при выделении и распределении денежных средств и земель
из федерального и муниципального фондов, что приводит к возникновению глубоких противоречий в казачьей среде.
А. Д. КИСЕЛЁВ,
полковник в отставке,
кандидат исторических наук.
Изобильный.
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«СТРАДАЕТ ТЕЛО…»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл – умный человек
и блестящий оратор, которого по умению говорить публично, без бумажки можно отнести к исчезающему типу людей.
Я люблю слушать его воскресные проповеди именно по
этой причине. Всё-таки обманывать людей, хитрить, убеждать их в «правде» религиозных сказок – дело непростое.

Ж

аль,
что
среди
ораторов-коммунистов похожих примеров найдётся немного. Почти
все они принадлежат истории.
В. И. Ленин умел говорить,
очаровывая слушателей. Да,
умел говорить подзабытый
Л. Д. Троцкий. И. В. Сталин
говорил просто и ясно, к тому же, свои речи всегда писал сам. Вспомним М. И. Калинина, возможно, последнего из политических лидеров,
кто относился к публичному
выступлению, как к искусству.
А кого назвать из современников? В. В. Жириновского как
мастера эпатажа, вот люди и
говорят о нём: «дело говорит».
Г. А. Зюганова, но ему эпатажа, т. е. умения шокировать
людей, как раз и не хватает.
У него есть иное – целостная
теория, научный подход, т. е.
его нужно слушать, а не
смотреть. Иначе говоря, слушая Зюганова, думать. А люди
к такому слушанию не готовы.
Тексты Зюганова более подходят для чтения. А число умеющих и любящих читать катастрофически сокращается. Не

раз приходилось слышать критику в адрес Геннадия Андреевича: «Слышали, знаем…»
Обычно так говорят как раз те
товарищи, которые чтением
себя не утруждают.
Озвучивают и другое: «Хватит убеждать друг друга…»
Обычно такое слышу на партийных собраниях или заседаниях отделения РУСО. Но
это – большая ошибка. Почему люди с трудом пополняют ряды КПРФ? Я бы ответил
следующим образом: многие
коммунисты сами колеблются в своих убеждениях и разучились убеждать
потенциальных сторонников. Марксизм в современном понимании и применении – именно наука. А много
ли ею мы, коммунисты, занимаемся? Очень мало. Если я
скажу, что в низовых партийных ячейках теоретическая
работа сведена к минимуму,
то мало ошибусь.
Но вернёмся к святым отцам: церкви, особенно в праздники, переполнены. И почти в
каждой из них есть свой Кирилл. Подключилось и теле-

видение. Вместо научного просвещения народа занимается
его религиозным воспитанием. Мастеров этого дела хватает. Божеское слово люди идут
слушать, а вовсе не марксистское. Кто в этом виновен? Не
грех поучиться и у священников, лгать лишь не надо…
Теперь о заголовке статьи.
Патриарх Кирилл в своей пасхальной проповеди несколько
раз повторил слова якобы Василия III: «Страдает тело –
излечивается душа». Далее
ключевая мысль статьи: церковь держит людей в духовном
рабстве, а капитализм – в экономическом.
От чего страдает тело при
капитализме? От бедности, холода, голода и т. д. Но патриарх этого не скажет. Он говорит
другое: страдание – божье испытание, наказание, в любом
случае страдание бог каждому посылает по его силам. Вообще – это благо, душа-то излечивается. Терпи, не жалуйся и не вздумай возмущаться.
Не забывай, что главный грех
человека – гордыня. А ведь
А. М. Горький, вполне настрадавшийся в жизни, говорил совсем другое: человек – это звучит гордо…
Но разве страдания людей лишены смысла? Ведь в
них людям открывается зачастую совсем иное понимание

жизни. В этом Кирилл отчасти прав, в страданиях человек начинает меньше ценить
материальные блага – деньги, вещи, прочее богатство…
Но патриарх умалчивает
об экономических причинах
страданий, которые заложены в буржуазном общественном строе. И ещё он не говорит о том, что страдание страданию – рознь. В иных мучениях человек не излечивается, а тупеет. Его душа
становится глухой к политическим, социальным и духовным
проблемам. Кто познал в жизни настоящую боль, тот знает,
что она вызывает лишь одно
желание – скорее избавиться
от мучений, т. е. умереть. Значит, смерть человека – полное
излечение его души?
Коммунист должен говорить иное: главные причины страданий лежат в общественном устройстве; люди,
доставляющие нам страдания, в них не нуждаются, а
являются их причиной; человек создан не для страданий,
а для счастья; счастлив должен быть каждый человек, а
не только избранные.
Счастье человека состоит
в избавлении от страданий, а
наш патриарх их благословляет.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ОБРАЩЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

НЕЛЬЗЯ ВОЗВЕЛИЧИВАТЬ
ПОСОБНИКОВ ФАШИЗМА

Я каждый год в апреле посещаю краевую библиотеку им. Лермонтова, когда там проходят мероприятия под названием «Библионочь».

И

каждый раз в отделе краеведения
профессор Фокин величает Сургучёва, рассказывает о содержаниях его книг, показывает видеозаписи
из спектаклей по его произведениям...
Ежегодно в день рождения этого писа-

теля Фокин проводит мероприятия, восхваляя Сургучёва, который приветствовал вторжение фашистов в нашу страну.
Я считаю, что краевому руководству
КПРФ необходимо обратиться в прокуратуру, Совет ветеранов и т.д., сделать
свой вывод о том, каким образом предатель Родины, который в период Великой
Отечественной войны прислуживал фашистам, возвеличивается у нас в крае, а
молодое поколение считает его гением.

На углу ул. Голенева и Шаумяна на здании есть надпись, что там проживал Сургучёв. Считаю, что эту «доску почёта» необходимо убрать!
Надеюсь, что моё обращение коммунисты поймут правильно и приложат усилия, чтобы Ставрополье не возводило на
пьедестал пособника фашистов.

Ставрополь.

Василий СОКОЛОВ.

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
«Хоть девчонок не берут в армию, я, когда вырасту, обязательно буду командиром».
Так написала в своём дневнике Татьяна Соломаха.

ОГОНЬ ОКТЯБРЯ
В НАШИХ СЕРДЦАХ
Р
одилась она в 1893 году в небольшой
кубанской станице. После окончания
сельской школы отец увёз её учиться в
армавирскую гимназию.
В 1905 году Т. Соломаха впервые изучает
опыт революционной борьбы. В 1914 году начинает активно общаться с революционерами. Читает работы В. И. Ленина.
В 1917 на Кубани устанавливается Советская власть. Татьяна, уже вступившая в партию большевиков, назначена продкомиссаром.
1918 год – борьба с кулаками и белыми
бандами. Осенью белобандиты захватили село Казьминское, где находилась больная тифом Татьяна. Девушка попадает в плен, подвергается пыткам и допросам...
Гриша Половинко писал о том, как он и другие ребята, которые учились у Тани в школе,
побежали к тюрьме – им хотелось чем-то по
мочь своей учительнице. Они видели, как избитую окровавленную Таню вывели во двор
и поставили у стены. Мальчика поразило её
спокойное лицо: не было ни страха, ни мольбы о пощаде, ни боли от перенесённых истязаний.
Она внимательно оглядела собравшуюся толпу, подняла руку и громко отчётливо
сказала: «Вы можете сколько угодно избивать меня, вы можете убить меня, но
Советы не умерли – Советы живы. Они
вернутся».
Урядник ударил Таню шомполом и рассёк
плечо, пьяные казаки стали избивать ногами и прикладами. «Я тебя заставлю милости
просить», – кричал ей палач-урядник. А Таня, вытирая кровь с лица, ответила: «А ты не
жди, у вас просить я ничего не буду».
Рая Соломаха рассказывала о гибели сестры: «На рассвете 7 ноября казаки ввалились в тюрьму. Арестованных начали прикладами выгонять из камеры. Таня у двери
обернулась к тем, кто оставался. «Прощайте, товарищи! – раздался её звонкий спокойный голос. – Пусть эта кровь на стенах
не пропадёт. Скоро придут Советы».
Ранним морозным утром белые зарубили восемнадцать человек. Последней была Татьяна.
«Она говорила горячо, как настоящий
оратор. И голос её проникал в душу и заставлял верить каждому слову», – писала
Л. Аргутинская.

Впоследствии этим именем назвалась героиня Великой Отечественной войны Зоя
Космодемьянская, когда попала в руки фашистов. Зоя и Александр Космодемьянские
подражали Татьяне Соломаха.
Когда мы обращаем взор к людям, начавшим революционное преобразование мира и
принесшим огонь Октября к нашим сердцам,
есть единственное чувство, переполняющее
душу – благодарность.
Подвиг Татьяны воодушевлял, воспитывал патриотизм не только у Зои и Шуры Космодемьянских, а также мудрость самовоспитания и путь настоящего человека.
Ради своих идеалов молодёжь шла на
смерть. Человеческой силе духа нет предела, у каждого порядочного человека есть своя
святыня. Сколько тысяч молодых брали пример с рыцарей революции. Подвиги их бессмертны.
Борис ЯГУБОВ,
член Союза журналистов России,
член межрегионального Союза писателей.
Железноводск.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Опрос российского населения о самых значимых исторических личностях, в котором победил Сталин, а Ленину досталось третье место, озадачил, конечно же, многих.

ЧЁРНАЯ МЕТКА ВОЛОШИНЫМ

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
ПРИМИРИЛСЯ САМ С СОБОЙ

Л

иберальные наши партнёры ещё раз утвердились в нехитрой
своей мысли, что работать
им придётся только с молодёжью и терпеливо дожидаться, пока старшее поколение вымрет, а лучше пусть
вымрет и среднее поколение
тоже, а на пустое рабское место заселят правильных и
свободных людей, выведенных в пробирке.
Но у нас ведь есть ещё националисты самых разных мастей. Тут своя проблема: Сталин и Ленин обогнали и Петра Великого, и Александра
Невского, и Николая Второго.
Мы уж не говорим про Деникина, Врангеля и Колчака.
За последние 25 лет сняли две с половиной тонны фильмов про «ужасного
оспяного урода и кровососа»
Джугашвили – с одной стороны, а с другой – про такого
красивого Колчака и такого
трагического Николая II, но
результат получился совершенно неожиданный.
Объяснение случившемуся очень простое.
Люди, выбирающие Сталина и Ленина, реагируют так на:
а) историю капитализма в
России – она по большей части отвратительна;
б) украинские события и
похабные результаты десоветизации там.
Но как же примирение, почему у нас не случилось национального примирения? Почему опять повсюду «красные», которые вновь погнали
«белых»?
Примирение «красных» и
«белых» состоялось уже в
советское время. Вспомните:
«белые» офицеры в кино, поручик Брусенцов, «Дни Турбиных», с одной стороны. С другой – сиволапые красные мужики, которые всегда выглядели много хуже, чем герой,
к примеру, Кайдановского в
офицерском мундире. Всё это
было примирением. Троцкий

и Колчак в советском изводе
оказались «оба хуже», а правда оставалась за героем артиста Ножкина из «Хождения
по мукам», который сначала
был «белым», а потом – Родина одна, и от неё не уйти! –
стал «красным» и примирился внутри себя самого.
К исторической правде
всё это было ближе, чем бесконечная перестроечная галиматья про омерзительных
«красных» и богоподобных
«белых».
Но такое примирение отдельных наших ретивых мыслителей не устроило. Они хотели победы – «до основания», с истинно комиссарским
задором и подходом.
Так либералы и националисты сошлись в желании снести не только памятник Дзержинскому на Лубянке, но и
Мавзолей, все остальные памятники Ленину, по возможности прочим красноармейцам,
рабочим с их булыжниками
и матросам в бескозырках –
чтоб неповадно было восставать против господ.
«Советские», – брезгливо
цедили националисты по поводу своего народа и удивлялись, отчего народ никак на
них не реагирует.
Российская
антисоветская интеллигенция развязала новую гражданскую войну против населения страны – на этот раз гуманитарную. И на сегодняшний день

благополучно проиграла её.
Русские люди очень упрямы, они себе на уме. Да если
бы только русские!
Был у меня четырёхдневный заезд по местам боевой
молодости: Чечня, Дагестан,
Кабардино-Балкария, Осетия. Казалось бы, кавказские
регионы, у них должны быть
свои персонажи, но вот парадокс: во всех сувенирных лавках наряду со Сталиным, Путиным и Пушкиным появилась
новая и очень востребованная фигурка – Дзержинского. Это знак! Его года два назад не было нигде – а теперь
есть...
Вернулся на позиции своего батальона, а у нас на штабе два флага: Спас и красное
полотнище. На кухне висит
портрет Ленина, а в отдельном помещении – собственная часовенка. Всё на местах.
Люди, занятые делом, не
обращают внимание на отдельные идеологические противоречия. Они более доброжелательны и открыты, чем
те, кто пытается их обучить,
как надо относиться к истории
России и во что верить.
Русский человек – парадокс. Посмотришь на него –
ничего такого и не подумаешь. А он смотри как! Водит
за нос своих пастырей и вида
не подаёт.
Захар ПРИЛЕПИН.
«Советская Россия»
№ 75 (14458)

Я, Анастасия Волошина, обращаюсь
в газету «Родина» с криком о помощи
и с последней надеждой. Вот уже три
года вместе с моей мамой мы безуспешно боремся, как нам представляется, с произволом, творимым в отношении нас.

М

оя история, возможно, будет поучительной и для других столь же
наивных и доверчивых людей. В
2014 году я работала продавцом в магазине «Магнит» (ул. Серова, 486), которым заведовал Е. В. Мороз. В августе
2014 года в ходе ревизии в этом магазине была выявлена большая недостача, которую было предложено погасить
именно мне. Е. В. Мороз запугиванием
вынудил меня взять в банке кредит и
снял с моей кредитной карты 47 тысяч
рублей для погашения задолженности.
На мои просьбы предоставить документы, подтверждающие мою виновность в
недостаче, он не отреагировал. Вскоре
на смену Е. В. Морозу пришёл новый директор, которой имел установку от пред-

шественника, что я-де – воровка. В итоге в декабре этого года я была уволена.
Прошло уже три года. За это время я
сменила несколько магазинов, но меня
непременно увольняли. Как только обнаруживались какие-то недостачи, подозрение сразу падало на меня.
Тогда я начала искать защиту в суде.
Подала два иска – против бывшего директора Е. В. Мороза за клевету и другой – за незаконное увольнение. Оба
проиграла. Судья Промышленного района Н. В. Донских после годичной судебной тяжбы признала Е. В. Мороза невиновным, а моё увольнение – законным.
Более того, начались гонения и на мою
мать Юлию Григорьевну Волошину, у которой также стали возникать проблемы
с трудоустройством.
Мы с матерью снимаем квартиру.
Это продолжается с 2014 года по настоящий день. Живём фактически впроголодь. Я обращалась с просьбой о помощи к своему отцу Валерию Михайловичу Волошину, бывшему работнику ДПС,

но он не стал со мной разговаривать.
Прошу опубликовать моё письмо и помочь в борьбе за справедливость.
А. В. ВОЛОШИНА.
Ставрополь.
От редакции. В этой истории много странного, но газета – не следственный орган. Утверждать однозначно невиновность А. В. Волошиной мы не можем.
Но хорошо знаем, как легко в денежную
эпоху суды «ошибаются», принимая неправедные решения. Как легко ныне сломать жизнь любому человеку в его борьбе за свои права. К тому же, как утверждает Волошина, полномочный по правам
человека в СК А. И. Селюков нашёл, что
в решении суда Промышленного района, изложенного на 12 листах, нет самого главного – не указана точная причина
увольнения истца с работы. И потому решили опубликовать это письмо. Есть ли в
России и другие лица, кроме президента,
способные участвовать в судьбах людей
с позиций справедливости?

ГОЛОС НАРОДА

ПОЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Говорят, что исторические события
повторяются, но уже на новом витке
исторического времени и в иной, более цивилизованной форме.
старину на Руси несостоятельных
должников сажали в долговую яму,
в которой они отбывали наказание
за неоплаченные в срок долги. Сегодня
многие россияне обустраивают свой быт
за счёт кредитов, взятых на определённый срок в банках или других кредитных
организациях, зачастую не задумываясь,
что могут оказаться в той самой долговой
яме, из которой уже не выбраться.
Вот у входа в одну из таких организаций объявление: «Внимание! Возьмите
свои деньги!» За пять минут тут оформят
кредит на сумму до 50000 рублей по удостоверению личности без поручителей.
Взять деньги – не проблема. Проблемы начнутся с момента, когда окажется,
что кредит нечем оплатить. Начнутся судебные тяжбы, неприятные разговоры с
неумолимыми и беспощадными кредиторами, а то и с коллекторами, для которых
финансовые трудности должников – их
инквизиторская специализация.
Правы оказались мудрые, утверждая, что берёшь чужие деньги с бездумной лёгкостью, а отдаёшь свои кровные
с душевной болью. Я не пользуюсь кредитными услугами из соображений личной и семейной безопасности, но о нега-

В

тивных последствиях подобных займов
наслышан.
Более четверти века власть предержащие произносят свои речи, как правило,
начиная с крылатой фразы: «В наше непростое, нелёгкое для России время…».
Напрашивается нериторический вопрос:
когда-нибудь в России наступят такие
времена, что трудящиеся будут жить достойно без всяких кабальных кредитов,

а на честно заработанные деньги? Может, в конце концов коммерческие структуры России перестанут драть с народа
три шкуры, а свою прибыль отправлять
за границу, вместо того чтобы инвестировать в отечественную экономику? Иначе кризис, долговая яма для нас – пожизненное состояние.
И. Г. БОРИСОВ.
Невинномысск.
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АНЕКДОТЫ
ОТ НИКИТЧУКА

СМЕХ
СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ
Не приживается асфальт
на нашей земле. Русская
земля его отторгает.
***
В случае попадания
сборной
Украины на
ЧМ-2018 по футболу не
давать им визу, предложить организовать спутниковую трансляцию и выступить дистанционно.
***
Медведев утвердил индексацию социальных пенсий на 1,5%. Те пенсионеры, кто раньше еле сводил
концы с концами на 8645
рублей, теперь будут шиковать на 8774 рубля.
***
Уважаемый госдеп! Введите, пожалуйста, санкции
против всех россиян. Мы
ведь тоже хотим получить
освобождение от уплаты
налогов!
***
Реальные доходы россиян возобновили падение.
Доходы «реальных россиян» продолжают расти.
***
Минэкономразвития решило вернуть себе Росстат. Это всё, что нужно для
устойчивого роста.
***
- А что вас беспокоит сегодня больше всего, россияне?
- Так, Дмитрий Анатольевич, денег нет...
- Не понимаю, как может
беспокоить то, чего нет?
***
Вам не нравится коррупция? Да вы просто не умеете ею заниматься!
***
Портрет
идеального
гражданина и патриота РФ:
голосует, попеременно
то за ВВП, то за ДАМ;
живёт в квартире, купленной в ипотеку, за ...цать
миллионов рублей, (если
посчитать проценты за все
годы);
если завелась лишняя
копейка, хранит её в Сбербанке только в рублях, получая доход 0,1% годовых
и с него уплатив налог 13%;
покупает всё, про что покажут или скажут на ТВ: Арбидол, Хилак Форте, Тантум
Верде…;
отдыхает только на черноморском побережье РФ
или на даче;
в зависимости от генеральной линии партии
«Единая Россия» то ест, то
не ест, то опять ест турецкие помидоры;
если всё же дожил до
пенсии, немедленно умирает, чтобы не обременять
бюджет страны.
***
У депутатов «Единой
России» удивительным образом сочетаются повышенный социальный статус с пониженной социальной ответственностью.
***
Россия - страна неограниченных возможностей и
невозможных ограничений.
***
- Слышал, депутаты
предлагают вернуть смертную казнь?
- А разве её отменили?
Размер пенсии - уже смертный приговор.
***
По телевизору сказали,
что под ободком унитаза 4
миллиарда микробов. Слава богу, хоть чего-то у меня
четыре миллиарда...
***
РЖД отказывается от
плацкартных вагонов. Малообеспеченных граждан
будут возить в товарных.
Билеты, конечно, немного
подорожают.
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05.40 «Россия от края до края»
07.00 Новости
07.10 «Россия от края до края»
07.40 Худ. фильм «Трембита»
08.35 «Смешарики. Новые приключения»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Айвазовский. На гребне волны»
12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Худ. фильм «Трын-трава»
15.00 «Наедине со всеми» 16+
16.55 «Ванга» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» 16+
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Худ. фильм «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
02.30 Худ. фильм «Верные ходы» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 Худ. фильм «Командир счастливой
«Щуки» 12+
07.00 Новости
07.15 Худ. фильм «Командир счастливой
«Щуки» (продолжение) 12+
07.00 День Военно-морского флота РФ
10.00 Новости
11.30 «Цари океанов» 12+
12.00 Новости
12.15 «Цари океанов» 12+
12.50 Худ. фильм «Битва
за Севастополь» 12+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Битва
за Севастополь» (продолжение) 12+
16.45 Концерт Н. Расторгуева
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт Н. Расторгуева
18.55 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
00.00 Худ. фильм «Немножко женаты»
16+
02.20 Худ. фильм «Три балбеса» 12+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Вангелия» 12+
23.40 Сериал «Версаль»
01.50 Худ. фильм «Ослеплённый
желаниями» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Ослеплённый
желаниями» (продолжение) 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «По горячим следам» 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 «Преступление» 16+
00.50 Сериал «Поиски улик» 12+
02.35 Сериал «Наследники» 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Не сошлись
характерами»
12.30 «Линия жизни». И. Мирошниченко
13.30 Док. фильм «Библос. От рыбацкой
деревни до города»
13.50 III Международный конкурс
«Нано-Опера»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Женщина
под влиянием»
17.35 Док. фильм «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана»
17.50 Док. фильм «Вера Марецкая»
18.45 Док. сериал «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Чёрные дыры. Белые пятна
20.30 Док. фильм «Откуда произошли
люди?»
21.25 Док. фильм «Аристарх Лентулов.
Живописный бунт»
22.05 Сериал «Коломбо»
23.20 Новости культуры
23.35 Док. фильм «Саламанка»
00.20 Сериал «Вечный зов»
01.25 Док. фильм «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»

НТВ
05.10 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.15 Сериал «Кодекс чести» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Паутина» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Паутина» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.35 Сериал «Свидетели» 16+
01.25 Сериал «Попытка к бегству» 16+
02.20 «Суд присяжных. Главное дело»
16+
03.40 «Лолита» 16+
04.25 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм «Молодильные
яблоки» 0+
05.30 Худ. фильм «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» 16+
07.20 Худ. фильм «Морозко»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
11.10 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3. Джокер» 16+
12.05 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
16.15 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Однолюбы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Вангелия» 12+
23.40 Сериал «Версаль»
01.45 Худ. фильм «Большая белая
надежда» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Большая белая
надежда» (продолжение) 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «По горячим следам» 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 «Преступление» 16+
00.50 Сериал «Поиски улик» 12+
02.35 Сериал «Наследники» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Чёрные дыры. Белые пятна
13.10 Док. сериал «Аксаковы. Семейные
хроники»
13.50 III Международный конкурс
«Нано-Опера»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Купечество»
15.35 Док. фильм «Откуда произошли
люди?»
16.30 Россия, любовь моя! «Абазины.
Вкус мёда и халвы»
16.55 Сериал «Вечный зов»
18.05 Док. фильм «Николай Гриценко»
18.45 Док. сериал «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Чёрные дыры. Белые пятна
20.30 Док. фильм «Принц Евгений
Савойский и Османская империя»
21.25 Док. фильм «Михаил Пиотровский.
Больше, чем музей!»
22.05 Сериал «Коломбо»
23.20 Новости культуры
23.35 Док. сериал «Аксаковы. Семейные
хроники»
00.15 Сериал «Вечный зов»
01.25 Док. сериал «Рассекреченная
история»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.10 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.15 Сериал «Кодекс чести» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Паутина» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Паутина» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.35 Сериал «Свидетели» 16+
01.25 Сериал «Попытка к бегству» 16+
02.20 «Суд присяжных. Главное дело»
16+
03.40 «Лолита» 16+
04.25 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Сериал «Однолюбы» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
16.15 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Однолюбы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Вангелия» 12+
23.40 Сериал «Версаль»
01.45 Худ. фильм «Вождь краснокожих
и другие»
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Вождь краснокожих
и другие» (продолжение)
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «По горячим следам» 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 «Преступление» 16+
00.50 Сериал «Поиски улик» 12+
02.35 Сериал «Наследники» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Чёрные дыры. Белые пятна
13.10 Док. сериал «Аксаковы. Семейные
хроники»
13.50 III Международный конкурс
«Нано-Опера»
14.50 Док. фильм «Харун-аль-Рашид»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Высший свет»
15.35 Док. фильм «Принц Евгений
Савойский и Османская империя»
16.30 Россия, любовь моя!
«Телеутскиебылины»
16.55 Сериал «Вечный зов»
18.05 Док. фильм «Татьяна Конюхова»
18.45 Док. сериал «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Чёрные дыры. Белые пятна
20.30 Док. фильм «Принц Евгений
Савойский и Османская империя»
21.25 Док. фильм «Эрик Булатов. Иду»
22.05 Сериал «Коломбо»
23.20 Новости культуры
23.35 Док. сериал «Аксаковы. Семейные
хроники»
00.15 Сериал «Вечный зов»
01.25 Док. сериал «Рассекреченная
история»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.10 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
11.15 Сериал «Кодекс чести» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Паутина» 16+
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Паутина» 16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
00.35 Сериал «Свидетели» 16+
01.25 Сериал «Попытка к бегству» 16+
02.25 «Суд присяжных. Главное дело»
16+
03.40 «Лолита» 16+
04.25 Сериал «Преступление будет
раскрыто» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Худ. фильм «Карпатское золото»
12+
07.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
15.15 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
16.15 Сериал «Детективы» 16+
18.05 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.30 Сериал «Охота на призраков» 16+
04.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3. Джокер» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Вангелия» 12+
23.40 Сериал «Версаль»
01.45 Худ. фильм «Смертельное
падение» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Смертельное
падение» (продолжение) 16+
04.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «По горячим следам» 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 «Преступление» 16+
00.50 Сериал «Поиски улик» 12+
02.35 Сериал «Наследники» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Чёрные дыры. Белые пятна
13.10 Док. сериал «Аксаковы. Семейные
хроники»
13.50 III Международный конкурс
«Нано-Опера»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Дворянство»
15.35 Док. фильм «Принц Евгений
Савойский и Османская империя»
16.30 Россия, любовь моя! «Эвенки и их
лайки»
16.55 Сериал «Вечный зов»
18.05 «Больше, чем любовь». М. Бернес
и Л. Бодрова
18.45 Док. сериал «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Чёрные дыры. Белые пятна
20.25 Док. фильм «Забытые царицы
Египта»
21.25 «Больше, чем любовь».
И. Айвазовский
22.05 Сериал «Коломбо»
23.20 Новости культуры
23.35 Док. сериал «Аксаковы. Семейные
хроники»
00.15 Сериал «Вечный зов»
01.25 Док. сериал «Рассекреченная
история»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.10 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Таксистка» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
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